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Уважаемые коллеги! 
 
Традиция нашего журнала начинать его с приветственного слова. 

Как правило, я в нем пишу об основных изменениях в редакционной 
политике, достигнутых результатах редакторского коллектива, про-
движении журнала в научных базах и т.д. Тем более с момента первого 
выпуска в 2013 году журнал претерпел значительные изменения, как  
в качестве публикуемых статей, так и тематике научных публикаций. 

Безусловно, ужесточение редакционной политики связано с тре-
бованиями РИНЦ и ВАК, но отдельно хочу отметить, что изменилось 
мое личное и в целом всего редакторского коллектива восприятие на-
шего журнала. Мы действительно стараемся делать хороший научный 
журнал, ориентированный на профессиональное сообщество экономи-
стов, управленцев и юристов. 

Основной новацией 14 номера является публикация статей полу-
ченных благодаря информационному продвижению в социальной сети 
Вконтакте (https://vk.com/club178884822). Также в текущем номере 
увеличилось количество статей не прошедших рецензирование и от-
клоненных редакционной коллегией. Конечно, публикуемые статьи не 
всегда содержат открытия мирового или даже национального уровня, 
однако, должен констатировать, что публикуемый нами материал име-
ет высокую степень оригинальности и проходит профессиональное ре-
цензирование. 

Я хочу поблагодарить всю редакторскую группу, выпускающую 
наш журнал. Они делают большую, сложную, очень важную и беско-
рыстную работу. 

В будущем мы продолжим нашу работу по формированию каче-
ственного научного журнала. Поэтому мы всегда рады видеть среди 
наших авторов настоящих профессионалов в независимости от их 
должностей, возраста и регалий! 

 
 

С уважением, 
Беспалов М.В. 
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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
 
 

Волкова А.Ю. 
студент факультета экономики 

Ульяновский государственный университет, 
г. Ульяновск, Россия 

 
СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации системы 
внутреннего контроля на предприятии. Рассматриваются затраты, необходи-
мые для организации данной службы различными способами. Среди таких 
способов исследованы следующие: собственная служба, косорсинг и аутсор-
синг. Помимо прочего названные варианты организации системы внутреннего 
контроля даются в сравнении и в заключении даются рекомендации о выборе 
того или иного способа.  

Ключевые слова: внутренний контроль, косорсинг, аутсорсинг, эффек-
тивное развитие, виды затрат, сравнительный анализ. 

 
Volkova A.Yu. 

economics student 
Ulyanovsk State University, 

Ulyanovsk, Russia 
 

METHODS OF ORGANIZING THE SYSTEM 
OF INTERNAL CONTROL AT THE ENTERPRISE 

 
Abstract. The article discusses the organization of the system of internal con-

trol in the enterprise. Considers the costs required for the organization of this service 
in various ways. Among such methods, the following were investigated: own ser-
vice, sourcing and outsourcing. Among other things, the named variants of the or-
ganization of the internal control system are given in comparison and in the conclu-
sion recommendations are given on the choice of this or that method. 

Key words: internal control, sourcing, outsourcing, effective development, 
types of costs, comparative analysis. 
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В современном мире стремительно развивающихся экономиче-
ских отношений и развитой конкуренции, чтобы сохранять свои пози-
ции на рынке или улучшить их, предприятию жизненно необходимо 
уметь подстроиться под постоянно меняющиеся условия и быть гиб-
кими. В таких условиях важно создать такую службу, которая не толь-
ко поможет своевременно определять основные риски, но и сможет 
спрогнозировать их и обеспечить сбалансированное развитие и гра-
мотное функционирование хозяйствующего субъекта. Именно такой 
службой выступает система внутреннего контроля. В связи с этим 
данная тема представляется крайне актуальной для рассмотрения.  

Внутренним контролем называют организационную структуру, 
содержащую в себе совокупность способов и приемов, принятых руко-
водством для стабильного и эффективного развития хозяйствующего 
субъекта, а также соблюдения требований законодательства [4]. 

В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» [1], все эконо-
мические субъекты обязаны осуществлять внутренний контроль совер-
шаемых фактов хозяйственной жизни [5]. Помимо прочего конкретные 
действия в рамках организации и проведения внутреннего контроля 
разъясняет Информация Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация 
и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля со-
вершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» [2]. 

На данный момент существует значительное количество иных 
действующих нормативно-правовых актов, связанных с внутренним 
контролем. Но, несмотря на это, многие хозяйствующие субъекты 
склонны недооценивать важность наличия и функционирования сис-
темы внутреннего контроля. 

Организация внутреннего контроля на предприятии должна быть 
направлена на повышение эффективности хозяйствования, достижение 
поставленных целей, а также окупаемость вложенных ресурсов [5]. 

От того, насколько будет сложна организация службы внутренне-
го контроля, напрямую зависит от организационной структуры пред-
приятия, численности управленческого персонала, разветвленности се-
ти обособленных подразделений, степени централизации бухгалтер-
ского учета и других характеристик предприятия. Немаловажный фак-
тор, который должен учитываться при создании службы внутреннего 
контроля – это издержки, которые понесет хозяйствующий субъект 
при создании службы внутреннего контроля.  

Сейчас на предприятиях России возможно использование сле-
дующих способов организации службы внутреннего контроля:  
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1) создание службы собственными силами;  
2) частичный аутсорсинг или же иначе косорсинг;  
3) аутсорсинг. 
При аутсорсинге происходит передача всех функций внутреннего 

контроля специализированной компании, целенаправленно оказываю-
щей данный вид услуг или внешнему консультанту. При косорсинге 
же создается система внутреннего контроля, в которую иногда будут 
вовлечены внешние консультанты и некоторые члены специализи-
рующихся на этом компаний. 

Так затраты на создание службы внутреннего контроля представ-
ленными способами будут следующими (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Виды расходов, возникающие при организации 
службы внутреннего контроля различными способами 

 

Способ  
организации 

Виды затрат 

Организация 
собственными 
силами 

– обучение персонала; 
– выплата заработной платы; 
– страховые взносы; 
– оборудование места для работы службы: приобретение 
офисного и электронно-вычислительного оборудования; 
– покупка канцтоваров; 
– расходы на аренду помещения. 

Косорсинг – оборудование места для работы службы: приобретение 
офисного и электронно-вычислительного оборудования; 
– покупка канцтоваров; 
– расходы на аренду помещения; 
– выплата заработной платы (менее значительные в виду 
сокращения штата сотрудников); 
– страховые взносы; 
– оплата услуг внешнего консультанта. 

Аутсорсинг – оплата услуг аудиторской компании. 

 
Исходя из представленной информации, мы видим, что наиболее 

затратным способом является организация собственными силами,  
а менее затратным –  передача обязанностей службы на аутсорсинг. 
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Хозяйствующие субъекты самостоятельно могут выбрать один из 
представленных способов организации службы внутреннего контроля, 
исходя из поставленных целей и сумм издержек, которые предприятие 
сможет позволить себе при создании данной службы. Рассмотрим пре-
имущества и недостатки каждого из способов (таблица 2): 

 
Таблица 2 

Сравнение способов организации службы  
внутреннего контроля 

 

Критерий Создание 
собственными силами 

Косорсинг Аутсорсинг 

1. Условия 
функциони-
рования 

Функционирует на по-
стоянной основе, что 
способствует повыше-
нию качества управле-
ния предприятием. 

Функционирует на 
постоянной основе.  
Но помощь сторонне-
го эксперта ограни-
чивается запросами, 
которые поступают  
к ней от службы 
внутреннего контроля 
предприятия. 

Функционирует 
с определенной 
периодично-
стью, тем са-
мым снижается 
систематич-
ность работ по 
внутреннему 
контролю. 

2. Качество 
выполняемой 
работы 

Специалисты, рабо-
тающие в данной 
службе, знают специ-
фику предприятия,  
а также специфику 
действующей системы 
внутреннего контроля. 
Но на первых этапах 
организации службы 
качество работ будет 
находиться на среднем 
или низком уровнем  
в силу наладки меха-
низма внутреннего  
контроля. 

Возможность разде-
лить функции между 
службой внутреннего 
контроля и сторон-
ним экспертом, тем 
самым более сложные 
вопросы решаются 
экспертами со сторо-
ны и качество работ 
повышается. Однако 
привлекаемые экс-
перты могут не заме-
тить уникальных осо-
бенностей проверяе-
мой организации. 

В силу обшир-
ности спектра 
аутсорсинго-
вых компаний 
можно подоб-
рать наиболее 
высокий уро-
вень качества. 
Но имеет ме-
сто отсутствие 
полного знания 
специфики 
деятельности 
предприятия, 
процессов 
управления 
предприятия  
и отсутствие 
систематично-
сти работ по 
внутреннему 
контролю. 



14 

Критерий Создание 
собственными силами 

Косорсинг Аутсорсинг 

3. Престиж-
ность пред-
приятия  
и уровень  
доверия со 
стороны ин-
весторов 

Большее доверие со 
стороны инвесторов  
к предприятиям, в ко-
торых функционирует 
на постоянной основе 
служба внутреннего 
контроля. Высокий 
уровень престижности. 

Средний уровень до-
верия и средний уро-
вень престижности. 

Средний уро-
вень доверия, 
но низкий уро-
вень престиж-
ности. 

4. Затраты 
времени на 
создание 

Продолжительный 
процесс. Необходимо 
выбрать форму орга-
низации (управления, 
службы, отдела),  
требуется обучение 
кадров. 

Затраты времени 
схожи со способом 
организации службы 
собственными сила-
ми. Помимо этого 
время тратиться на 
подбор экспертов. 
Наиболее продолжи-
тельный процесс. 

Оперативность 
создания сис-
темы внутрен-
него контроля. 
Отсутствие 
подготови-
тельно, орга-
низационной 
работы со сто-
роны органи-
зации по про-
ведению внут-
реннего кон-
троля. 

5. Величина 
финансовых 
затрат 

Наиболее затратный из 
способов организации. 
Затраты, связанные  
с подготовкой кадров 
для работы в службе 
внутреннего контроля, 
а также при разработке 
нормативно-методи-
ческой базы для внут-
реннего контроля.  

Снижение издержек 
при найме/обучении 
части специалистов, 
хотя эти затраты все 
же остаются ощути-
мыми 

Отсутствие за-
трат на созда-
ние и содержа-
ние собствен-
ного внутрен-
него контроля. 

6. Трудоза-
траты со  
стороны ру-
ководства 

Высокая трудоемкость 
работ, связанных с вы-
бором оптимальной 
формы организации 
(управления, службы, 
отдела), обучение  
кадров. 

Схожи с организаци-
ей службы собствен-
ными силами. 

Минимальные 
затраты и уси-
лия со стороны 
руководства по 
координации 
работы внут-
реннего кон-
тролера. 
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Критерий Создание 
собственными силами 

Косорсинг Аутсорсинг 

7. Необходи-
мость разра-
ботки мето-
дов проведе-
ния проверок 

В силу отсутствия ис-
точника информации 
методы проведения 
проверок формируют-
ся собственными си-
лами предприятия. 

Доступ к передовым 
технологиям и мето-
дикам проведения 
проверок и оказания 
консультационных 
услуг. Возможность 
перенять опыт у спе-
циализированной 
компании работника-
ми предприятия. 

Работа прово-
диться по ин-
новационным 
методикам,  
потребность  
в разработки 
методик отсут-
ствует. Но зна-
ния специали-
стов не явля-
ются собствен-
ностью пред-
приятия. 

8. Уровень 
удобства при 
отнесении за-
трат на рас-
ходы для це-
лей налого-
обложения 

Отнесение затрат не 
вызывает сложности. 

Проблемы с отнесе-
нием затрат на расхо-
ды для целей налого-
обложения. 

Проблемы  
с отнесением 
затрат на внут-
ренний кон-
троль на рас-
ходы для це-
лей налогооб-
ложения. 

9. Независи-
мость кон-
троля 

Низкий уровень неза-
висимости. Возмож-
ность «замыливания» 
результатов проверки 
по просьбе коллег-
друзей. 

Средний уровень  
независимости. 

Независимый 
контроль. 

10. Уровень 
профессио-
нальной под-
готовки со-
трудников 

Недостаточная про-
фессиональная под-
готовка персонала  
на начальных этапах 
для осуществления 
контрольных меро-
приятий. 

Возможность привле-
чения опытных экс-
пертов в различных 
областях, гибкость  
в вопросах их при-
влечения. 

Высокий уро-
вень профес-
сиональной 
подготовки 
специалистов  
и получение 
более качест-
венных услуг. 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие заключе-

ния. Если рассматривать с позиции затрат как трудовых, так и финан-
совых ресурсов, которые понесет организация на создание службы 
внутреннего контроля, то, безусловно, менее затратным является тре-
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тий подход. Но крупным предприятиям и корпорация не стоит обра-
щаться к данному подходу. Подобным организациям стоит рассмотреть 
первый и второй варианты создания службы внутреннего контроля. Зна-
чительным преимуществом этих подходов является то, что служба будет 
действовать на постоянной основе внутри конкретного хозяйствующего 
субъекта. Это способствует увеличению престижности организации  
и росту доверия со стороны инвесторов. Также в силу уникальности 
предприятия избитые методы аутсорсинговых компаний могут не сра-
ботать, и возникает необходимость в разработке собственной методоло-
гии. Еще одной сильной стороной первого подхода является то, что ито-
ги работы службы внутреннего контроля неизвестны для субъектов из-
вне в силу закрытости службы внутри конкретного предприятия. Не 
стоит забывать и о затратах на труд сотрудников бухгалтерии: у органи-
заций с многомиллионными оборотами и без того большая нагрузка на 
отдел бухгалтерии, а при втором и третьем подходе возникает проблема 
с отнесением затрат для целей налогообложения.  

Основной же целью создания службы является результативность 
данного органа. На начальном этапе функционирования аутсорсинго-
вая компания представляет большую результативность, но со време-
нем работы службы различия в результатах будут нивелированы, а по 
критерию качества выполняемых задач будут эффективнее первый  
и второй способы. 

Так, средним и мелким предприятиям с небольшой долей оборота, 
где не возникает особых проблем в контроле, стоит обратить внимание 
на третий подход, являющийся наиболее оптимальным для данных хо-
зяйствующих субъектов. Для крупных предприятий и корпораций, без 
сомнения, стоит выбирать второй или первый подход. 

Кроме того необходимо учитывать то, что опыта ведения внут-
реннего контроля у отечественных организаций не так уж много,  
а, следовательно, могут возникнуть трудности, которые постепенно 
придется преодолеть, так как внутренний контроль имеет большой по-
тенциал. Этот потенциал сыграет на руку любому предприятию, стре-
мящемуся вести свою деятельность максимально эффективно, согласно 
нормативным требованиям и современным условиям управления [3]. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ РОССИИ В АРКТИКЕ 
 
Аннотация. Актуальность темы обусловлена наличием экономических, 

идеологических и геополитических проблем в Арктике, которые требуют со-
трудничества государств и поиск общих знаменателей в результате их дея-
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тельности. В статье рассмотрены основные проблемы и геополитические си-
туации в Арктике, разногласия во взглядах государств приарктических терри-
торий. Проведен анализ стратегии морской деятельности и экономики приро-
допользования России в Арктике. Определен статус Северного морского пути 
для России и всего мира в целом. Определен международный статус и интере-
сы России, а также важность присутствия в этом геополитически сложном 
макрорегионе.  

Ключевые слова: Арктический регион, государство, ресурсы, экономи-
ка, геополитические отношения, стратегические цели. 
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GEOPOLITICAL CHALLENGES TO RUSSIA'S 
NATIONAL INTERESTS IN THE ARCTIC 

 
Abstract. The relevance of the topic is due to the presence of economic, ideo-

logical and geopolitical problems in the Arctic, which require the cooperation of 
States and the search for common denominators as a result of their activities. The ar-
ticle deals with the main problems and geopolitical situation in the Arctic, disagree-
ments in the views of the States of the Arctic territories. The analysis of strategy of 
sea activity and economy of nature management of Russia in the Arctic is carried 
out. The status of the Northern sea route for Russia and the world as a whole is de-
fined. The international status and interests of Russia, as well as the importance of 
presence in this geopolitically complex macro-region are defined. 

Key words: Arctic region, state, resources, economy, geopolitical relations, 
strategic goals. 

 
В настоящее время в Арктике сконцентрировались экономические 

и геополитические интересы и тех государств, часть территории кото-
рых расположена в Арктике, а также и претендующих на мировое ли-
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дерство стран, имеющих к Арктике весьма отдаленное отношение. Бо-
гатейшие природные ресурсы, расположенные в Арктике, возможно-
сти для организации транспортных маршрутов, существенно удешев-
ляющих доставку грузов из Европы в Азию и из Азии в Европу, и рез-
ко обострившийся к ним интерес со стороны наших зарубежных и за-
океанских партнеров, в последние годы привыкших к использованию 
неэкономических методов конкуренции в борьбе за рынки сбыта в ус-
ловиях глобализации мировой экономики – все это придает особое 
значение арктическому региону Российской Федерации с точки зрения 
и экономических интересов России, и проблем национальной безопас-
ности, и вопросов сохранения приемлемой экологической ситуации  
в регионе. 

Сегодня на первое место в регионе выходят вопросы морской дея-
тельности России в Арктике, формирования устойчивых коммуника-
ций и развитой транспортной инфраструктуры, организации освоения 
природных ресурсов континентального шельфа и т.д. Россия просто не 
имеет права не вернуться в Арктику и не занять в этом обширном ре-
гионе лидирующие позиции.  

В последние годы резко обострилась международная обстановка,  
и причина этого вполне очевидна – в условиях глобализации мировой 
экономики (а локомотивами глобализации, как правило, выступают 
транснациональные корпорации (ТНК), корни которых уходят в США), 
идет напряженная битва за ресурсы [4].   

В этих условиях вполне ожидаемо, что Арктический регион Рос-
сии приобрел для страны необычайно высокую экономическую и стра-
тегическую значимость. Отметим, что такое положение дел имеет под 
собой вполне объективную основу – Россия является крупнейшим арк-
тическим государством, именно Россия внесла наиболее весомый 
вклад в исследование Арктики и на протяжении столетий ведет освое-
ние указанных территорий. Чрезвычайное внимание, уделяемое сего-
дня Арктике в сфере национальной безопасности обусловлено той ро-
лью, которую играет сегодня регион в мировой политике, причем зна-
чение его имеет выраженную тенденцию к усилению [2].  

США считают, что среди секторов Арктики наиболее крупные сум-
марные запасы находятся в Западно-Сибирском бассейне – 3,6 млрд. бар-
релей нефти, 18,4 трлн. м3 газа и 20 млрд. баррелей газового конденса-
та, что значительно превышает суммарные запасы арктического шель-
фа Аляски и восточной части Баренцева моря [5].  
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Самым естественным образом встает вопрос, кто будет распоря-
жаться этими ресурсами. Главными претендентами является пятерка 
арктических государств – Дания, Норвегия, США, Канада и Россия, 
однако весьма живой интерес к Арктике проявляют и Китай, и Южная 
Корея и другие страны, весьма далекие от Арктики [4]. При этом по 
оценке США именно Россия располагает наибольшими запасами угле-
водородов – она уже владеет или претендует на 60% общих запасов. И, 
на наш взгляд, это является одной из причин того, что санкции с Рос-
сии не будут сняты никогда. 

Одним из приоритетных национальных интересов России в Арк-
тике является активное использование Северного морского пути 
(СМП) как национального транспортного сообщения в Арктике. По-
мимо этого, СМП способен связать воедино европейские и дальнево-
сточные судоходные маршруты: если сейчас протяженность маршрута 
между Европой и Азией через Суэцкий канал составляет 21,1 тыс. км, 
то протяженность СМП – 14,1 тыс. км [1]. 

Подобное сокращение протяженности маршрутов сокращает вре-
мя доставки на 40%, экономит фрахтователям до 500 тыс. евро расхо-
дов, избавляет от ожидания своей очереди и от платы за проход через 
Суэцкий канал (плата за ледокольное сопровождение существенно 
ниже). Сейчас по СМП перевозится около 3,5-4 млн. т грузов, однако 
уже в ближайшие годы грузопоток может возрасти до 15-20 млн. т, че-
го будет вполне достаточно как для самоокупаемости маршрута, так  
и для его развития. 

Глобальное потепление не только несет улучшение условий нави-
гации (синоптики прогнозируют, что в 2020 году время навигации по 
СМП может возрасти до 6 месяцев), но и таит в себе и немалые опас-
ности и вызовы. Так, в частности, уже в настоящее время у ТНК  
и стоящих за ними финансовых кругов вызревает идея об интернацио-
нализации этого транспортного коридора, и вполне благовидный  
и экономически обоснованный предлог для этого имеется – необходи-
мая или надуманная модернизация СМП, обеспечение безопасности 
мореплавания и т.д. Идея вполне в духе США – если нет возможности 
забрать актив под собственный контроль, необходимо его интернацио-
нализировать, причем инфраструктурными объектами будут владеть 
все те же ТНК. 

Такова повестка дня глобалистов. И, как это не прискорбно, сле-
дует признать, что после распада СССР практически ничего не пред-
принималось для поддержания в работоспособном состоянии инфра-
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структурных объектов на СМП. Большинство портовых сооружений 
заброшено, явно деградировали навигационная и спасательная служ-
бы, и, самое страшное – разрушен кадровый потенциал.  

В современных условиях, когда против России фактически ведет-
ся торговая война, регулярно ужесточаются вводимые против нее 
санкции (методы недобросовестной конкуренции, если следовать эко-
номической теории), все это составляет формальный повод для жест-
кого разговора с Россией, целью которого является вывод СМП, про-
ходящего в непосредственной близости от богатейших месторождений 
на шельфе и в Арктических районах, из-под национальной юрисдик-
ции Российской Федерации [3]. Отметим, что вывести едва ли полу-
чится, но для этого потребуется колоссальное количество ресурсов. 

Обеспечение национальных интересов России в Арктике невозможно 
без учета и анализа современных тенденций глобальной геополитики, арк-
тических вызовов и угроз. Тенденции развития геополитической ситуации 
зависят от тех процессов, которые происходят сейчас в быстро изменяю-
щемся мире и оказывают или способны оказать влияние на расстановку сил 
уже в обозримом будущем. К таким трендам можно отнести: 

1. Нарастание региональной и глобальной нестабильности в ми-
ре, перманентные изменения. Наглядный пример тому – события, про-
исходящие сегодня на Украине, в Сирии, вокруг Крыма и т.д.; 

2. Кризисы и конкуренция. Глобализация обостряет конкуренцию 
в экономике и финансовой сфере, провоцируя в ней хаос, вполне веро-
ятно, что управляемый; 

3. Завершение времени единоличного господства США в мире, 
превращение однополярного мира в многополярный путем формиро-
вания новых центров влияния – Китай, страны БРИКС, возвращение 
России на позиции великой державы. 

Изложенное выше позволяет систематизировать арктические вы-
зовы России на несколько групп, выделяя при этом ее национальные 
приоритеты. 

Во-первых, это ресурсные вызовы – в силу ограниченности ресур-
сов в мире все больше проявляется дефицит сырья, и прежде всего – 
углеводородов. Арктика богата ими, однако право на свою часть ре-
сурсов России придется отстаивать каждодневно, стремясь при этом 
отойти от ресурсной модели экономики. 

Во-вторых, инфраструктурные вызовы в Арктике настоятельно 
требуют не только восстановления бездумно разрушенного наследия 
СССР, но и формирования новых, использующих современные техно-
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логии, объектов, развития ледокольного и танкерного флота, напри-
мер. И в этом плане весьма разумным с позиций протекционизма вы-
глядит принятие 20 декабря 2017 года Государственной думой Кодекса 
торгового мореплавания, согласно которому суда под российским фла-
гом получат исключительное право на перевозку нефти и газа по 
СМП. В качестве справки отметим, что в 2017 году под проводкой 
атомных ледоколов в акватории Северного морского пути прошли  
492 судна общей валовой вместимостью 7,17 млн. тонн. Годом ранее 
этот показатель составлял 410 судов вместимостью 5,28 млн. тонн. 

В-третьих, финансово-валютные вызовы. Санкции ограничили 
возможности кредитования отечественных банков и предприятий на 
зарубежных финансовых рынках, закрыли доступ к передовым зару-
бежным технологиям. Вместе с тем, для реализации национальных ин-
тересов в Арктике до 2020 года требуется около 1,3 трлн. руб., в том 
числе 598 млрд. руб. – бюджетных средств.  

Большинство экономистов как заученную мантру твердит о необ-
ходимости иностранных инвестиций, но никто не может объяснить, 
почему необходимы именно иностранные инвестиции? Ведь они дале-
ко не всегда обеспечивают доступ к современным технологиям. И фи-
нансовую проблему вполне возможно решить путем выпуска внутрен-
них облигаций Государственного займа, доступных не только для 
крупных инвесторов, но и для любого гражданина России.  

На наш взгляд, гораздо опаснее климатических изменений и ост-
рой нехватки финансирования для реализации стратегии морской дея-
тельности и экономики природопользования в Арктике национальная 
бюрократия и коррупция, а также крайне низкий уровень подготовки 
менеджмента, особенно высшего. 

Совокупные притязания иных государств на ресурсы, имеющиеся 
в Арктике, да и на само пространство Российской Арктики следует 
рассматривать как глобализационный вызов России, имеющей около 
40% мировых природных богатств и только 2% мирового населения. 
Поэтому следует постоянно иметь в виду риск из ведущей мировой 
державы превратиться в практически пустое пространство. 

Таким образом, защита национальных интересов России в Аркти-
ке является не только приоритетной задачей государства, но и делом 
всего общества и каждого отдельно взятого гражданина России. При 
этом национальные приоритеты и интересы должны быть четко и од-
нозначно сформулированы и оформлены соответствующим докумен-
том, которым и является Стратегия морской деятельности и экономики 
природопользования в Российской Арктике. 
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Уникальные запасы природных ресурсов, перспективы развития 
транспортного потенциала и транзитные возможности обосновывают 
приоритетное место Арктики в развитии глобального мира. С развити-
ем Арктики связаны долгосрочные национальные интересы приаркти-
ческих и других государств мира, геополитическая и экономическая 
роль арктической зоны в мире непрерывно растет. Несомненно, что 
Арктика становится объектом глобального противостояния. 

В целом же для развития Арктической зоны РФ представляется 
необходимым: 

– оформить права на расширение континентального шельфа  
в Арктике. Напомним, что заявку на признание анклава в Охотском 
море российским шельфом ООН официально удовлетворила и, как от-
метили эксперты, порядок подачи документов уже отработан; 

– необходимо решить задачу по повышению степени диверси-
фикации экономики и одновременно повысить эффективность в добы-
вающем секторе за счет модернизации традиционных отраслей. Пол-
ностью уйти от монопрофильности экономики не представляется не-
возможным, а в некоторых случаях, и целесообразным, но повысить 
степень ее диверсификации возможно за счет развития сектора услуг, 
обрабатывающей промышленности, и развития сельского хозяйства  
в некоторых субъектах РФ, расположенных в Арктической зоне; 

– необходимо разработать программу по привлечению рабочей 
силы, снижению оттока населения, в первую очередь трудоспособного 
возраста, повышать квалификацию персонала и проводить переобуче-
ние и создавать более привлекательные условия проживания. Освое-
ние арктических территорий, обеспечение обороноспособности  
и безопасности, реализация геоэкономических и геополитических инте-
ресов невозможно без поддержания заселенности данных территорий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 
Аннотация. В статье рассматривается формирование инвестиционного 

потенциала на региональном уровне, являющегося источником экономическо-
го роста, темпы которого необходимо ускорить. Определяются факторы, кото-
рые оказывают влияние на эффективность реализации инвестиций и инвести-
ционный климат на уровне региона. Особое внимание уделяется подходам  
к определению категории «инвестиционный потенциал региона». Рассматри-
вается сравнительная характеристика методик оценки инвестиционного по-
тенциала на региональном уровне. Производится разграничение инвестиций  
в основной капитал по субъектам Российской Федерации посредством расчета 
цепного темпа роста и прироста инвестиций в основной капитал и определя-
ются причины, оказывающие влияние на изменение значений показателей. 
Рассматривается сформированный алгоритм воздействия на изменение уровня 
инвестиционного потенциала на региональном уровне. В заключении сделан 
вывод по основным проблемам, выявленным в статье. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал региона, ак-
тивность, привлекательность, климат. 



25 

Ioda Yu.V. 
candidate of economic sciences, associate professor of  

finance, tax and accounting department 
Lipetsk state technical university, 

Lipetsk, Russia 
Snigireva A.A. 

master student of finance, taxation and accounting department 
Lipetsk state technical university, 

Lipetsk, Russia 
 

FORMATION OF INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGION 
 
Abstract. The article describes the formation of investment potential at the re-

gional level, which is a source of economic growth, the pace of which needs to be 
accelerated. The factors that influence the efficiency of investment implementation 
and the investment climate at the regional level are identified. Special attention is 
paid to the approaches to the definition of the category «investment potential of the 
region». A comparative description of methods for assessing investment potential at 
the regional level is describes. A differentiation is made between investments in 
fixed capital by constituent entities of the Russian Federation by calculating the 
chain growth rate and increment of investments in fixed capital and the reasons that 
are influenced the change in indicators are identified. An algorithm has been formed 
to influence the change in the level of investment potential at the regional level is 
described. In conclusion have been made the inference on the main problems identi-
fied in the article. 

Key words: investments, investment potential of the region, activity, attrac-
tiveness, climate. 

 
Формирование инвестиционного потенциала является актуальной 

проблемой, так как основой экономического роста является инвести-
ционный рост, следовательно, объем привлеченных инвестиций явля-
ется индикатором качества экономического роста. 

Проблема развития инвестиционного потенциала на уровне ре-
гиона включает не только поиск источников инвестиций, но и форми-
рование инвестиционных возможностей и стимулов для инвестицион-
ной активности. 

Высокий инвестиционный потенциал преобладает в тех регионах, 
которым характерно следующее: эффективность государственной по-
литики и налоговой системы; высокие показатели нормы прибыли; 
доступность ресурсов и др. 

Снижение инвестиционного потенциала наблюдается в тех регио-
нах, которым характерно следующее: относительно высокий уровень 
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инфляции; правовая, экономическая и социальная нестабильность; на-
личие долговых обязательств и др. 

Основные результаты исследования состоят в следующем: 
представлены уточненные теоретические аспекты и выделено значение 
инвестиционного потенциала региона; разграничена структура инвес-
тиционного потенциала; выделены причины изменения объемов 
инвестиций в основной капитал по субъектам Российской Федерации 
посредством проведенного анализа; разработан алгоритм воздействия 
на уровень инвестиционного потенциала региона. Актуальность ре-
зультатов определяется недостатком разработки проблемы формиро-
вания инвестиционного потенциала на уровне региона и необходи-
мостью создания эффективного механизма формирования инвести-
ционного потенциала на региональном уровне. 

Цель исследования: разработать пути воздействия на формирова-
ние и уровень инвестиционного потенциала региона посредством по-
лученных данных проведенного анализа инвестиций в основной капи-
тал по субъектам Российской Федерации в 2014-2018 гг.  

Задачи исследования: 
 определить роль и значение инвестиций и инвестиционного 

потенциала региона; 
 произвести оценку инвестиций в основной капитал по субъек-

там Российской Федерации; 
 разработать пути изменения состояния инвестиционного по-

тенциала на региональном уровне. 
Научная новизна исследования заключается в уточнении и обос-

новании подходов к оценке инвестиционного потенциала на уровне 
региона и разработке алгоритма воздействия на уровень инвести-
ционного потенциала региона. 

Научная новизна подтверждается научными результатами: уточ-
нены понятие инвестиционного потенциала региона и сравнительная 
характеристика методик оценки инвестиционного потенциала; раз-
граничены факторы, оказывающие влияние на реализацию инвестиций 
и инвестиционный климат региона; разработан алгоритм воздействия 
на уровень инвестиционного потенциала региона. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
предложения, которые выделены в исследовании, необходимы для 
расширения теоретической базы для решения проблемы формирования 
инвестиционного потенциала на уровне региона. 
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Представленные в исследовании факторы, классификации, под-
ходы, методы и алгоритм могут быть использованы Министерством 
финансов Российской Федерации, Министерством экономического 
развития Российской Федерации и их региональными представи-
тельствами, инвесторами и другими для обоснования принимаемых 
решений по организации в регионе инвестиционной деятельности, что 
определено в разработанных путях формирования и изменения 
состояния инвестиционного потенциала на региональном уровне.  

Рекомендации могут использоваться для исследований проблемы 
формирования и управления инвестиционным потенциалом на уровне 
региона, в учебном процессе при изучении дисциплин: «Инвестиции», 
«Экономическая оценка инвестиций», «Финансы» и «Финансы пред-
приятий».  

Применены методы исследования: анализ, статистический, срав-
нение, синтез. Проведен анализ инвестиций в основной капитал по 
субъектам Российской Федерации в 2014-2018 гг. и проведен расчет 
цепного темпа роста и прироста посредством применения статистиче-
ского метода. Метод сравнения позволил произвести сопоставление 
значений цепного темпа роста и прироста. Произведено обобщение 
полученных данных и сделан вывод посредством применения синтеза. 

Одним из условий модернизации экономики Российской Федера-
ции является привлечение инвестиций, что является ключевой задачей 
государственной экономической политики.  

Инвестиции – это вложение капитала в предприятия, программы, 
проекты, социально-экономической направленности, с целью получе-
ния прибыли, результата, который запланировал инвестор [11, с. 123].  

Особое внимание к категории «инвестиции» порождает различия 
в классификации категории «инвестиции». Классификация инвестиций 
по И.Ю. Ткаченко, Н.И. Малых [18, с. 7], Г.П. Подшиваленко [7, с. 9-10] 
представлена на рисунке 1.  

И.Ю. Ткаченко, Н.И. Малых классифицируют инвестиции по сле-
дующим признакам: объект инвестирования; степень инвестиционного 
риска; жизненный цикл; характер участия в процессе инвестиционной 
направленности [18, с. 7]. 

Г.П. Подшиваленко проводит классификацию инвестиций по сле-
дующим признакам: объект вложения капитала; приобретаемое инве-
стором право собственности; период инвестирования; региональный 
признак; форма собственности капитала, используемая инвестором [7, 
С. 9-10].  
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Рис. 1. Классификация инвестиций по И.Ю. Ткаченко, 
Н.И. Малых [18, с. 7], Г.П. Подшиваленко [7, с. 9-10] 

 
 

К факторам, оказывающим влияние на эффективность реализации 
инвестиций, относятся: эффективность социально-экономической по-
литики; уровень инфляции; политическая обстановка в государстве; 
инвестиционный климат и привлекательность; совершенствование на-
логовой системы; инвестиционные риски [16, с. 133]. 

Инвестиционный климат региона – это состояние региона, харак-
теризуемое привлекательностью либо ее отсутствием, для вложения 
инвестиций на уровне региона.  

Методика оценки инвестиционного климата на уровне региона 
включает анализ региональных инвестиционный показателей: привле-
кательность, потенциал, риск, активность [6, с. 368]. 

Инвестиционная привлекательность региона – это совокупность при-
знаков, определяющих вложение инвестиций на региональном уровне, ре-
зультат которых представлен инвестиционной активностью [17, с. 119]. 
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Существует многообразие подходов к определению и пониманию 
регионального инвестиционного потенциала. 

Потенциал понимается как средства, источники, запасы, которые 
имеются в наличии, могут быть мобилизованы, включены, использо-
ваны в целях получения необходимого эффекта. 

Определение и сущность инвестиционного потенциала представле-
ны в работах В.Ю. Катасонова [9], Д.С. Безнос [2], З.М. Каримовой [8]  
и в других работах. 

В.Ю. Катасонов определяет инвестиционный потенциал как: со-
вокупность всех ресурсов, которые появились в результате предшест-
вующей инвестиционной деятельности, использование которых на-
правлено на обеспечение инвестиционной деятельности [9, с. 11]. 

Д.С. Безнос подразумевает под инвестиционным потенциалом ре-
гиона способность региона обеспечивать свои потребности в ресурсах 
инвестиционной направленности без привлечения дополнительных ис-
точников финансирования [2, с. 43]. 

З.М. Каримова инвестиционный потенциал на уровне региона по-
нимает как главное условие инвестиционной привлекательности ре-
гиона, которое является ключевой задачей политики инвестиционной 
направленности на уровне региона [8, с. 198]. 

Обобщим вышеуказанные значения инвестиционного потенциала 
на уровне региона в определении: инвестиционный потенциал региона – 
это совокупность привлеченных и собственных инвестиционных ре-
сурсов региона, показатель, который характеризует инвестиционный 
климат, определяет инвестиционную привлекательность региона. 

В современных условиях необходимо производить учет видов воз-
можных рисков, в частности инвестиционных рисков региона. Оценка ин-
вестиционного риска региона производится согласно методам, которые 
определяют качество климата региона инвестиционной направленности. 
Интересы инвестора, который вкладывает средства с целью получения 
определенного эффекта, являются объектом инвестиционного риска. 

Инвестиционная активность региона – это результат процесса ин-
вестиционной направленности на уровне региона, который выражается 
объемом и темпом роста привлеченных инвестиций [5, с. 13-14]. 

На инвестиционный климат региона оказывают влияние следую-
щие факторы: ресурсный, личностный, поддержка финансовой систе-
мы, развитие образовательной и информационной среды и др. 

Разграничение структуры инвестиционного потенциала осуществ-
ляется по следующим признакам: отраслевой, территориальный, вос-
производственный. 
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Отраслевой признак определяет потенциалы инвестиционной на-
правленности секторов экономики. Уровень развития связей межот-
раслевой и межрегиональной направленности оказывает влияние на 
величину инвестиционного потенциала отдельных территорий. 

Территориальный признак позволяет разграничить потенциал ин-
вестиционной направленности отдельных территорий. 

Согласно воспроизводственному признаку структура потенциала 
инвестиционной направленности рассматривается посредством прове-
денного анализа воспроизводства отдельных элементов структуры по 
фазам воспроизводства: потенциал производства, потенциал распреде-
ления, потенциал обмена и потенциал потребления [10, с. 15-16]. 

Необходимо сформировать благоприятный инвестиционный климат 
для осуществления инвестиционной деятельности. Органы государствен-
ной власти на региональном уровне применяют не менее 26 инструментов 
развития, направленных на стимулирование инвестиционного процесса, 
которые можно объединить в группы: прямые финансовые меры; регио-
нальные бюджетные инвестиции, направленные на развитие инфраструк-
туры; специальные режимы на уровне региона; нефинансовые меры. 

Представим сравнительную характеристику методик оценки по-
тенциала инвестиционной направленности, которая включает подхо-
ды: результативный, отраслевой, ресурсный, рейтинговый.  

Результативный подход определяет доход, получение которого осуще-
ствляется в течение определенного времени функционирования инвестици-
онных ресурсов. Не производится раскрытие сущности инвестиционного 
потенциала, так как данная категория отождествляется с денежным потоком. 

К недостатку отраслевого подхода относится: сущность инвестици-
онного потенциала отожествляется с производственным потенциалом.  

Ресурсный подход позволяет произвести оценку совокупности ис-
точников формирования ресурсов инвестиционной направленности.  
К недостатку относится: не производится раскрытие сущности инве-
стиционного потенциала. 

Рейтинговый подход позволяет произвести количественную оцен-
ку инвестиционных систем и присвоить соответствующий рейтинг от-
раслям и регионам. К недостатку относится: отсутствует согласован-
ность в определении инвестиционного потенциала [3, с. 63]. 

В таблице 1 и на рисунке 2 рассмотрены инвестиции в основной 
капитал по субъектам Российской Федерации в 2014-2018 гг. и прове-
ден расчет цепного темпа роста и прироста.  

Произведен расчет цепного темпа роста и прироста инвестиций  
в основной капитал по следующим регионам: город Москва, город 
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Санкт-Петеpбуpг, город Севастополь, Краснодарский край, Республи-
ка Дагестан, Республика Татарстан, Челябинская область, Краснояр-
ский край, Республика Саха (Якутия). 

 
Таблица 1  

Инвестиции в основной капитал по субъектам 
Российской Федерации в 2014-2018 гг. по данным Росстат [13-15] 

 

Субъект Российской 
Федерации 

Млн. руб.  
(в ценах, которые фактически действовали) 

Темп  
роста  

(цепной),% 

Темп  
прироста  

(цепной),% 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.   2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

г. Москва 1541884 1611512 1703085 1972300 2429320 115,81 123,17 15,81 23,17 
г. Санкт-Петеpбуpг 523331 521293 582306 658549 747407 113,09 113,49 13,09 13,49 
 г. Севастополь 3385 5081 12087 30382 40547 251,36 133,46 151,36 33,46 
Краснодарский край 750236 579908 428972 484105 481141 112,85 99,39 12,85 -0,61 
Республика Дагестан 202245 231065 209843 199385 201782 95,02 101,2 -4,98 1,2 
Республика Татарстан 542781 617180 642494 637612 629731 99,24 98,76 -0,76 -1,24 
Челябинская область 227861 212793 193817 194745 259366 100,48 133,18 0,48 33,18 
Красноярский край 363956 394410 419060 424729 420866 101,35 99,09 1,35 -0,91 
Республика Саха      
(Якутия) 181172 199960 275273 384853 403427 139,81 104,83 39,81 4,83 

 
 

 
Рис. 2. Инвестиции в основной капитал по субъектам Российской Федерации 

в 2014-2018 гг. по данным Росстат, млн. руб. [13-15] 
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В 2017 г. в городе Москва произошло увеличение объема инве-
стиций в основной капитал на 15,81%, а в 2018 г. – 23,17%. В городе 
Москва создана территориально-кластерная модель организации го-
родского пространства, которая включает 20 технопарков. Так как, 
кластеры являются основой развития инфраструктуры производства, 
то решение проблемы развития производственной инфраструктуры ре-
гиона лежит в плоскости развития производственной инфраструктуры 
кластера [4, с. 144]. Город Москва является для инвесторов одним из 
привлекательных регионов Российской Федерации. 

В 2017 г. в городе Санкт-Петеpбуpг объем инвестиций увеличился 
на 13,09%, а в 2018 г. – 13,49%. Для дальнейшего роста инвестиций не-
обходимо применять партнерство государственно-частной направленно-
сти в инвестиционной деятельности, которое направлено на развитие 
социально-экономической направленности города Санкт-Петербург. 

К основным направлениям инвестиционной политики города 
Санкт-Петербург относятся: обеспечение благоприятного инвестици-
онного климата; уменьшение административных барьеров; совершен-
ствование трудовых ресурсов и др. [1, с. 70-71]. 

В 2017 г. в городе Севастополь произошло увеличение объема ин-
вестиций в основной капитал на 151,36%, а в 2018 г. – 33,46% за счет 
развития ведущих направлений туристической отрасли в городе Сева-
стополь, что определяется выгодным географическим положением, 
благоприятными климатическими условиями, богатым историко-
культурным потенциалом, наличием природных ресурсов, туристской 
инфраструктуры, многообразными рекреационными ресурсам и др. 

1 января 2015 г. на территории Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополь создана свободная экономическая зо-
на, которая представляет особый режим предпринимательской и иной 
деятельности, свободной таможенной зоны, что оказало влияние на 
рост инвестиций в основной капитал [12, с. 4-5]. 

В 2017 г. в Краснодарском крае объем инвестиций увеличился на 
12,85%, а в 2018 г. уменьшился на 0,61% за счет привлечения инвести-
ций в обрабатывающую промышленность, производство и распределе-
ние энергоресурсов, транспорт, связь, сельское хозяйство. 

В 2017 г. в Республике Дагестан объем инвестиций уменьшился 
на 4,98%, а в 2018 г. увеличился на 1,2%. Реализация инвестиций осу-
ществляется в здравоохранение, образование, агропромышленный 
комплекс, транспорт, жилищное строительство и др. 

В 2017 г. в Республике Татарстан произошло уменьшение объема 
инвестиций на 0,76%, а в 2018 г. – 1,24%, чтобы избежать отток инве-
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стиций из региона необходимо на предприятиях региона производить 
инвестирование в инновации.  

В 2017 г. в Челябинской области произошло увеличение объема 
инвестиций на 0,48%, а в 2018 г. – 33,18%.  

В 2017 г. в Красноярском крае произошло увеличение объема ин-
вестиций на 1,35%, а в 2018 г. уменьшение на 0,91%. Увеличение объ-
ема инвестиций обусловлено природно-ресурсным потенциалом, об-
ширной территорией, развитой промышленностью топливно-энергети-
ческого комплекса и др.  

В 2017 г. в Республике Саха (Якутия) объем инвестиций в основной 
капитал увеличился на 39,81%, а в 2018 г. – 4,83% за счет реализации 
инвестиций в промышленность, добычу полезных ископаемых и др.  

Таким образом, существует неравномерность реализации инве-
стиций в основной капитал в субъекты Российской Федерации, что оп-
ределяет необходимость в разработке путей воздействия на реализа-
цию инвестиций в основной капитал. 

Меры стимулирования на региональном уровне инновационно-
инвестиционной деятельности включают: налоговые льготы для сред-
него и малого предпринимательства; разработка механизмов поддерж-
ки инвестиционных проектов; предоставление производственных 
площадей в инновационных технопарках и бизнес-инкубаторах и др.  

На рисунке 3 представлен авторский вариант алгоритма воздейст-
вия на уровень инвестиционного потенциала региона.  

Представленный алгоритм включает этапы: анализ инвестицион-
ного потенциала региона; определение методов привлечения инвести-
ций; выбор и оценка источников финансирования; выбор методов воз-
действия на уровень инвестиционного потенциала региона при срав-
нении их эффективности; принятие решения; воздействие на уровень 
инвестиционного потенциала региона; мониторинг результатов.  

Разработанный алгоритм позволяет провести оценку инвестици-
онного потенциала на региональном уровне, на основании проведен-
ного анализа показателей, которые определяют региональные особен-
ности. 

Многообразие подходов к идентификации инвестиционного по-
тенциала порождает различные подходы к оценке инвестиционного 
потенциала. Существует необходимость формирования привлекатель-
ного инвестиционного климата посредством создания минимальных 
административных барьеров, благоприятного налогового режима и эф-
фективной инфраструктуры для развития бизнеса. 
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Рис. 3. Алгоритм воздействия на уровень 
инвестиционного потенциала региона 

 
 

С целью формирования путей воздействия на уровень инвес-
тиционного потенциала региона определена роль и значение инвес-
тиций и инвестиционного потенциала региона, проведен анализ инвес-
тиций в основной капитал по субъектам Российской Федерации. 

В развитии экономики ключевая роль принадлежит инвестициям, 
которые необходимы для формирования и накопления капитала пред-
приятий, что определяет производственные возможности государства.  

Достаточный уровень инвестиционных ресурсов, реализуемый на 
региональном уровне, является ключевым элементом для формиро-
вания инвестиционного потенциала региона. 
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Проведенный анализ инвестиций в основной капитал по субъек-
там Российской Федерации показал, что наибольший объем инвес-
тиций в основной капитал в 2018 г. реализован в городе Москва, что 
объясняется привлекательностью региона для инвесторов. Наимень-
ший объем инвестиций в основной капитал в 2018 г. реализован  
в городе Севастополь, необходимо отметить, что в данном регионе 
начиная с 2014 г. наблюдается увеличение вовлеченных инвестиций  
в основной капитал. 

Разработанный алгоритм воздействия на уровень инвестицион-
ного потенциала региона необходим для принятия решений по 
вопросам формирования и изменения инвестиционного потенциала 
как государству, так и частному сектору. 

Полученные научные результаты, в частности, уточненные теоре-
тические аспекты, сформулированное определение инвестиционного 
потенциала региона, факторы, классификации, подходы, методы, раз-
граниченная структура инвестиционного потенциала, выявленные 
причины изменения объемов инвестиций в основной капитал по субъ-
ектам Российской Федерации, разработанный алгоритм воздействия на 
уровень инвестиционного потенциала региона, являются актуальными, 
так как могут быть использованы при разработке инвестиционной по-
литики и стратегии ее реализации, для прогнозирования и проведения 
исследований инвестиционных процессов в регионе инвесторами, Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации, Мини-
стерством финансов Российской Федерации и их региональными пред-
ставительствами и другими.  

Таким образом, ключевой способ формирования инвестиционного 
потенциала региона – это выработка и последовательная реализация 
стратегического курса инвестиционной политики. Стратегический курс 
заключается в создании защитных механизмов, конкурентных преиму-
ществ, развитии науки и научно-технического потенциала, росте качест-
ва трудовых ресурсов. Существует необходимость долгосрочного госу-
дарственного регулирования и поддержки в мероприятиях. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В РЕГИОНЕ В ОЦЕНКАХ ЭКСПЕРТОВ 
 
Аннотация. Цель: выявление на основе экспертных оценок силы влияния 

и вероятности реализации возможностей развития цифровой экономики в ре-
гионах страны. Дискуссия. Для достижения поставленных целей проведено ан-
кетирование двух групп экспертов, в качестве которых выступали студенты 
Воронежского государственного университете, обучающиеся на факультетах 
компьютерных наук («технологи») и экономического («управленцы»). Обра-
ботка анкет производилась методом нечетких множеств, позволяющим прово-
дить оценку по средним значениям экспертных оценок с учетом согласованно-
сти мнений экспертов. Результаты. Значения обобщающих показателей воз-
можностей развития цифровой экономики позволяют зафиксировать в качест-
ве наиболее выраженной из них, кадровую. Особенно явно выражено ее доми-
нирование в оценках «технологов». Оценка «управленцев» также высока, хотя 
и ниже, чем у «технологов». В отличие от «технологов» «управленцы» счита-
ют наиболее значимой и вероятной группу рыночных возможностей. Особенно 
высоки оценки «управленцами» востребованности государственных услуг  
в электронной форме и высокоскоростной телекоммуникационной связи соци-
ально-значимых объектов. Оценки «технологов» в отношении данных воз-
можностей менее оптимистичны. В группе рыночных возможностей низкая 
оценка дана выходу российских организаций на зарубежные рынки. Самые 
низкие оценки получили возможности  разработки и реализации государст-
венных программ федерального и регионального уровней. Мнения «техноло-
гов» и «управленцев» в отношении возможностей государственных программ 
развития цифровой экономики близки. 

Ключевые слова: цифровая экономика, возможности развития цифровой 
экономики, экспертная оценка. 
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POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY 
IN THE REGION IN ESTIMATES OF EXPERTS 

 
Abstract. Purpose: identification on the basis of expert estimates of force of 

influence and probability of realization of opportunities of development of digital 
economy in regions of the country. Discussion. For achievement of goals question-
ing of two groups of experts as which students Voronezh state the university, ("tech-
nologists") studying at faculties of computer sciences and economic acted ("manag-
ers") is carried out. Processing of questionnaires was made by the method of indis-
tinct sets allowing to carry out the assessment on average values of expert estimates 
taking into account coherence of opinions of experts. Results. Values of the genera-
lizing indicators of opportunities of development of digital economy allow to record 
as the most expressed from them, personnel. Its domination in estimates of "technol-
ogists" is especially obviously expressed. Assessment of "managers" is also high, 
though below, than at "technologists". Unlike "technologists" "managers" consider 
the most significant and probable group of market opportunities. Estimates by "man-
agers" of demand of public services in an electronic form and high-speed telecom-
munication communication of socially important objects are especially high. Esti-
mates of "technologists" are less optimistic about the present possibilities. In group 
of market opportunities entry of the Russian organizations into the foreign markets 
had a low mark. The lowest marks had opportunities of development and implemen-
tation of state programs of federal and regional levels. Opinion of "technologists" 
and "managers" concerning opportunities of state programs of development of digi-
tal economy are close. 

Key words: digital economy, possibilities of development of digital economy, 
expert assessment. 

 
Введение.  
Развитие цифровой экономики в настоящее время становится одним из 

фундаментальных направлений развития регионов России и страны в це-
лом. Его необходимость фиксируется в документах стратегического плани-
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рования регионов и крупных городов. На необходимость цифровизации 
промышленности, городской среды и социальной  сферы обращают внима-
нии А.М. Букреев, И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский, Е.А. Руднев [1, 2].   

Высокий уровень востребованности информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) в активизации инновационных процес-
сов отмечают Ю.И. Трещевский, М.В. Литовкин [3]. 

М.А. Битарова, К.В. Гетманцев, Е.В. Ильясова, Е.М. Крылова пи-
шут о важности ИКТ для развития крупных городских агломераций [4]. 

Анализ развития ИКТ, как полагают К.В. Гетманцев, Д.В. Лан-
ская, Т.А. Мясникова, И.Н. Петрыкина и другие исследователи, явля-
ется неотъемлемой частью стратегического анализа регионов, их про-
странственных и функциональных подсистем [5, 6]. 

В то же время в большинстве исследований ИКТ выступают либо 
как некоторая целостная система, либо в качестве подсистемы опреде-
ленных функциональных региональных и национальных систем (про-
мышленности, транспорта, социальной сферы, городского хозяйства). 
Такой подход представляется нам необходимым, но не достаточным. 
Важно установить, каковы возможности цифровой экономики с точки 
зрения вероятности и силы влияния на целостную систему ее компо-
нентов. Установить это можно только на основе экспертных мнений.  
В связи с этим нами проведено анкетирование четырех групп экспер-
тов: профессорско-преподавательского состава Воронежского госу-
дарственного университета (ВГУ), студентов факультета компьютер-
ных наук (ФКН) и экономического (профили «экономика» и «менедж-
мент»). В данной статье приводится фрагмент анализа мнений студен-
тов ФКН («технологии») и «менеджеров» экономического факультета 
(«управленцы»). 

Методология исследования. 
Анкетирование проводилось по двенадцати вопросам, характери-

зующим возможности цифровой экономики. Вопросы сформулированы 
группой экспертов, включающей представителей профессорско-препода-
вательского состава ВГУ, исполнительных органов власти и агентства ин-
новационного развития Воронежской области. Состав вопросов представ-
лен ниже в таблицах 1-7. Сила влияния и вероятность использования воз-
можности оценивалась по четырехбалльной шкале: очень высокий уро-
вень «5», высокой – «4», средний – «3», низкий – «2». В анкетировании 
участвовало 22 «управленца» и 15 «технологов». 

При расчете средних значений осуществлялся обратный перевод точ-
ных количественных значений в нечеткие: высокий уровень силы влияния 
или вероятности – более 4,0; средний – 3,0 – 4,0; низкий – менее 3,0.  
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Для обработки результатов использован аппарат теории нечетких 
множеств по методу Л. Конышевой, Д. Назарова [7, 8]. 

Дополнительно к оценке вероятности и силы влияния каждой 
возможности мы рассчитываем обобщающий показатель влияния 
событийной возможности с учетом индексов нечеткости (формула 1). 

      (1) 

 
где, Ojo – обобщающий показатель влияния конкретной возмож-

ности; 
 – среднее значение оценок силы влияния возможности; 
 – среднее значение оценок вероятности реализации возмож-

ности; 
 – индекс нечеткости оценок силы влияния возможности; 
 – индекс нечеткости оценок вероятности реализации возмож-

ности; 
m – количество возможностей; 
j – возможности; 
fs – сила влияния возможности; 
po – вероятность реализации возможности. 
В ряде случаев мы именуем возможности как «события», что по-

зволяет представить при необходимости параметры возможностей на-
ряду с рисками и иными событиями. Соответственно, вероятности  
и силы влияния возможностей мы именуем событийными. Помимо по-
казателей силы влияния и вероятности реализации каждой возможно-
сти нами рассчитаны средние (простые средние) значения для различ-
ных групп указанных возможностей.  

Этот прием использовался Л. Никитиной, А. Плугатыревой, И. Ри-
синым, Ю. Трещевским, Г. Франовской для оценки институциональ-
ных особенностей экспертов, оценивающих региональную экономиче-
скую и социальную среду [9-14]. 

Наибольшим значением любого обобщающего показателя является 
25,0 баллов, это теоретически может быть достигнуто при средней оценке 
силы влияния и вероятности реализации возможности 5,0 баллов при пол-
ной согласованности мнений экспертов (индексы нечеткости равны нулю). 

В составе возможностей с некоторой степенью условности выде-
лены четыре группы: технико-технологические; возможности государ-
ственных программ; рыночные, кадровые. Изначально в процессе ан-
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кетирования возможности не были объединены в группы, чтобы не 
оказать невольного влияния на мнения экспертов. 

Результаты. 
Результаты анализа оценки технико-технологических возможно-

стей развития цифровой экономики представлены в таблицах 1, 2. 
 

Таблица 1 
Оценка технико-технологических возможностей развития 

цифровой экономики «технологами» 
 

Возможности 

Средние значения Индексы 
нечеткости 

Обоб-
щаю-

щий по-
казатель 

Индекс 
оценки 
собы-

тийной 
возмож-

ности 

Вероят-
ность 
реали-
зации 

возмож-
ности 

Сила 
влияния 
возмож-

ности 
 
 

Вероят-
ность 
реали-
зации 

возмож-
ности 

Сила 
влияния 
возмож-

ности 
 
 

1 

Переход на преиму-
щественное исполь-
зование информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий 
(ИКТ) российских 
производителей 3,60 3,87 0,08 0,12 13,8 0,73 

2 

Создание в регионе 
IT-кластера, техно-
парка, результатом 
деятельности кото-
рых являются цифро-
вые технологии 4,13 4,33 0,17 0,11 17,6 0,93 

3 

Широкомасштабное  
и сквозное (в разных 
секторах, отраслях эко-
номики) использование 
основных технологий 
цифровой экономики * 3,93 4,07 0,17 0,12 15,7 0,83 

4 
Доступность мобиль-
ной связи и Интернета 
на территории региона 4,33 4,13 0,10 0,12 17,7 0,93 

Средние значения по тех-
нико-технологической 
группе возможностей 4,00 4,1 0,13 0,12 16,2 0,85 

 
* облачные технологии; искусственный интеллект; роботизация; биомет-

рические технологии; квантовые технологии; суперкомпьютерные технологии; 
аддитивные технологии 
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Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет утвер-
ждать, что в целом данную группу возможностей «технологи» оцени-
вают высоко по силе влияния и вероятности использования. Иначе го-
воря, позиция «технологов» в отношении технико-технологических 
возможностей весьма оптимистична. 

Таблица 2 
Оценка технико-технологических возможностей развития 

цифровой экономики «управленцами» 
 

Возможности 

Средние  
значения 

Индексы  
нечеткости Обоб-

щаю-
щий 

показа-
тель 

Индекс 
оценки 
собы-

тийной 
возмож-

ности 

Вероят-
ность 
реали-
зации 

возмож-
ности 

Сила 
влияния 
возмож-

ности 
 
 

Вероят-
ность 
реали-
зации 

возмож-
ности 

Сила 
влияния 
возмож-

ности 
 
 

1 

Переход на преиму-
щественное исполь-
зование информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий 
(ИКТ) российских 
производителей 3,36 3,86 0,13 0,14 12,8 0,58 

2 

Создание в регионе 
IT-кластера, техно-
парка, результатом 
деятельности кото-
рых являются цифро-
вые технологии 3,32 3,91 0,15 0,12 12,7 0,58 

3 

Широкомасштабное 
и сквозное (в разных 
секторах, отраслях 
экономики) исполь-
зование основных 
технологий цифровой 
экономики * 3,36 4,50 0,12 0,10 15,0 0,68 

4 
Доступность мобиль-
ной связи и Интернета 
на территории региона 4,59 4,82 0,08 0,03 22,1 1,000 

Средние значения по тех-
нико-технологической 
группе возможностей 3,66 4,27 0,12 0,10 15,65 0,71 

 
* облачные технологии; искусственный интеллект; роботизация; биомет-

рические технологии; квантовые технологии; суперкомпьютерные технологии; 
аддитивные технологии 
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Согласованность мнений данной группы экспертов в отношении 
вероятности и силы воздействия на развитие цифровой экономики ее 
технико-технологических параметров средняя (индексы нечеткости, 
соответственно, 0,13 и 0,12). Индекс оценки данной группы в среднем 
составляет 0,85, что можно считать высокой величиной. 

Наиболее высоко оценивается в составе технико-технологических 
возможностей цифровой экономики создание в регионе IT-кластера  
и доступность мобильной связи. В обоих случаях оценки высокие 
(выше 4,0) как по силе влияния, так и по вероятности наступления 
данного события. В то же время степень согласованности мнений не-
высока, особенно в отношении вероятности создания IT-кластера (ин-
декс нечеткости 0,17). Можно полагать, что такое разночтение во мне-
ниях связано, прежде всего, с организационными аспектами этого про-
цесса, поскольку оценки в отношении силы влияния более согласова-
ны (индекс нечеткости 0,11). 

Наиболее низкую оценку получила возможность перехода на пре-
имущественное использование ИКТ – и вероятность, и сила влияния 
не достигают четырех баллов. Значения индексов нечеткости демонст-
рируют высокий уровень согласованности мнений «технологов» по 
вероятности реализации данной возможности и средний – по силе 
влияния. Индекс оценки имеет среднее значение, значение обобщаю-
щего показателя – низкое (55% от максимально возможного). 

Индекс оценки событийной возможности данной группы «управ-
ленцами» ниже, чем «технологами», обобщающий показатель – тоже 
ниже (соответственно 0,71 и 0,8), что указывает на присутствие  
в оценках «управленцев» более значимых возможностей за пределами 
данной группы. 

Позиции «управленцев» и «технологов» относительно макси-
мальной возможности в составе технико-технологической группы не 
совпадают. Наибольшее значение получили вероятность и степень 
влияния доступности мобильной связи и Интернета на территории ре-
гиона. Обобщающий показатель оценки возможностей 22,1 (88,4% от 
максимально возможного), индекс оценки – 1,0 (максимальное значе-
ние среди всех значений оценки возможностей цифровой экономики). 
Степень согласованности мнений «управленцев» по поводу этой воз-
можности высокая (индексы нечеткости 0,03 и 0,08).  

Минимальные значения получили в оценке «управленцев» воз-
можности: «переход на преимущественное использованием информа-
ционных технологий» и «создание в регионе IT-кластера» (обобщаю-
щие показатели, соответственно 12,8 и 12,7, то есть, в обоих случаях 
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около 51% от максимально возможного значения). Это существенно 
ниже, чем в оценке «технологов» (13,8 и 17,6). 

В таблицах 3, 4 представлены результаты оценки возможностей 
цифровой экономики на основе государственных программ различных 
уровней. 

 
Таблица 3 

Оценка возможностей развития цифровой экономики, 
создаваемых в рамках государственных программ, «технологами» 

 

Возможности 

Средние значения Индексы 
нечеткости Обоб-

щаю-
щий 

показа-
тель 

Индекс 
оценки 
собы-

тийной 
возмож-

ности 

Вероят-
ность 
реали-
зации 

возмож-
ности 

Сила 
влияния 
возмож-

ности 
 
 

Вероят-
ность 
реали-
зации 

возмож-
ности 

Сила 
влияния 
возмож-

ности 
 
 

1 

Реализация феде-
ральных государст-
венных программ 
развития цифровой 
экономики 3,33 3,47 0,14 0,17 11,3 0,60 

2 

Реализация регио-
нальных государст-
венных программ 
развития цифровой 
экономики 3,67 3,60 0,14 0,04 13,1 0,69 

3 

Разработка и реали-
зация региональных 
государственных 
программ развития 
цифровой экономики 3,40 3,53 0,17 0,17 11,7 0,62 

Средние значения по груп-
пе возможностей, созда-
ваемых в рамках государ-
ственных программ  3,47 3,53 0,15 0,13 12,0 0,64 

 
Данные, представленные в таблицах 1 и 3, позволяют утверждать, 

что в целом «технологи» более пессимистичны в отношении вероятно-
сти возможностей, создаваемых в результате разработки и реализации 
государственных программ цифровизации экономики, чем относи-
тельно ее технико-технологических возможностей. Обобщающий по-
казатель (12,0) всего 48% от максимально возможного, индекс оценки 
средний (на границе с низким), значения возможностей по вероятности 
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и силе влияния около средние (3,5). Степень согласованности мнений 
в отношении событийной вероятности всей групп средняя, силы влия-
ния – пограничная между средней и высокой (0,1). 

Ни одна из возможностей не оценивается достаточно высоко, все – 
около 3,5 (средние значения). Степень согласованности мнений «тех-
нологов» средняя. Исключение составляет оценка силы влияния ре-
гиональных государственных программ развития цифровой экономики 
(индекс нечеткости 0,04, что свидетельствует о высоком уровне согла-
сованности мнений). 

 
Таблица 4 

Оценка возможностей развития цифровой экономики, 
создаваемых в рамках государственных программ, 

«управленцами» 
 

Возможности 

Средние значения Индексы  
нечеткости Обоб-

щаю-
щий 

показа-
тель 

Индекс 
оценки 
собы-

тийной 
возмож-

ности 

Вероят-
ность 
реали-
зации 

возмож-
ности 

Сила 
влияния 
возмож-

ности 
 
 

Вероят-
ность 
реали-
зации 

возмож-
ности 

Сила 
влияния 
возмож-

ности 
 
 

1 

Реализация феде-
ральных государст-
венных программ 
развития цифровой 
экономики 3,14 3,77 0,12 0,08 11,7 0,53 

2 

Реализация регио-
нальных государст-
венных программ 
развития цифровой 
экономики 3,18 3,86 0,15 0,12 12,1 0,57 

3 

Разработка и реали-
зация региональных 
государственных 
программ развития 
цифровой экономики 3,27 4,00 0,13 0,15 12,8 0,58 

Средние значения по груп-
пе возможностей, созда-
ваемых в рамках государ-
ственных программ  3,20 3,88 0,13 0,12 12,2 0,56 

 
В целом позиции «управленцев» близки к оценкам «технологов». 

Исключение составляет более высокий уровень согласованности в от-
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ношении силы влияния федеральных государственных программ раз-
вития цифровой экономики (высокий уровень согласованности – 0,08). 

В таблицах 5, 6 представлена оценка рыночных возможностей 
развития цифровой экономики. 

 
Таблица 5  

Оценка рыночных возможностей развития 
цифровой экономики «технологами» 

 

Возможности 

Средние  
значения 

Индексы  
нечеткости 

Обоб
щаю-
щий 
пока-
затель 

Ин-
декс 
оцен-
ки со-
бытий

ной 
воз-
мож-
ности 

Веро-
ят-

ность 
реали-
зации 
воз-
мож-
ности 

Сила 
влия-
ния 
воз-
мож-
ности 

 
 

Веро-
ят-

ность 
реали-
зации 
воз-
мож-
ности 

Сила 
влия-
ния 
воз-
мож-
ности 

 
 

1 

Востребованность  
в предоставлении го-
сударственных и му-
ниципальных услуг  
в электронной форме 3,87 3,53 0,12 0,19 13,4 0,70 

2 

Востребованность  
в обеспечении высо-
коскоростной теле-
коммуникационной  
и Интернет-связи со-
циально-значимых 
объектов и организа-
ций на всей террито-
рии региона  3,80 4,07 0,10 0,17 15,2 0,80 

3 

Рост потребности  
в дистанционных ус-
лугах, оказываемых 
организациями соци-
альной сферы регионы 3,60 3,80 0,08 0,14 13,5 0,71 

4 

Выход российских ор-
ганизаций в сфере ин-
формационно-комму-
никационных техно-
логий на зарубежные 
рынки 3,13 3,67 0,15 0,19 11,2 0,59 

Средние значения по группе 
возможностей, создаваемых 
потребителями 3,76 3,80 0,1 0,17 14,03 0,74 
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Таблица 6 
Оценка рыночных возможностей развития 

цифровой экономики «управленцами» 
 

Возможности 

Средние  
значения 

Индексы  
нечеткости 

Обоб
щаю-
щий 
пока-
затель 

Ин-
декс 
оцен-
ки со-
бытий

ной 
воз-
мож-
ности 

Веро-
ят-

ность 
реа-
лиза-
ции 
воз-
мож-
ности 

Сила 
влия-
ния 
воз-
мож-
ности 

 
 

Веро-
ят-

ность 
реа-
лиза-
ции 
воз-
мож-
ности 

Сила 
влия-
ния 
воз-
мож-
ности 

 
 

1 

Востребованность  
в предоставлении го-
сударственных и му-
ниципальных услуг  
в электронной форме 3,91 4,45 0,17 0,08 17,2 0,78 

2 

Востребованность  
в обеспечении высо-
коскоростной теле-
коммуникационной  
и Интернет-связи  
социально-значимых 
объектов и организа-
ций на всей террито-
рии региона  3,86 4,54 0,08 0,08 17,5 0,79 

3 

Рост потребности  
в дистанционных  
услугах, оказывае-
мых организациями 
социальной сферы 
регионы 3,50 4,27 0,09 0,12 14,8 0,67 

4 

Выход российских 
организаций в сфере 
информационно-ком-
муникационных тех-
нологий на зарубеж-
ные рынки 3,45 4,23 0,17 0,07 14,4 0,65 

Средние значения по груп-
пе возможностей, созда-
ваемых потребителями 3,76 4,42 0,11 0,09 16,50 0,75 

 
В целом оценка рыночных возможностей развития цифровой эко-

номики оценивается группой «технологов» средняя. Однако, она не-
сколько выше, чем оценка влияния государственных программ в дан-
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ной сфере деятельности. Обобщающий показатель 14,3 (57,2% от мак-
симально возможного значения), индекс оценки событийной возмож-
ности 0,74 (средний уровень). 

Наиболее высоко оценивается востребованность в обеспечении 
высокоскоростной телекоммуникационной и Интернет-связи социаль-
но-значимых объектов и организаций на всей территории региона: си-
ла влияния высокая (4,07), обобщающий показатель 15,2 (60,8% от 
максимально возможного уровня), индекс оценки – 0,8. 

В то же время следует отметить довольно низкую согласован-
ность мнений «технологов» в отношении силы влияния каждой из 
возможностей. 

Явно выражен пессимизм в отношении возможностей выхода рос-
сийских организаций, специализирующихся на ИКТ, на зарубежные 
рынки. Обобщающий показатель данной возможности составляет все-
го 11,2, индекс ее оценки 0,59. Иначе говоря, реализация возможности, 
с учетом степени согласованности мнений экспертов, прогнозируется  
в объеме 45% от максимально возможного уровня и 59% от макси-
мального прогнозируемого. 

Как видно из сопоставления данных таблиц 6 и 5, «управленцы» 
гораздо более оптимистичны в отношении рыночных возможностей 
развития цифровой экономики, чем «технологи»: обобщающий пока-
затель 16,5, индекс оценки средний (0,75). 

Представляет интерес однозначное (по каждой возможности) пре-
восходство значений силы влияния над вероятностью реализации.  
В первом случае все значения имеют высокий уровень, во втором – 
средний. Можно констатировать некоторое превышение оценок веро-
ятностей влияния рыночных возможностей над оценками влияния го-
сударственных программ. В степени согласованности мнений наблю-
дается значительный диссонанс – индексы нечеткости колеблются  
в диапазоне от 0,07 (высокий уровень согласованности) до 0,17 (сред-
ний уровень, приближающийся к низкому). 

Кадровые возможности оцениваются одним показателем – «Рас-
ширение подготовки и переподготовки специалистов в области ин-
формационно-коммуникационных технологий» (таблица 7). 

Как видим, «технологи» более оптимистичны в отношении кадро-
вых возможностей развития цифровой экономики, чем «управленцы» 
(индексы оценки, соответственно, 1,0 и 0,75, обобщающие показатели – 
18,9 и 16,6). 
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Таблица 7 
Сравнительная оценка кадровых возможностей 

развития цифровой экономики 
 

Возможности 

Средние  
значения 

Индексы  
нечеткости 

Обоб
щаю-
щий 
пока-
затель 

Ин-
декс 
оцен-
ки со-
бытий

ной 
воз-
мож-
ности 

Вероят
ность 
реали-
зации 
воз-
мож-
ности 

Сила 
влия-
ния 
воз-
мож-
ности 

 

Вероят
ность 
реали-
зации 
воз-
мож-
ности 

Сила 
влия-
ния 
воз-
мож-
ности 

1 

Расширение подготов-
ки и переподготовки 
специалистов в области 
информационно-ком-
муникационных техно-
логий («технологи») 4,27 4,47 0,07 0,08 18,9 1,00 

12 

Расширение подготов-
ки и переподготовки 
специалистов в области 
информационно-ком-
муникационных техно-
логий («управленцы») 3,86 4,32 0,12 0,07 16,6 0,75 

 

И вероятность, и сила влияния данной возможности оценены «техно-
логами» как высокие. «Управленцы» также считают силу влияния высо-
кой, но вероятность – средней. Степень согласованности мнений «техно-
логов» высокая в отношении и вероятности, и степени влияния. Согласо-
ванность мнений «управленцев» также достаточно высока. 

Выводы. 
Обобщение вышеизложенного позволяет сделать следующие выводы. 
Ориентируясь на значения обобщающего показателя, можно вы-

делить в качестве наиболее выраженной возможности развития циф-
ровой экономики кадровую. Особенно четко фиксируют ее доминиро-
вание «технологи». Оценка «управленцев» также достаточно велика, 
хотя и ниже оценки рыночных возможностей. 

В отличие от «технологов» «управленцы» наиболее значимыми  
и вероятными считают рыночные возможности. Особенно высоко оце-
нивается «управленцами» востребованность государственных услуг в элек-
тронной форме и высокоскоростной телекоммуникационной связи соци-
ально-значимых объектов. Оценки «технологов» менее оптимистичны. 

В группе рыночных возможностей наименьшую оценку получил «вы-
ход российских организаций в сфере информационно-коммуникационных 
технологий на зарубежные рынки», особенно это касается «технологов».   
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Самые низкие оценки получили возможности  разработки и реализа-
ции государственных программ федерального и регионального уровней –  
и обобщающие показатели, и индексы оценки всех трех элементов данной 
группы минимальны. Следует отметить единодушие  в отношении данной 
группы возможностей представителей «технологов» и «управленцев». 
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Аннотация. В статье излагается порядок работы с оформлением служебной 

командировки в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Осуществлен анализ распределения работника в служебную командиров-
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ACCOUNTING OF SETTLINGS WITH REPORTING PERSONS 
 
Abstract. The article describes the procedure of work with the registration of 

business trip in accordance with the legislation of the Russian Federation. 
The analysis of distribution of the worker in business trip, advance payments to 

him on requirements of record keeping is carried out. 
Key words: business trip, advance payment. 
 
Рассмотрим определение «служебная командировка» – это выезд 

сотрудника по поручению работодателя в место прикомандирования 
(отличное от места постоянной работы) для выполнения специальных 
задач в интересах организации. 

Необходимо отметить, что под «местом постоянной работы» по-
нимается местонахождение организации, а также ее филиалы или 
представительства, при условии предопределения работы в них трудо-
вым договором. 

В ситуации отправления работника в филиал, представительство, 
находящиеся вне места постоянной работы, данный выезд, определен-
ный работодателем, также является командировкой. 

Если работа носит разъездной характер, совершается в пути, такая 
поездка не считается служебной командировкой, так как передвижение 
является ее спецификой, что также прописывается в трудовом догово-
ре. К работникам таких сфер деятельности можно отнести: работников  
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почтовых вагонов, проводников пассажирских поездов, стюардесс, 
курьеров и т.д. 

К командировкам не относятся нетрудовые отношения, поэтому 
исходя из целей организации, вклада командированного сотрудника 
предусмотрены гарантии и компенсации, которые определены Трудо-
вым Кодексом РФ. 

Сотруднику обязаны покрывать расходы, связанные с команди-
ровкой, помимо ежемесячной оплаты труда, за счет бюджета органи-
зации, по распоряжению работодателя. 

В ст. 168 Трудового Кодекса РФ к таким расходам относят: расхо-
ды на передвижение, расходы по найму жилого помещения, также 
другие расходы, относящиеся к бытовым нуждам, и расходы, согласо-
ванные с работодателем. 

Заметим, что из-за отсутствия конкретики в ст. 168 ТК РФ, органи-
зация сама определяет порядок возмещения расходов, которые отража-
ются в положениях о командировках или в коллективных договорах. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Служебная команди-
ровка. 

После возвращения из командировки, работник в течении трех су-
ток (при условии, что командировка проходила на территории Россий-
ской Федерации, а если за пределом РФ, то в течение 10-ти суток) обя-
зан отчитаться перед бухгалтерией организации о расходах, произве-
денных в командировке, в соответствии с унифицированной формой  
№ АО-1 «Авансовый отчет», утвержденной Постановлением Госком-
стата России от 01.08.2001 № 55. Вышеуказанный документ служит 
базой для списания дебиторской задолженности и, первостепенно зна-
чимо, признания расходов организации.  

Авансовый отчет содержит в себе следующие позиции: каждо-
дневные расходы (суточные), расходы на съем жилого помещения, на 
проезд к месту командировки и обратно, а также иные расходы, произ-
веденные сотрудником с ведома работодателя.  

Повторная выдача наличных денежных средств под отчет сотруд-
нику  производится только при выполнении данного условия – полный 
отчет работника (подотчетного лица) по ранее выданному ему авансу. 
Передача выданных под отчет наличных средств одним сотрудником 
другому недопустима. 

В таблице 1 приведены основные данные по возмещению коман-
дировочных расходов для федеральных государственных учреждений.  
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Таблица 1 
Размеры возмещения командировочных расходов 

 

 
 
Выдача аванса командируемому сотруднику в случае направ-

ления в командировку. 
При отправлении в командировку сотрудник организации получа-

ет денежный аванс для оплаты проезда до места командировки и об-
ратно, на аренду жилого помещения, а также другие расходы, связан-
ные с бытовыми нуждами. 

К способам получения аванса относят: 
1) наличными из кассы; 
2) специальная банковская карта, выделенная для денежных опера-

ций работодателей и работников, в соответствии с разд. 5 Правил № 10н. 
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3) на банковскую карту работника, в порядке указанном в Письме 
Минфина РФ № 02-03-10/37209, Казначейства РФ № 42-7.4-05/5.2-554 
от 10.09.2013. 

Расходы обрабатываются на счете №71 «Расчеты с подотчетными 
лицами», исходя из Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденным 
Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. Аналитический учет 
ведется по каждой сумме отчета. 

 
Примеры расчета командировочных: 
Пример 1: 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Кредо» 

(ООО «Кредо») 
Приказ № 12-К 

от 12 марта 2019г. 
об отправлении сотрудника в командировку. 

Направить в командировку сотрудника: 
ФИО Спиридонов Дмитрий Сергеевич 
Структурное подразделение Заместитель отдела 
Место назначение (страна, го-
род, организация) 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ООО 
«Реал-Ростов» 

Цель  Заключение договора с ООО 
«Реал-Ростов» на осуществление 
поставки фанера-плитных мате-
риалов 

 
Сроком на 6 календарных дней с 13 марта 2019г. по 18 марта 2019 г. 

включительно. 
Генеральный директор     Колесниченко А.А. 
С приказом ознакомлен       Спиридонов Д.С. 

                                                                     12.03.2019 
Фактический учет количества дней, проведенных работником  

в командировке, можно определить по проездным документам лица, 
которому предоставлялась командировка, по его возвращении.  

При направлении в командировку в другие государства-участники 
Независимых Государств, на основании соглашений об упрощенном 
порядке пересечения государственных границ (не требуется отметка от 
пограничных органов), дата пересечения определяется по командиро-
вочным билетам на проезд. 
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Если сотрудник использует в качестве передвижения к месту ко-
мандировки личный транспорт, фактический срок пребывания опреде-
ляется по служебной записке, а также по документам, удостоверяю-
щим действительное использование личного транспорта к месту при-
командирования. К таким документам относятся накладные, счета, 
квитанции, а также кассовые чеки. 

Необходимые данные о командировке содержит в себе служебная 
записка, которая оформляется в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Служебная записка обязательно должна содержать в себе сле-
дующие реквизиты: 

 наименование и дата составления документа; 
 название организации; 
 содержание хозяйственной операции; 
 количество дней поездки;  
 время и место отправления и прибытия;  
 подпись работника с расшифровкой, дата подписания. 

Пример 2: 
1. Определение фактически отработанных дней в расчетном 

периоде. 
Расчетный период – 12 календарных месяцев, предшествующих 

месяцу начала командировки. 
Необходимо рассматривать только рабочие дни для правильного 

расчета командировочных расходов. 
Таким образом, не входят в расчетный период целый перечень 

показателей: дни отдыха и отпуска, дни отсутствия по причине бо-
лезни, в том числе без содержания, время простоя и т.д. 

Инженер-технолог строительной компании «Инстеп» Скоробо-
гатько В.В., работающий с 22.03.2005, 10.04.2019 отправляется в ко-
мандировку на 20 дней. Таким образом, в расчетном периоде 248 ра-
бочих дней (с апреля 2018 г. по март 2019 г.). 

Всего в расчетном периоде (с апреля 2018 г. по март 2019 г.)  
248 рабочих дней. При этом необходимо исключить следующие пе-
риоды: в июле на период больничного пришлось 6 рабочих дней, в ок-
тябре на период ежегодного оплачиваемого отпуска –20 рабочих дней. 
Следовательно, 248-6-20=222 фактически отработанных дней. 

2. Определение заработка за расчетный период 
Выплаты сотрудникам определяет система оплаты труда. Средний 

заработок определяется путем включения всех выплат, которые регла-
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ментирует система оплаты труда, за исключением выплат по причине 
болезни, отпускных, материальной помощи и других. 

Начисление инженеру-технологу Скоробогатько В.В. за все меся-
цы, кроме летнего периода – 50000 руб., в июне – 27000 руб., в июле – 
30000 руб., в августе – 31500 руб. Итого за расчетный период: (50000 руб. 
* 9 мес.) + 27000 руб + 30000 руб + 31500 руб = 538500 руб. 

3. Вычисление среднегодового заработка и суммы командировочных 
Для расчета выплаты заработок за расчетный период следует по-

делить на количество фактически отработанных дней и умножить на 
количество дней, проведенных в командировке. 

538500 руб. / 222 дн. * 20 дн. = 48514 руб. необходимо выплатить 
Скоробогатько В.В. На вычисленную сумму работнику будет начислен 
НДФЛ. 

Пример 3: 
Компанией «ЭкоАрхитектура» направлен работник Черняховская 

Н.Д. в однодневную командировку в Туркменистан с целью заключе-
ния договора о предоставлении  в вышеуказанную страну продукции  
и услуг компании – деталей и системы обслуживания очистных со-
оружений высшего качества. 

В данной ситуации компания обязана выплатить сотруднику Чер-
няховской Н.Д. суточные в размере 50% от нормы суточных по за-
гранкомандировкам, указанной в локальном акте компании, что явля-
ется характерным для всех однодневных загранкомандировок.  

Однако если командировка длилась один рабочий день на терри-
тории России,  суточные не начисляются. 

Пример 4: 
Предприятием «Мебель Черноземья» направлен сотрудник-менед-

жер по продажам Мещеряков Г.С. в командировку с целью проведения 
презентации товара в г. Ставрополь. Срок командировки с 13.02.2019 г. 
по 22.02.2019 г.  

Коллективный договор предприятия вводит размер суточных  
в количестве 200 руб.  

Размер аванса, который получил сотрудник, отправившись в ко-
мандировку, составил 60000 руб., включая размер суточных в количе-
стве 2000 руб. 

Авансовый отчет представлен работником Мещеряковым Г.С. 
24.02.2019 г. на сумму 63550 руб.  Перерасход подотчетных средств 
связан с оплатой авиа перелетов. 

Отражение в бухгалтерском учете данной операции, сопряженной 
с командировкой служащего, продемонстрировано в таблице 2: 
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Таблица 2 
Отражение операции в бухгалтерском учете 

 

 
 
При условии потери подлинника проездного документа выдается 

его дубликат или копия экземпляра билета. Транспортная организация, 
занимающаяся перевозкой сотрудника, представляет ему справку с пе-
речислением реквизитов, которые необходимы для определения дос-
товерной информации о прошедшей перевозке. Для компенсации оп-
латы проезда необходимо заявление командированного о возмещении 
потраченных средств, в котором перечислены: дата и время отправле-
ния транспортного средства, его вид и номер, стоимость билета, при-
чина утраты документов. Работодатель имеет право предоставить оп-
лату проезда по минимальной стоимости (таблица 1). 

В ситуации, когда документы на выполненные расходы отсутст-
вуют, работодателю, по его усмотрению, разрешено не оплачивать 
проезд.  

При условии отклонения в компенсации денежных средств, стои-
мость поездки переходит в налогооблагаемый доход сотрудника  
с дальнейшим удержанием НДФЛ. 
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номической системы неизбежно возникают споры между налогоплатель-
щиками и налоговыми органами. Это возникает в силу полярности их 
экономических интересов. Соответственно наша работа посвящена 
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Введение.  
В любом государстве взаимоотношения налогоплательщика  

и государства изначально несут потенциал конфликта: задачам 
налоговых органов государства – максимально полно использовать 
налоговый потенциал региона создав максимальные по величине 
денежные потоки от налоговых сборов, позволяющие сформировать 
централизованные денежные фонды – местные и региональные бюджеты, 
а также федеральный бюджет, противостоит естественное стремление 
налогоплательщиков минимизировать выплаты государству – то есть 
максимально уменьшить свое налоговое бремя [1-5]. 

Соответственно, практика налоговой оптимизации и практика 
оспаривания налоговыми органами разнообразных налоговых схем 
получили значительное развитие во всех странах мира, где имеется 
частная собственность и развитый частный сектор (особенно – малый 
и средний бизнес) [1-5].  
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Налоговая оптимизация в России – институциональные 
основы.  

Поскольку в современном отечественном законодательстве 
(налоговом, уголовном и общих нормах гражданского права) нет 
общей нормы, запрещающей те или иные варианты налоговой 
оптимизации и позволяющей ограничить законную оптимизацию от 
уклонения от уплаты налогов, соответственно единственным 
критерием отличия этих двух способов уменьшения налогов является 
наличие или отсутствие в действиях налогоплательщика нарушения 
норм права [1-5].  

Таким образом, законная налоговая оптимизация не должна 
повлечь уголовную или налоговую ответственность, в то же время 
действия налогоплательщика, нарушающие правовые нормы 
неизбежно должны привести к возникновению подобной ответст-
венности.  

Обратимся к российскому законодательству. В Гражданском 
кодексе РФ определяет понятия мнимой и притворной сделок, которые 
признаются ничтожными. Однако, понятия данных сделок отсутст-
вуют в Налоговом кодексе РФ и, соответственно, не определены  
в целях налогообложения.  

Отечественный Уголовный кодекс рассматривает понятия поня-
тие «неисполнение обязанностей налогового агента» и «сокращение 
денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет 
которых должно производиться взыскание налогов», понятия укло-
нения от уплаты налогов (непредставление налоговой декларации  
и других обязательных документов), а также определение лжепредпри-
нимательства (создание коммерческой организации без намерения 
осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность).  

Однако, на практике весьма сложно отличить законную сделку от 
мнимой или притворной, поскольку в законодательных актах РФ не 
проведена грань между налоговой оптимизацией и уклонением от 
налогообложения.  

В чем, на наш взгляд, может быть главное препятствие для вне-
дрения подобных предложений.  

Мнимая сделка – это сделка, которая совершается только для вида 
без намерения получить соответствующий юридический результат. 
Гражданский кодекс Российской Федерации ст. № 170. 

Главная особенность мнимых сделок заключается в том, что ре-
альная цель участников не соответствует теме (самой сути) договора. 
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Вообще, чрезмерный формализм является особенностью мнимых 
сделок. 

Осознавая незаконность своего действий, участники пытаются се-
бя обезопасить и придать мнимой сделке видимость настоящей – при-
кладывают дополнительные, необязательные документ к договору  
и подготовить в письменной форме устные договоры. 

Мнимые сделки часто заключаются, чтобы избежать ответствен-
ности за незаконные действия, совершенные ранее. Один из самых 
распространенных примеров: договор дарения, когда имущество 
(квартира, машина и т.д.) официально передается другому лицу, тем 
самым пытаясь избежать конфискации. В то же время даритель факти-
чески продолжает распоряжаться и использовать даренное имущест-
вом по своему усмотрению. 

Другой пример: когда договор купли-продажи скрывает обычную 
взятку. В этом случае в принципе все необходимые условия выполня-
ются. Заключается договор, оформляется квитанция о получении 
средств, проводится инвентаризация имущества и т.д. Но продавец, 
конечно же, не получает денег. 

Что представляет собой притворная сделка? 
Притворная сделка – это сделка, которая делается для того, чтобы 

скрыть другую, включая сделки на других условиях. Гражданский ко-
декс Российской Федерации ст. № 170. 

Есть множество вариантов притворных сделок. 
Во многих случаях гражданские лица даже не подозревают, что 

они совершают незаконные действия. Кажется, нет ничего страшного  
в представлении в договоре обстоятельств, которые не соответствуют 
реальности. В то же время стороны не задумываются, что их соглаше-
ние может быть оспорено из-за их низкой важности, другими словами 
ничтожности. 

Гражданский кодекс Российской Федерации делит притворные 
сделки на два существенных элемента (составляющих): 

 Фактические, осуществляемые в действительности (прикры-
ваемые) сделки; 

 Притворные, прикрывающие первую сделку. 
Поэтому корпорации, юридические лица, стремящиеся получить 

необоснованные налоговые льготы, могут заменить контракт на по-
ставку договором займа. 

Уже упомянутый договор дарения также действует как притвор-
ная сделка. Предположим, что продавец хочет избежать уплаты подо-
ходного налога с продажи имущества, а покупатель, состоящий в бра-



63 

ке, пытается представить свое имущество как свое собственное, а не 
приобретенное и нажитое совместно. И купля-продажи маскируется 
договором дарения. 

Притворные и мнимые сделки имеют некоторые общие черты: 
В отличие от других типов недействительных сделок, притворные 

и мнимые сделки совершаются дееспособными людьми, то есть осоз-
нано и добровольно. Но если только одна сторона договора имеет не-
честные намерения, а другая сторона вводится в заблуждение, такие 
операции считаются мошенническими и рассматриваются в соответст-
вии с другими критериями; 

Подписанный договор внешне соответствует закону по форме  
и содержанию; 

Истинная воля сторон сделки искажена, не соответствует форме 
сделки, часто незаконна. 

Это схожие функции мнимых и притворных сделок, именуемые 
часто как «сделки с пороком воли». 

Каким же образом возможно их распознать? 
Прежде всего – по некоторым неточностям или недочетам в со-

провождающих их документам. Так, в частности, могут быть подверг-
нуты экспертизе чернила, которыми подписывались документы в раз-
ные (согласно предполагаемым датам) временные периоды, проведен 
анализ старения бумаги, износа штампов.  

Заключение мнимых и поддельных сделок не являются преступ-
лением. 

Другими словами, определенные «наказания», такие как штрафы 
и лишение свободы, за проведение недействительных сделок, россий-
ское законодательство не предусматривает. Поскольку речь идет о не-
соответствии между истинной волей сторон и формальной волей, до-
вольно сложно доказать мнимый характер сделок. Другими словами, 
необходимо доказать не только определенный достигнутый, совер-
шенный факт, но и истинное намерение сторон. 

Для разработки предложений по ликвидации данного пробела 
целесообразно обратиться к опыту зарубежных стран, в которых уже 
приняты правила по противодействию налогоплательщиками мини-
мизации своего налогового бремени. Примером могут послужить 
США, Канада и Австралия, где действуют общие правила против 
избегания уплаты налогов и минимизации налогового бремени – 
GAAR (General Anti-Avoidance Rules).  

Мы полагаем, что в целях совершенствования нормативно-
правовой базы РФ в части разграничения рассматриваемых категорий 
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(«налоговая оптимизация» и «уклонение от уплаты налогов») 
необходимо использовать и документально закрепить следующие 
принципы: 

1. Принцип достижения деловой цели. Иначе говоря, сделка не 
может/не должна быть признанной недействительной в том случае, 
если в процессе ее заключения и реализации контрактных обязательств 
минимум одним (а тем более – всеми из участвующих в сделке 
агентов) достигается деловая коммерческая цель.  

2. Принцип преимущества содержания и коммерческой целе-
сообразности. В случае сомнения налоговых органов в характере 
осуществленной сделки необходимо провести анализ не только ее 
формы, но и экономического содержания – в случае наличия 
коммерческой целесообразности сделки (помимо цели минимизации 
налогового бремени сторон) – данная сделка должна быть признана 
действительной.  

3. Принцип «связанности отдельных этапов реализации сделки». 
Данный принцип должен служить для связи двух первых принципов.  

Заключение.  
В заключение мы считаем необходимым отметить, что в первую 

часть НК РФ следует ввести определение схем уклонения от 
налогообложения и схем налоговой оптимизации. Помимо этого, 
должны быть разработаны специальные инструкции по применению 
правил, таких как GAAR. Также в основу каждой инструкции следует 
положить конкретное судебное дело (из отечественной судебной 
практики), связанной с оптимизацией налогообложения. Также 
полезно будет обеспечить налогоплательщикам возможность обра-
титься в налоговые органы с вопросом разъяснения, попадает ли 
планируемая операция под запрещенную схему или нет. 

Такие изменения в налоговом законодательстве, по моему 
мнению, обеспечат режим законности в сфере налоговых право-
отношений. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
СМЕШАННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 

РОССИИ И ЕЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
 

Аннотация. Первые исследования, посвященные тематике государствен-
ного управления экономическим развитием, появились еще в XIX веке в тру-
дах классиков экономической мысли. Однако в трудах И.Х. Ансоффа, Э.Б. Ат-
кинсона, Ф. Бастиа, С.Н. Булгакова, Дж.М. Кейнса, К. Маркса, А. Маршалла, 
К. Менгера, Дж.Ст. Милля, Ж.Б. Сэя, Дж.Ю. Стиглица, Й.А. Шумпетера,  
а также отечественных экономистов и государственных деятелей С.Ю. Витте, 
П.А. Столыпина, Г.В. Плеханова, отношения государства и бизнеса рассмат-
ривались почти исключительно в контексте различий частного и государст-
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венного секторов экономики, анализа необходимых границ присутствия госу-
дарства в экономике и его влияния на экономические процессы [1-25]. 

Однако, на наш взгляд, отечественными и зарубежными авторами недос-
таточно проанализирована проблематика, связанная с общественно-значимым 
характером значимости стратегических отраслей промышленности как произ-
водственного базиса устойчивого функционирования социально-экономи-
ческой системы, в том числе в контексте обеспечения безопасности ее функ-
ционирования, что придает процессам развития данных отраслей характер об-
щественного блага, а также с экономическими основами, обуславливающими 
необходимость разработки идеологического базиса формирования подобной 
системы. 

Ключевые слова: патернализм, смешанная система, индикативное пла-
нирование, реиндустриализация. 
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ON THE NEED TO DEVELOP THE THEORETICAL 
FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF A MIXED ECONOMIC 
SYSTEM IN RUSSIA AND ITS IDEOLOGICAL JUSTIFICATION 

 
Abstract. The first studies on the subject of state management of economic 

development appeared in the 19th century in the works of the classics of economic 
thought. However, in the writings of I.Kh. Ansoffa, E.B. Atkinson, F. Bastia,  
S.N. Bulgakov, J.M. Keynes, K. Marx, A. Marshall, C. Menger, J.St. Millja,  
J.-B. Say, J.Yu. Stiglitz, J.A. Schumpeter, as well as domestic economists and sta-
tesmen S.Yu. Witte, P.A. Stolypin, G.V. Plekhanov, the relations of state and busi-
ness were considered almost exclusively in the context of the differences between 
the private and public sectors of the economy, the analysis of the necessary limits of 
the state’s presence in the economy and its influence on economic processes[1-25]. 

However, in our opinion, domestic and foreign authors have insufficiently ana-
lyzed issues related to the socially significant nature of the importance of strategic 
industries as the production basis for the sustainable functioning of the socio-
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economic system, including in the context of ensuring the safety of its operation, 
which gives the development processes of these industries the nature of the public 
good, as well as the economic fundamentals that necessitate the development of an 
ideological b the formation of a similar system. 

Key words: paternalism, mixed system, indicative planning, re-industrialization. 
 

Введение.  
В последние десятилетия в мировой экономической науке практи-

чески полностью утрачен интерес к анализу хозяйственных систем, 
построенных на основе директивного планирования. Проблематика 
возникновения и конструирования смешанных хозяйственных систем, 
сочетающих директивные и индикативное планирование и рыночные 
методы хозяйствования совокупно с развитием проектного управления 
в мировой экономической науке практически не исследуется, что,  
в значительной степени, определяется идеологическим доминировани-
ем «мейнстрима» и структурой неформальных институтов западного 
общества [1-25]. Однако преобладающий патерналистический харак-
тер отечественного общества и практики хозяйствования в сочетании  
с кризисным состоянием и существенной структурной деформацией 
отечественной экономики формирует запрос на развитие эффективных 
систем государственного управления, что и определяет актуальность 
данного исследования.  

Анализируя частные и общественные продукты – блага – с пози-
ции обеспечения экономического развития, Д.Ю. Миропольский при-
ходит к выводу, что производство общественных продуктов эффек-
тивнее осуществляется в плановой системе, а соответственно, для по-
стиндустриального общества в связи с увеличением роли человеческо-
го фактора в экономическом развитии и сдвиге основного вектора по-
требления из сферы материальных продуктов в сферу услуг характерна 
существенно большая доля общественных продуктов в общей структуре 
производства и совокупного спроса общества, что связывается, в первую 
очередь, с повышением спроса на услуги системы образования, науки, 
включая результаты фундаментальных исследований, здравоохранения, 
и служб общественной безопасности, как следствие существенного по-
вышения уровня угроз общественной безопасности [16]. 

Таким образом, по мере усложнения структуры общества для 
обеспечения воспроизводства человеческого капитала страны с тре-
буемыми параметрами (ресурс «труд», «информация», «креативная 
способность») обществу необходимо наращивать потребление частных 
и смешанных благ.  



68 

А, в свою очередь, особенностью рыночной экономики, как отме-
чает Дж.К. Гэлбрейт, как раз является недопроизводство подобных 
благ [9]. 

При этом, наличие индивидуальной полезности у смешанного 
блага предполагает, что возможно установление цены для индивиду-
ального пользователя за потребление блага. Вместе с тем, наличие со-
циальной полезности может привести к тому, что в случае переложе-
ния на плечи индивидуального потребителя всех издержек по произ-
водству смешанного и смешанного коммунального блага (то есть – 
фактического делегирования функции производства этих благ частно-
му сектору экономики) вследствие недооценки блага индивидуальным 
потребителем, равновесный объем его потребления может оказаться 
ниже порога социального оптимума. Соответственно, если объем про-
изводства смешанного и смешанного коммунального блага оказывает-
ся ниже социального оптимума, для удовлетворения потребности об-
щества с целью обеспечения его социально-экономического развития 
требуется вмешательство государства, создающее основу для государ-
ственного управления экономикой. 

Тем не менее, в процессе формирования доминирующей парадиг-
мы экономической теории и экономической политики, как можно за-
ключить по логике мышления, прослеживающейся в трудах основопо-
ложников и/или приверженцев соответствующей школы и направле-
ния (от А. Смита и К. Маркса, до Ф.А. фон Хайека, М. Фридмана,  
Я. Корнаи и Д. Норта), большинство исследователей a priori исходит из 
этико-философских концепций и представлений о социальной спра-
ведливости, господствующих в среде и времени, к которым принадле-
жит исследователь [1-25]. Но проблема заключается в том, что времена 
изменились, а вместе с ними, еще раз отметим, изменилась и структура 
благ, необходимых обществу для его полноценного развития.  

Да, в качестве основных достижений представителей и последова-
телей классической школы политической экономии, которые до сих 
пор актуальны при исследовании современных социально-экономи-
ческих процессов и явлений мы выделяем концепцию факторов произ-
водства (Д. Рикардо), теория спроса и предложения (Дж. Ст. Милль), 
теория производительного труда и «теория наслаждения» (С. де Сис-
монди). Концепция ограниченных ресурсов, которая легла в основу 
формирования понятия «экономикс», и необходимость выявления  
и учета субъективных ценностей и потребностей экономических аген-
тов (А. Маршалл) также, несомненно, должны быть учтены при прове-
дении социально-экономических исследований, тем более, когда 
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предметом данных исследований выступают явления, в процессе фор-
мирования и развития которых ресурсная обеспеченность и субъек-
тивные предпочтения экономических агентов играют определяющую 
роль.   

Именно наличие неидеального – в том числе – ограниченно рацио-
нального, поведения хозяйствующих субъектов, ненулевых транзакци-
онных издержек и, в ряде случаев, существенных внешних эффектов, 
определяет, по мнению сторонников новой институциональной теории, 
протекание большинства реальных хозяйственных процессов. 

При этом тезис о наличии ненулевых экстерналий и транзакцион-
ных издержек имеет существенное теоретико-методологическое зна-
чение, поскольку он определяет необходимость наличия внешних с по-
зиции рынка институтов, способных преодолеть неэффективность ры-
ночного саморегулирования. 

Но при этом, в процессе экономического анализа, результаты ко-
торого должны послужить основой формирования экономической по-
литики, просто необходимо учесть выводы, которые были получены 
представителями немецкой исторической школы, в частности, концеп-
цию хозяйственных порядков Вальтера Ойкена и разработанные им 
подходы к построению системы управления экономикой [20]. 

А построение новой системы управления экономикой в современ-
ной России просто необходимо.  

В настоящее время отечественная экономика находится в весьма 
проблемном состоянии, обусловленным, прежде всего, значительным 
структурным дисбалансом, фактической деградацией промышленного 
базиса и искажением институциональной структуры, выражающимся, 
главным образом, в отсутствии институтов и механизмов «автоматиче-
ского» регулирования отраслевой структуры хозяйствования.   

Однако, еще более важным является отсутствие адекватного тео-
ретического обоснования разработки программ реиндустриализации 
экономики.  

Опыт экономического развития Советской России убедительно 
доказал несостоятельность плановой системы директивного управле-
ния экономикой. Причем данная несостоятельность проявилась по-
разному в различных секторах экономики.  

Во времена «ударной» (по выражению О.С. Сухарева) модерниза-
ции экономики СССР, развитие затронуло, главным образом, страте-
гически значимые отрасли экономики, так или иначе связанные  
с обеспечением обороноспособности и военного потенциала страны, 
то есть, обеспечивающие производство общественного блага.   
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Данный тип экономической модернизации можно назвать истори-
чески присущим российскому государству. Как отмечает Р.М. Нуреев, 
«движимое главным образом военными интересами, государство  
в России становится главным агентом модернизации экономики, орга-
ном, отвечающим за экономический прогресс в стране» [19, с. 73].  

Соответственно, «поскольку экономическое развитие, таким обра-
зом, вызывалось острой военной необходимостью, – писал А. Гершен-
крон, – оно двигалось резкими толчками: убыстрялось, когда военная 
необходимость усиливалась, и замедлялось, когда необходимость ос-
лабевала» [19, с. 75]. 

Вместе с тем, особенностью подобного характера модернизации 
экономики является то, что существенного прогресса в отраслях, про-
изводящих смешанные и частные блага, за исключением системы об-
разования и здравоохранения (и то, главным образом в период СССР), 
как правило, не наблюдалось.  

Соответственно, по уровню качества, комфортности и продолжи-
тельности жизни, уровню гражданской и политической свободы, эко-
номической свободы, жизни СССР существенно уступал другим циви-
лизованным странам.  

Вместе с тем, как можно заключить по многочисленным интервью 
(по телевидению и в других средствах массовой информации) с эмиг-
рировавшими учеными, предпринимателями, представителями творче-
ской элиты, большинство из них уехало из СССР в поиске более ком-
фортной жизни, включающей больший уровень экономической и по-
литической свободы, большую возможность самореализации. Это по-
зволяет сделать вывод, что СССР проиграл гонку не только вооруже-
ний, но и, что более существенно, гонку «качества жизни» и возмож-
ностей личного роста (самореализации). Отсюда следует неизбежный 
вывод, что модернизация социально-экономической системы России 
должна вестись в направлении повышения возможностей для самореа-
лизации наиболее творческой, активной и креативной части отечест-
венного общества, включая формирование эффективных социальных 
лифтов, укрепления прав собственности и расширения экономической 
свободы индивидуумов, повышения общего качества жизни.  

По мнению Ф.А. фон Хайека, «частичное планирование приводит 
к определенным проблемам, и центральный орган попытается решить 
эти проблемы с помощью все большего расширения своей власти (что, 
собственно, и происходило на протяжении нескольких периодов со-
ветской истории). Следовательно, чтобы влиять на распределение до-
ходов или ограничить производство некоторых товаров, необходимо 
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все больше подавлять экономическую свободу, без которой, по мне-
нию Хайека, невозможно ни политическая свобода, ни существование 
справедливости» [21, с. 68]. 

К аналогичным же выводам приходит и Д. Миропольский: в случае 
инновационной модернизации экономики, основанной на жестком эко-
номическом планировании, Россия заявит себя на мировом рынке «не 
как рыночный конкурент, а опять как страшный тоталитарный монстр. 
Левиафан, пожирающий права и свободы своих граждан» [16, с. 500]. 

В данном случае, помимо отмеченного Ф.А. фон Хайеком  
и Д. Миропольским противоречия, между ростом экономики в целом 
за счет внедрения плановой системы и угнетения индивида (личности), 
за счет ограничения его прав (первоначально, права на экономическую 
свободу, на собственность, а, в конечном итоге, как свидетельствует 
опыт России, Германии, Италии прошлого века, – и на политическую 
свободу и вообще права на жизнь) – то есть формирования неэтичной 
и социально несправедливой политико-социально-экономической сис-
темы, возникает еще ряд вопросов: 

1. Какие именно сферы экономики может модернизировать по-
добный подход. 

2. Насколько отдельный индивидуум (личность) в бытовом  
и личностном плане (в аспекте увеличения возможностей личного  
и социального роста, самореализации) будет заинтересован в подобной 
модернизации. 

3. Насколько подобная политика этически совместима с крайним 
индивидуализмом, которым отличается большинство отечественных 
представителей современного креативного класса. 

4. Какие меры стимулирования способны заставить современного 
представителя творческой в первую очередь – научной и технической – 
элиты работать продуктивно в условиях возрождения плановой системы.  

В капиталистической экономике основными (наиболее сущест-
венными) стимулами творческой и трудовой активности человека мо-
гут выступать следующие факторы: 

1. Возможность личного обогащения – финансовые стимулы. 
2. Возможность проведения исследования по субъективно инте-

ресующей исследователя тематике – сей фактор, как свидетельствует 
история науки (в частности биографии Сократа, Диогена, Коперника, 
Спинозы и многих других) очень важен для творческой элиты. 

3. Возможность получения известности в профессиональном со-
обществе и обществе в целом. 
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В связи с этим возникает вопрос о том, какие из перечисленных 
стимулов может обеспечить плановая система, функционирующая  
в рамках институциональной матрицы «власть – собственность», осно-
ванная на этико-философской концепции коллективизма.   

Как известно из истории, в СССР, как и во многих иных общест-
вах, функционирующих в рамках системы «власть – собственность» 
(древние восточные тирании, дореволюционный Китай), существен-
ным фактором обеспечения ускоренной модернизации и стимулом  
к интенсивной трудовой деятельности значительной части населения 
служила система карательных органов (НКВД, система лагерей). Од-
нако в современной России попытка внедрить подобную систему «мо-
тивации», с весьма высокой вероятностью, приведет к резкому оттоку 
наиболее квалифицированных кадров. Волна эмиграции из Советского 
Союза, в ходе которой после падения «железного занавеса» из страны 
эмигрировали сотни тысяч кандидатов и докторов наук (главным обра-
зом, востребованных естественно-научных специальностей) явственно 
об этом свидетельствует.  

Таким образом, наряду с вопросом неэтичности и социальной 
справедливости, фундаментальным является вопрос кадрового обеспе-
чения инновационной модернизации, основанной на внедрении «сис-
темы жесткого планирования».  

И здесь необходимо учитывать, что если в конце 19 и на протяже-
нии значительной части 20 века на процесс модернизации существен-
ное влияние (положительное и отрицательное) оказывали аспекты рос-
сийской народной ментальности, исторически предопределенные мно-
голетним доминированием системы «власть – собственность» (мента-
литет крестьянской общины, включавший круговую поруку и под-
держку членам данной общины (по свидетельству историком и социо-
логов, оказывал существенное влияние на развитие капиталистических 
отношений в Царской России, но практически полностью уничтожен  
в эпоху военного коммунизма и последующего доминирования адми-
нистративно-командной системы в СССР); патриотические настрое-
ния, роль которых была особенно существенна в 20-50е годы прошло-
го века; высокий уровень идеологизированности общества в пострево-
люционный, предвоенный и военный период отечественной истории 
прошлого века), то в настоящее время отечественная действительность 
дает основание заключить, что в ментальности российского общества 
происходят значительные изменения.  

Возможно, и, вместе с тем наиболее вероятно, что пройдет не од-
но десятилетие, необходимое для разрушения ментальных установок, 
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сформированных среди большинства российского общества в эпоху 
СССР и в эпоху криминальной трансформации экономики последних 
полутора десятилетий двадцатого века и формирования этической сис-
темы, характерной для рыночной экономики и развитого гражданского 
общества.  

Мы полагаем, что в рамках становления нового типа общества – 
информационного общества – отмеченное противоречие между дан-
ными ценностными позициями (ценностная модель коллективизма 
(соборности), все еще характерная для значительной части российско-
го общества и система «власть – собственность», специфика особенно 
все еще явно проявляется в периферийных регионах и малых городах 
России, и противостоящая ей ценностная модель индивидуализма  
и система «частная собственность») будет возрастать с ростом количе-
ства людей, исповедующих новые ценности (капитализма и индиви-
дуализма), и может снизиться лишь с уходом из активной жизни пред-
ставителей ряда поколения отечественного общества (носителей «со-
ветских» ценностей и людей, чьи взгляды на жизнь сформировались  
в эпоху криминального передела собственности). При этом, для пред-
ставителей креативного класса, как наиболее ценной составляющей 
современного общества, как можно судить по интервью представите-
лей данного класса в средствах массовой информации и личному об-
щению автора с представителями оного класса, характерен ярко выра-
женный примат индивидуальных ценностей.  

Данные трансформации ментально-этических установок отечест-
венного общества необходимы для формирования рыночного ментали-
тета населения и развития гражданского общества, в котором домини-
руют ценности социальной справедливости, здорового индивидуализ-
ма, гражданской и экономической свободы, частной собственности, 
неприкосновенности личной жизни и иных прав человека.  

Парадигма соборности и народности, доминировавшая среди пред-
ставителей отечественной «интеллигенции», прежде всего гуманитарных 
направлений деятельности, в 19 веке, как можно заключить не только по 
результатам социологических исследований, но и по результатам обще-
ния автора с представителями творческой интеллигенции (прежде всего,  
в возрасте до 40 лет – то есть самом креативном, творческом и трудоспо-
собном возрасте), среди собственников и управляющих средним и малым 
бизнесом, морально и ментально неприемлема для большинства предста-
вителей современного креативного класса [17]. 

Более того, согласно результатам ряда экономических и социоло-
гических исследований, проведенных в последние десять лет, значи-
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тельная часть «среднего класса» и «креативного класса» в долгосроч-
ной перспективе не воспринимают Россию в качестве страны постоян-
ного проживания [17]. Соответственно, возрождение плановой систе-
мы вместе с сопутствующей ей системой идеологического и уголовно-
го принуждения, наиболее вероятно, способно лишь усилить стремле-
ние данных индивидуумов покинуть данную страну.  

Данные выводы полностью согласуются с наблюдаемой автором 
работы действительностью.  

Вместе с тем, отечественный опыт рыночных реформ также пока-
зал крайне высокие риски свободного рынка, развивающегося в отече-
ственной институциональной среде.  

Рыночная экономика высокоэффективна при наличии соответст-
вующей институциональной среды, включающей систему формальных 
и неформальных институтов, включая неформальные институты, свя-
занные с культурой конкуренции, заключения и выполнения контрак-
тов, наличие и особенности формирования которых обуславливаются 
длительной историей развития рыночной экономики в западном мире 
и которые фактически отсутствуют в отечественной хозяйственной ре-
альности.  

Именно важность наличия подобных институтов и механизмов 
убедительно показал опыт экономических реформ последнего десяти-
летия прошедшего века, что было признано Милтоном Фридманом, 
отметившем, что при отсутствии характерных для развитых экономик 
институциональных структур механизмы рынка не будут достаточно 
эффективными.  

Как следствие, в современных условиях функционирования оте-
чественной экономики, характеризующихся искажением институцио-
нальных структур, обеспечивающих равновесие в странах развитой 
рыночной экономике, для осуществления реиндустриализации необ-
ходимо активное вмешательство государства на основе разработанной 
политики стратегического развития отраслей промышленности. 

Мы выдвигаем гипотезу, предполагающую возможность формиро-
вания системы планово-рыночной экономики, в которой на макроуровне 
план выступает системной доминантой, предприятия стратегических от-
раслей, функционируют на основе прямого государственного управле-
ния, новые производства создаются с использованием инструментария 
государственно-частного партнерства, формируется национальная сис-
тема проектного управления, а рынок выступает системной доминантой 
на микроуровне, и примесной составляющей на макроуровне, позволяя 
реализовывать предпринимательские инициативы, повышая интеграль-
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ную эффективность экономики, при идеологической доминанте иерар-
хического капиталистического (либо, как варианта – формирующего  
в настоящее время в нашей стране наследно-бюрократического) типа 
устройства общества (в чем принципиальное отличие от хозяйственной 
системы СССР). При этом необходимо также исключить идеологиче-
ское неприятие различных типов собственности.  

Если мы вспомним отечественную историю НЭП и присутствия 
иностранных концессий, то увидим, что фактическим основанием воз-
никновения большинства конфликтов, существенно влиявших на ко-
нечную эффективность большинства концессий были идеологические 
разногласия между политизированной массой рабочих и инженерно-
управленческой интеллигенцией, происходившей, как правило, из 
приличного общества или приехавших из-за рубежа. При этом, как 
правило, инициатива конфликта происходила именно из рабочей мас-
сы подобных совместных предприятий, что, несомненно, являлось 
следствием постреволюционных представлений, приводивших к уко-
ренившейся в умах представителей рабочей массы переоцененности 
собственной значимости.   

Научная гипотеза авторов состоит в том, что в условиях сущест-
венного структурного дисбаланса отечественной экономики в целях 
ускоренной реиндустриализации необходимо развитие национальной 
централизованной системы управления развитием отечественной про-
мышленности, функционирующей на принципах проектного управле-
ния, проектного финансирования и государственно-частного партнер-
ства, позволяющей обеспечить строительство и последующую экс-
плуатацию новых предприятий стратегических отраслей промышлен-
ности, что, в свою очередь, должно послужить базисом роста осталь-
ных сфер хозяйствования. Однако, система государственно планиро-
вания должна разделять методы планирования и управления на:  

 Директивные элементы: главным образом, касающиеся отрас-
лей (предприятий отраслей), составляющих производственно-техно-
логический базис отечественной промышленности в рамках домини-
рующего и наступающего технологических укладов; 

 Индикативные элементы, касающиеся остальных отраслей, 
производящих продукцию группы «А»; 

 Институционального и конкурентного управления, касающие-
ся производств группы «Б» и сферы услуг (что необходимо для созда-
ния условий, способствующих развитию отечественного бизнеса).  

Соответственно, авторская концепция предусматривает развитие 
трехуровневой (макроуровня, мезоуровня, микроуровня) системы го-
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сударственного директивного и индикативного планирования, способ-
ной эффективно функционировать в условиях значительного частного 
сектора экономики при наличии различных форм индивидуализиро-
ванной частной собственной без национализации основной части 
имеющихся производств (как это было в советский период истории).  

Заключение.  
Развитие систем индикативного планирования и проектного 

управления на данный момент  представляет ценность для общества  
и экономики, прежде всего, потому, что оно позволяет консолидиро-
вать ресурсы, относящиеся к различным отраслям экономики, терри-
ториям и сферам деятельности, для решения общественно-значимых 
проблем и осуществлять, таким образом, производство необходимого 
объема опекаемых благ с оптимальным уровнем издержек – то есть его 
ценность связана с достижением необходимой эффективности функ-
ционирования территориальной, региональной и отраслевой – мезо-
уровневых – подсистем национальной экономики посредством исполь-
зования ГЧП. 

Поэтому в данный момент крайне необходима разработка теоре-
тических основ концепции социально-экономического развития на ос-
нове регулируемой планово-рыночной экономики, которая будет осу-
ществляться на базе необходимости соблюдения прав человека, вклю-
чая его право экономической свободы, индивидуализированного права 
собственности для обеспечения социальной справедливости и этично-
сти экономического роста, где будет сформулировано понимание со-
циального развития в смешанной хозяйственной системе, исходя из 
концепции социальной справедливости и соблюдения концепции прав 
человека (личности), а также личности как высшей ценности и ее раз-
вития как высшей цели социально-экономического развития.  
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EAEU, as well as the Union state of Russia and Belarus, is a logical continuation of 
efforts to multilevel and multi-speed deepening of integration within the CIS. As a 
result, the success of the EAEU can have the necessary demonstration effect and 
create a real economic basis for the revival of the forgotten idea of deepening inte-
gration in the CIS, push a cautious, consistent and evolutionary transition from the 
free trade zone to the economic Union of the CIS countries.  

Key words: international economic integration, WTO, CIS, EAEU, trade 
agreements, economic cooperation. 

 
Международная экономическая интеграция – характерная черта 

современного этапа формирования мировой экономики. Международ-
ная экономическая интеграция – это процесс экономического и поли-
тического объединения стран на основе развития крепких стабильных 
взаимоотношений и деления труда между национальными хозяйства-
ми, взаимодействия экономик в различных формах и на различных 
уровнях.  

Международная экономическая интеграция выражается в сле-
дующем:  

 сотрудничество между экономиками разных стран и их полное 
или частичное объединение;  

 ликвидация барьеров в перемещении услуг, товаров, рабочей 
силы, капитала между этими странами;  

 сближение рынков стран с целью формирования единого рынка; 
 удаление различий между экономическими единицами, отно-

сящимися к разным странам;  
 отсутствие дискриминации иностранных партнеров в любой 

экономике.  
Правовые предпосылки для международной экономической инте-

грации – это политическая воля лидеров стран, общность исторически 
развитых культурных отношений стран с общими территориальными 
границами, договорные отношения государств с примерно равным 
уровнем экономического развития, сходство экономических проблем, 
возникающих у стран, входящих в интеграционные объединения – ин-
фляции, темпы роста, занятости населения [3]. 

Существует ряд условий, при которых интеграция может быть ус-
пешной:  

 экономика интегрирующих стран должна быть примерно на 
одном уровне;  

 все страны-участники интеграции должны находиться в стадии 
роста: политически, экономически, культурно;  
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 надо принимать политические решения на уровне правительств 
стран-участниц международной экономической интеграции;  

 предпочтительно наличие общих границ, географического рас-
положения государств;  

 необходимо определить лидера интеграции. Международная 
экономическая интеграция может принимать различные формы [1]. 

Среди факторов, способствующих развитию интеграционных 
процессов, можно выделить: глобализацию хозяйственной жизни об-
щества, международное разделение труда, повышение открытости на-
циональных экономик, а также развитие и совершенствование научно-
технических достижений и многое другое. 

Феномен глобализации, наиболее активно проявивший себя  
в конце 20 века и активно распространяющий в 21 веке, внес неоцени-
мый вклад в объединение многих государств в самых разных сферах 
жизни. Глобализация начала объединять разрозненные государства  
в единую систему, где каждое национальное хозяйство оказывается «эле-
ментом единого экономического организма», как пишет Ю.В. Шишков. 
Объединение таких различных друг от друга национальных обществ 
проявилось и в перенимании многих культурных особенностей, вовле-
ченных в глобализацию стран (не без помощи глобальной сети Интер-
нет), и в реализации совместных направлений в политической сфере, 
и, конечно, за счет налаживания контактов в экономической среде [9]. 

Значительно способствовали развитию международной интегра-
ции транснациональные корпорации (ТНК), возникшие в начале 20 в. 
Их появление относят ко временам окончания Второй мировой войны, 
когда многие страны ослабили контроль за движением капиталов,  
а эти компании научились инвестировать свои финансовые ресурсы  
в другие страны и обходить их таможенные барьеры.  

В большинстве случае головные организации ТНК находятся  
в развитых странах, а свои филиалы они открывают в наименее разви-
тых или развивающихся странах. Вторые и третьи, конечно же, сами 
осознают преимущества от такого проникновения. Благодаря откры-
тию филиалов транснациональных корпораций удается познакомиться 
с новыми производственными технологиями, получить доступ к ре-
сурсам капитала и использовать известные и популярные марки  
и бренды, выходя на новые рынки. Отчасти благодаря ТНК стало воз-
можно активное передвижение не только товаров, услуги и капитала, 
но и человеческих ресурсов.  

Не менее важную роль в глобализации сыграл научно-техниче-
ский прогресс (НТП). Количество исследований, научных разработок  
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и действительно уникальных технологий возрастает с каждым годом. 
Они, в свою очередь, способствуют упрощению жизни общества, по-
могают совершенствовать процессы работы с факторами производства 
и служат приспособлением для достижения новых разработок. Невоз-
можно отрицать, что влияние всех вышеперечисленных факторов не 
имело бы столь внушительный эффект, если бы не происходило по-
вышение открытости экономик [8]. 

Наиболее часто используются формы «содружества», «сообщест-
ва» и «союза».  

Содружество – это форма организации международной экономи-
ческой интеграции, при которой правительства стран сосредоточены 
на сохранении и улучшении экономических отношений между участ-
никами. Эта форма подходит только для начального этапа интеграции. 
При такой организации взаимодействия процессы интеграции недоста-
точно управляются, что не позволяет своевременно решать противоре-
чия и стимулировать развитие интеграции.  

Сообщество – интеграционная форма организации межгосударст-
венных отношений, наиболее точно отражающая важнейшие особен-
ности международной экономической интеграции – суверенитет ее 
участников и развитие сотрудничества на регулируемых рыночных 
основаниях.  

Союз как форма предполагает постепенное «отрицание» между-
народной экономической интеграции. Союз характеризуется глубокой 
международной экономической интеграцией. При союзных отношени-
ях государств основными задачами являются: развитие интеграцион-
ного союза в едином конфедеративном или федеративном государстве; 
преобразование единого рынка, общего информационного, экономиче-
ского, юридического пространства в единый рынок; расширение и со-
вершенствование национальных функций исполнительной власти, су-
дебной и представительной власти союза [1]. 

Следствия интеграции проявляются в расширении и углублении 
технологических связей, совместном использовании ресурсов, объеди-
нении капиталов, снятии торговых барьеров и выделении преференций 
по отношению друг к другу. В дальнейшем эти процессы должны вес-
ти к созданию единого рынка, подкрепленного прочными экономиче-
скими и социокультурными связями. Помимо того, что интеграцион-
ные тенденции обеспечивают экономический рост и повышают уро-
вень благосостояния населения сотрудничающих государств, они еще 
и способствуют укреплению политической стабильности в мире, по-
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скольку положительные эффекты от слияния национальных экономик 
косвенно, но все же помогают избегать конфликтных ситуаций. 

Международная экономическая интеграция способствует дости-
жению следующих целей: 

 преимущества экономии за счет расширения размера рынка, 
снижения себестоимости и т.д.;  

 создание более стабильной и предсказуемой среды для взаимной 
торговли, а также благоприятной внешней среды, то есть укрепления 
взаимопонимания и сотрудничества стран-участниц в военной, полити-
ческой, культурной, социальной и других неэкономических сферах;  

 создание блока стран для участия в многосторонних торговых 
и иных переговорах;  

 содействие структурной реструктуризации экономики стран, 
осуществляющих глубокие экономические реформы путем присоеди-
нения к региональным торговым соглашениям со странами, находя-
щимися на более высоком уровне развития рынка;  

 сохранение новых отраслей промышленности, для которых  
в данном случае возникает более широкий региональный рынок [1]. 

В 1991 г. было подписано соглашение о Содружестве Независи-
мых Государств (СНГ) и в 1993 г. – об Экономическом союзе СНГ. Но 
уже в 1994 г. предложена идея нового углубленного объединения, ко-
торая спустя 20 лет вылилась в создание Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Через полмесяца подписано Соглашение о создании 
зоны свободной торговли (ЗСТ) СНГ как первого этапа экономической 
интеграции, но уже в 1995 г. Беларусь и Россия перешли ко второму 
этапу – таможенному союзу (ТС), к которому спустя полмесяца при-
соединился Казахстан. Этот ТС лег в основу создания Сообщества 
(1996 г.), Союза (1997 г.) и Союзного государства (1999 г.), а также 
Договора об углублении интеграции (1996 г.) и Договора о Таможен-
ном союзе и Едином экономическом пространстве (ЕЭП) (1999 г.). [4]. 

В 2000 г. учреждено Евразийское экономическое сообщество  
(ЕврАзЭС). В 2003 г. была предпринята безуспешная попытка углуб-
ления интеграции в ЕЭП Беларуси, России, Казахстана и Украины как 
третьего этапа – общего рынка (ОР). Но с 2005 г. из-за доминирования 
европейского вектора и нежелания Украины углублять интеграцию 
создание ЕЭП (ОР) четырех стран так и не состоялось, хотя потенциал 
был высоким[4]. 

В 2007 г. Беларусь, Казахстан и Россия подписали Договор о соз-
дании единой таможенной территории и формировании ТС. После 
подписания в 2009 г. Договора о Таможенном кодексе, с 2010 г. офи-
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циально заработал ТС тройки – доведено до конца дело, начатое еще 
1995 г. и 10 лет буксовавшее в ЕврАзЭС.  

В 2009 г. снова принят План действий по формированию ЕЭП 
(ОР), теперь уже Беларуси, Казахстана и России, в 2011 г. подписана 
Декларация о Евразийской экономической интеграции и формировании 
ЕАЭС, в 2012 г. вступили в силу 17 соглашений по ЕЭП и в 2014 г. под-
писан Договор о ЕАЭС. Таким образом, появление ЕАЭС, как и Союз-
ного государства, является логическим продолжением усилий по мно-
гоуровневому и разноскоростному углублению интеграции в СНГ, 
реализации подзабытой, потерявшей актуальность, притягательность  
и ареал реалистичности на волне дезинтеграции и суверенизации идеи 
создания наднационального Экономического союза СНГ.  

И, возможно, успехи ЕАЭС смогут оказать демонстрационный 
эффект на другие страны СНГ, создать реальную основу и возродить 
этот проект, придать ему новое видение и начать его постепенную 
реализацию. Но при передаче полномочий на наднациональный уро-
вень важна осторожность – постепенное и добровольное ограничение 
суверенитета по мере формирования интеграционных связей на микро- 
(интеграция компаний), мезо- (интеграция регионов, рынков) и макро-
экономическом (интеграция национальных экономик) уровнях.  

Именно поэтому переход от ТС к ОР и далее к экономическому  
и политическому союзу сложен, а несвоевременные предложения вве-
дения единого гражданства, паспорта, визового режима, валюты, кон-
ституции и т. п. вызывают закономерный отказ.  

В мире только 10 ТС решились на этот шаг, включая ЕАЭС,  
и только Европейский союз (ЕС) дошел почти до конца. Остальные же 9 
пока формируют ОР и некоторые уже опередили ЕАЭС в этом непро-
стом деле. Они же декларируют создание наднационального экономи-
ческого, валютного и политического союза, но пока мало сделали для 
реализации этих грандиозных планов. В ЕАЭС продолжается форми-
рование ОР посредством реализации решений и планов, детализирую-
щих договор 2014 г. Идет мониторинг их имплементации.  

В 2017 г. опубликован Доклад «Барьеры, изъятия и ограничения 
ЕАЭС» и «Белая книга», где перечислены 60 барьеров, подлежащих 
устранению. Убрано 9, утверждена «дорожная карта» на 2018-2019 гг. 
и намечена ликвидация еще 17. Но это только признанные барьеры,  
а есть и другие! Для сбора оперативной информации от бизнеса и гра-
ждан о барьерах и быстрого реагирования создан ресурс «Функциони-
рование внутренних рынков ЕАЭС» [10]. 
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В 2018 г. для оценки четырех свобод начата разработка индекса 
ОР. Для развития ОР товаров в 2018 г. вступил в силу новый Тамо-
женный кодекс ЕАЭС. Основной целью стало упрощение процедур 
торговли (оцифровка, «одно окно», безбумажная торговля, сокращение 
времени, отмена резидентства). При разработке учтено около 70% 
предложений предприятий.  

18 апреля 2018 г. одобрен проект Соглашения о госконтроле (над-
зоре) за соблюдением требований техрегламентов, повышающий про-
зрачность и вводящий приоритет предупреждения над наказанием. 
Планируется соглашение о риск-ориентированной модели госконтроля 
(надзора) для обеспечения безопасности продукции: усиление контро-
ля продукции с высоким риском, минимизация для товаров с низким.  

В 2018 г. дополнены единые карантинные фитосанитарные требо-
вания и перечень карантинных объектов. Введены новые правила про-
исхождения, включая электронную систему верификации. Одобрено 
Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации (RFID-
меткой, QR-кодом) для оцифровки и прослеживаемости. Вводится до-
кументарная прослеживаемость товаров (система электронной доку-
ментации) и авто- и ж/д транспорта (навигационные пломбы). Но кро-
ме прозрачности и борьбы с контрафактом это может вызвать времен-
ные трудности у поставщиков.  

В 2017 г. впервые за несколько лет получилось остановить паде-
ние торговли. Если в 2016 г. товарооборот ЕАЭС с третьими странами 
упал на 12,1% к 2015 г., то в 2017 г. вырос на 24,4% к 2016 г. Взаимная 
торговля стран ЕАЭС в 2016 г. упала на 6,2% к 2015 г., но в 2017 г. 
выросла на 26%. Доля взаимного экспорта в общем экспорте ЕАЭС за 
2015-2017 гг. выросла с 11 до 12,3%[2]. 

Для ОР услуг 26.12.2016 г. утверждено 18 планов либерализации 
следующих сфер услуг: научно-исследовательских, туристических, 
рекламных, аудиовизуальных, консультативных, строительных, карто-
графических, бухгалтерских и др. Планы вступили в силу в 2017 г.  
и будут реализованы к 2019- 2021 гг. В 2017 г. приняты «Основные 
направления и этапы транспортной политики ЕАЭС» и «дорожные 
карты» развития отдельных видов транспорта (авто-, ж/д, водного, 
воздушного).  

Их реализация к 2025 г. позволит сформировать ОР транспортных 
услуг и цифровые транспортные коридоры, увеличить пропускную 
способность, осуществить либерализацию перевозок, цифровую 
трансформацию, переход на электронный документооборот. Действие 
ОР труда интенсифицировало взаимную миграцию. Доля миграции 



85 

между странами ЕАЭС среди прибывших за 2015-2016 гг. выросла с 27 
до 28%, выбывших – с 31 до 37%. На Россию пришлось 91% прибытий 
из ЕАЭС и 68% выбытий. В отличие от Беларуси, Казахстана и Кыр-
гызстана, где растет доля прибытий из ЕАЭС в общем количестве при-
бытий, в России также растет доля выбытий в ЕАЭС [6]. 

Рост денежных переводов мигрантов в 2017 г. к 2016 г. составил: 
из России в Армению – на 50%, в Казахстан и Кыргызстан – на 27%,  
в Беларусь – на 19%; из Армении в Россию – на 77%, из Беларуси – на 
28%, Казахстана – на 25%, Кыргызстана – на 25% [7]. 

С конца 2016 г. разрабатывается Договор о пенсионном обеспече-
нии трудящихся, с 2018 г. – Соглашение о порядке въезда, выезда, 
следования транзитом граждан. Планируется признание без специаль-
ных процедур документов об образовании в пед-, мед-, юридической  
и фармацевтической сферах, ученых степеней и званий. 

Для ОР капитала и финансовых услуг дорабатывается Концепция 
формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Растет использова-
ние национальных валют во взаимных расчетах. Формируется единое 
биржевое пространство. Готовятся: гармонизация законодательства на 
фондовом, финансовом рынке; соглашения о взаимном допуске к раз-
мещению и обращению ценных бумаг на биржах; аудиторской дея-
тельности; обмене сведениями, входящими в состав кредитных исто-
рий и др.  

К 2025 г. заработает соответствующий наднациональный орган. 
Для развития производственной кооперации и структурной перестрой-
ки, реализации единой промышленной политики в 2017 г. приняты ме-
ры по мониторингу системообразующих предприятий, цифровой 
трансформации промышленности, развитию региональных ЦСС. Евра-
зийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Евразийский банк развития 
(ЕАБР) приняли программу действий на 2018 г. для поддержки про-
мышленной кооперации, сокращения минимального размера и роста 
финансирования совместных проектов, включения ЕАБР в госпро-
граммы. Стимулируется совместный сбыт для пресечения конкурен-
ции между странами ЕАЭС в третьих странах. Создаются технологи-
ческие платформы. Планируется запуск инжиниринговых центров  
и трансграничных кластеров. В 2018 г. начато создание сетей про-
мышленной кооперации и субконтрактации, трансфера технологий. На 
повестке дня проекты бизнес-инкубаторов, спецзон, индустриальных  
и технопарков. Особого внимания заслуживает Положение о порядке 
разработки, реализации и финансировании межгоспрограмм и проек-
тов в рамках ЕАЭС от 02.02.2018.  
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В 2016 г. в ЕАЭС прекратился производственный спад, обуслов-
ленный неблагоприятной внешней конъюнктурой и низким взаимным 
спросом. В 2017 г. наметилась положительная динамика. ВВП ЕАЭС  
в 2017 г. не изменился и составил 99,8% к 2016 г. (рост был в Казахстане – 
на 1,1%, Кыргызстане – 3,8%). Сельхозпроизводство выросло на 4,5%  
к 2016 г. (больший рост отмечен в Казахстане и России – 5,4 и 4,8%,  
в Армении падение на 5,2%). Рост промышленного производства – 1%, 
особенно в Армении – 6,9%, Кыргызстане – 4,9%, в Беларуси оно упало 
на 0,4%, Казахстане – 1,1%. Грузооборот вырос на 1,1% (в Армении – 
3,6%), пассажирооборот – на 0,8% (в Казахстане – 6,2%) [5]. 

К новым источникам экономического развития стран в составе  
в ЕАЭС можно отнести следующие направления совместной работы: 

1. Цифровая экономика. На сегодняшний день развитие иннова-
ций и технологий становится не просто одним из важнейших вопро-
сов, а основным глобальным вызовом для всего человечества, корен-
ным образом трансформируя экономические, социальные, экологиче-
ские и культурные аспекты нашей жизни. 

Предыдущие технологические революции меняли доступ к энергии, 
создавали массовое производство, внедряли массовую обработку инфор-
мации. Новая революция строится на Интернете, искусственном разуме, 
интеграции физических, цифровых и биологических технологий. 

Первым последствием технологической революции будет увели-
чение разрыва в доходах между странами, сохранившими традицион-
ные модели экономики, и странами, сумевшими осуществить техноло-
гическое перевооружение. Именно такие страны станут локомотивами 
глобального экономического развития. Также будет быстро расти раз-
рыв доходов между людьми, которые сумели и не сумели адаптиро-
ваться к новой реальности. 

Цифровая повестка должна стать одним из ключевых направле-
ний стран – членов ЕАЭС. Сейчас разработан и принят План развития 
единой информационной системы ЕАЭС на 2017-2018 гг. Главами го-
сударств – членов ЕАЭС в этом направлении подписано заявление  
«О цифровой повестке ЕАЭС», в котором определены все аспекты 
формирования единого цифрового пространства Союза. 

Важно, чтобы странами ЕАЭС достигалась сопряженность про-
цессов построения стратегий цифровых экономик, разработка единой 
консолидирующей концепции с учетом мировых тенденций в этом на-
правлении. 

2. «Один пояс – один путь» и ЕАЭС. Одним из источников эконо-
мического роста может стать сопряжение процессов евразийской инте-
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грации с инициативой Китая по созданию «Экономического пояса Но-
вого Великого Шелкового пути» (ЭПНВШП). Сочетание ЕАЭС  
и ЭПНВШП расширяет возможности каждого из этих интеграционных 
проектов. 

Потенциальный объем евразийского рынка транспортно-логис-
тических услуг оценивается в 3-5 трлн. долларов, что превышает ВВП 
Союза. ЕАЭС, занимая стратегическое положение на Евразийском 
континенте, в перспективе может переключить на себя значительную 
часть евроазиатских транспортных потоков. Для этого необходимо 
осуществление крупных инвестиционных проектов по развитию 
трансконтинентальной транспортной инфраструктуры – железнодо-
рожных, автомобильных магистралей и авиационных коридоров. 

На данный момент 80% от общего объема международных грузо-
перевозок осуществляются морским путем. Новый Шелковый путь по 
сути планирует изменить положение вещей – на территории отдельно 
взятого континента. По скоростной железной дороге товары будут на-
много быстрее достигать пункта назначения. Развитие железных до-
рог, автодорог и другой инфраструктуры повлечет за собой строитель-
ство вокзалов, автомагистралей и других логистических объектов. 

Инициативу по созданию Нового Шелкового пути можно рас-
сматривать в первую очередь как уникальную возможность для стран 
ЕАЭС и, в том числе, стран региона Центральной Азии модернизиро-
вать свои экономики. Необходимо не просто продвигать совместно 
этот проект как возрождение древнего транспортного маршрута между 
Востоком и Западом, который откроет для местной продукции доступ 
на мировые рынки и позволит стать транспортным хабом, но и рас-
сматривать его как масштабное преобразование всей торгово-
экономической модели ЕАЭС. Реализация Программы Нового Шелко-
вого пути даст колоссальный импульс для прихода в регион новых ин-
весторов. 

Следующим шагом должна стать прокладка волоконно-опти-
ческой линии, которая позволит наладить надежную связь в Евроази-
атском регионе. Как показывает мировой опыт, существует прямая за-
висимость между скоростью и распространенностью Интернета и эко-
номическим ростом. Повышение скорости передачи данных намного 
расширяет диапазон услуг, которые могут предлагаться через Интер-
нет, и повышает их качество. Высокоскоростная инфраструктура, без-
условно, выгодна всем: и клиентам, получающим более широкий диа-
пазон услуг; и правительствам – в отношении конкурентоспособности 
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национальной инфраструктуры связи и их способности привлекать 
прямые иностранные инвестиции и создавать рабочие места. 

3. Единый рынок услуг ЕАЭС. Свобода функционирования еди-
ного рынка услуг, заявленная в Договоре о ЕАЭС, и который планиру-
ется сформировать к 2020 г., чрезвычайно важна для стимулирования 
экономического роста стран-участниц. В настоящее время рынок услуг 
является наиболее динамично развивающимся сектором мировой эко-
номики, тогда как роль производства постепенно снижается. Сектор 
услуг в Кыргызстане уже сейчас дает 52% в структуре производства 
ВВП. 

Единый рынок услуг уже действует в 43 секторах с момента всту-
пления в силу Договора о ЕАЭС. 5 июля 2016 г. Коллегия Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) утвердила ещѐ 18 планов либерализа-
ции отдельных секторов услуг. 

В рамках функционирования единого рынка услуг на территории 
стран ЕАЭС должны быть созданы условия для обеспечения свободно-
го движения услуг, включая строительные услуги, услуги в области 
оптовой и розничной торговли, услуги, относящиеся к сельскому хо-
зяйству (посев, обработка, уборка сельхозкультур и др.). 

Таким образом, приведенные выше пути по ускорению экономи-
ческого роста и максимальному использованию возможностей инте-
грации достижимы лишь при обеспечении самой тесной координации 
деятельности стран-участниц. В настоящее время государства-участ-
ники самостоятельно определяют приоритеты развития своих нацио-
нальных экономик. Это в значительной степени снижает интеграцион-
ный эффект Союза, приводит к утере потенциальных темпов экономи-
ческого роста как всей организации, так и ее отдельных участников. 
Необходима разработка единой долгосрочной стратегии развития  
ЕАЭС, предусматривающей формирование полноценного экономиче-
ского союза на основе сочетания конкурентных преимуществ госу-
дарств-членов и реализации совместных проектов. 
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На сегодняшний день Республика Башкортостан лидирует в Россий-

ской Федерации по основным макроэкономическим показателям. По со-
вокупности валового регионального продукта и объему строительной ин-
дустрии регион на данный момент занимает десятое место в стране, обо-
роту розничной торговли и строительству жилья для населения – 8-е ме-
сто, объему продукции сельского хозяйства и платных услуг населению – 
7-е место. 

В 2018 году социально-экономическое положение Республики 
Башкортостан характеризовалось ростом промышленного производст-
ва, оборота розничной торговли, увеличением номинальной и реаль-
ной заработной платы, снижением безработицы. 

 
Диаграмма 1 

Показатели экономического развития по региону 
и Российской Федерации за 2018 год,% к предыдущему году 

 

 
 
Республика Башкортостан вышла на третье место в следующих 

отраслях – технической газовой серы, керамического не огнеупорного 
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кирпича, по производству проволоки из нелегированной стали, также 
вышла на второе место по объему нефти, поступившей на переработку, 
производству этилена, ксилола, стирола, пластмасс в первичных фор-
мах, выпуску автомобильного бензина, синтетических каучуков, древес-
но-стружечных плит, гидравлической извести, скрученной проволоки, 
промышленных печей и камер, талей и подъемников, кузовов для авто-
транспортных средств, четвертое место – по производству каустической 
соды, автобусов. Лидирует по производству бензола, стекла листового, 
дизельного топлива, кальцинированной соды, автобетононасосов, гид-
равлических и пневматических двигателей, прицепов и полуприцепов 
массой 3,5т-10т, надувных судов, выпуску вертолетов. 

Сейчас регион насыщен производственными мощностями различ-
ных секторов экономики, сосредоточение которых существенно пре-
вышает насыщенность промышленного производства по федеральным 
нормам. Это конечно определяет развитие экономики региона, но есть 
обратная сторона вопроса – загрязнение окружающей среды. Значи-
тельный вклад в загрязнение атмосферного воздуха региона вносят 
предприятия ТЭК, где находятся важные сектора региональной эконо-
мики, это электроэнергетическая, химическая, нефтедобывающая, 
нефтеперерабатывающая и нефтехимическая сектора экономики. 

Объем промпроизводства за 2018 год составил 103,4%, кроме все-
го прочего по виду деятельности – 109,4% добыча полезных ископае-
мых; 100,5% обрабатывающие производства; 103,4% обеспечение 
электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; 
107,8% водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

Оборот розничной торговли в 2018 году сложился на 879,5 млрд. 
руб., или 102,6% к уровню 2017 года, выручка общепита – 29,8 млрд. руб., 
или 100,4%, выручка от коммерческих услуг для граждан – 261,4 млрд. 
руб., или 100,2%. 

По данным таможенной статистики объем внешнеторгового обо-
рота Республики Башкортостан за 2018 год составил 5,4 млрд. долла-
ров США, что на 6,6% больше показателя за 2017 год. Экспорт Рес-
публики Башкортостан составил 4,4 млрд. долларов США и по сравне-
нию с 2017 годом прибавилось на 2,0%. 

Производство продукции агропромышленного комплекса по всем 
показателям хозяйств в 2018 году получилось на уровне 99,1% или 
152,2 млрд. руб. к уровню прошлого года. 

По соотношению к другим субъектам России сельхозпроизводст-
ва наш регион находится на лидирующем месте: первая позиция по 
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производству мясо говядины, кобелиного кумыса и башкирского меда; 
вторая позиция по поголовью крупного рогатого скота, производству 
молока; третья позиция по производству овощей в закрытом грунте  
и поголовью лошадей; четвертая позиция по производству картофеля  
и десятая позиция по производству в живом весе скота и птицы. 

Инвестиции в основной капитал за прошедший год составляли 
92,4% или 267,9 млрд. руб., к нынешнему году. 

На 188,6 млрд. руб., было выполнено заказов по категории «Строи-
тельство», это на 8,5% ниже уровня 2017 года, также 2288,3 тыс. кв. м 
ввод жилых домов, что на 7,0% по объему составил ниже 2017 года. 

Базовый индекс потребительских цен в декабре 2018 года по 
сравнению к декабрю 2017 года составил 104,3%. 

Важным направлением деятельности Правительства Республики 
Башкортостан является повышение качества жизни населения. 

Среднемесячная заработная плата в 2018 году увеличилась на 
8,7% в номинальном выражении и на 6,2% в реальном, составив 
33016,6 рубля. Среднедушевые денежные доходы увеличились в но-
минальном выражении на 0,9% и составили 28687,1 рубля. Реальные 
располагаемые денежные доходы населения (без учета единовремен-
ной выплаты пенсионерам в размере 5,0 тыс. рублей, произведенной  
в январе 2017 года) снизились на 2,7% к уровню 2017 года. 

По положению на 1 января 2019 года уровень официально зареги-
стрированной безработицы составил 0,98%, что на 0,05 процентного 
пункта ниже уровня аналогичного периода прошлых лет. Уровень без-
работицы по методологии Международной организации труда (МОТ) 
снизился с 5,6% в 2017 году до 4,9% по итогам прошлого года. 

 
Диаграмма 2 

Показатели социальной сферы по региону за 2018 год, %  
за прошлый год 

 

 
 
В общий бюджет региона за 2018 год поступило доходов в сумме 

239,9 млрд. рублей с ростом к уровню 2017 года на 19,3%. Налоговые 
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и неналоговые доходы составило 199,6 млрд. руб., благотворительные 
поступления – 40,3 млрд. руб. 

За 2018 год государственный долг республики сократился с 18,2 
до 16,2 млрд. рублей. Долговая нагрузка снизилась с 13,8% до 10,0%  
к объему доходов бюджета республики без учета безвозмездных по-
ступлений. 

Углеводородное сырьѐ имеет важное для экономики нашей терри-
тории, вместе с добычей руд благородных и цветных металлов, сырья 
для производства стройматериалов и нефтехимического производства. 

Развитие промышленности и экономики в регионе в первую оче-
редь тесно связано с освоением ее минерально-сырьевых ресурсов.  
В регионе на данный момент открыто более трех тысяч месторожде-
ний и залежи шестисот видов минерального сырья. На госреестре  
в Республике Башкортостан находится более 1540 месторождений.  
В Приволжском федеральном округе по количеству разведанных место-
рождений полезных ископаемых регион находится на первом месте. 

Территория региона в геологическом отношении расположена  
в пределах нескольких крупных структурно-минерагенических зон –  
с запада на восток: Юго-Восточная окраина Русской платформы, Пре-
дуральский прогиб, Башкирское поднятие (мегантиклинорий), Зилаир-
ский синклинорий, Уралтауский антиклинорий, Западн-уральская зона 
линейной складчатости, Магнитогорский мегасинклинорий с прису-
щим для каждой из них набором природных ископаемых, что опреде-
ляет огромное разнообразие видов минерального сырья. 

В тектоническом положении Республика Башкортостан занимает 
следующие тектонические системы: это Уральская складчатая структу-
ра(горный Урал и равнинное Зауралье), восточно-европейской платформы 
и равнинное и возвышенное Предуралье (предуральский прогиб). 

Кумертауский газоконденсатный и Ишимбайский нефтеносный 
районы, Стерлитамак-Ишимбайская соленосная провинция и Южно-
Уральский буроугольный бассейн – это все относится к предуральско-
му прогибу. Песчано-гравийные отложения имеются в русле и пойме 
реки Белой, имеющее огромное значение для строительной отрасли 
республики. 

В северо-западных районах Башкирии представлены залежи ка-
менных углей юго-восточной части Камского каменноугольного бас-
сейна в глубинах 1200-1500 м. В платформенной зоне Башкирии хо-
рошо представлены месторождения нефти – Арланское, Туймазинское, 
Шкаповское и другие, имеющее важное значение для развития эконо-
мики. Также имеются огромные месторождения карбонатных и суль-
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фатных известняков, гипсов, ангидритов, доломитов, есть небольшие 
проявления медистых песчаников и остальных стройматериалов. 

Также имеются залежи цинка и свинца (полиметаллов), песчани-
ков, известняков, кварцитов, барита, кровельных сланцев, магнезита, 
мергелей, флюорита, проявления коренного и россыпного золота, ба-
зирующееся на территории Башкирского поднятия (антиклинория).  
В Зигазино-Комаровский железорудном районе добывается железная 
руда бурожелезнякового типа. Суранское месторождения флюорита  
в Белорецком районе Башкортостана открыто недавно, т.к. данная тер-
ритория изучена геологически неполно, что доказывает необходимость 
дальнейшего плотного изучения данной территории. 

От г. Белорецка до южной границы республики в Зилаирском 
синклинории, обнаружены месторождения россыпного золота и хро-
митов, а также нашли  месторождения платиноидов, марганцевых руд 
и барита.  

В Уралтауском антиклинории и также есть месторождения мед-
ных руд и рудопроявления титана, жильного кварца для плавки. 

В Зауралье, в Магнитогорской структурной зоне, добывается мед-
ноколчеданные руды (Учалинское, Ново-Учалинское, Подольское, 
Юбилейное, Сибайское, Западно Озерное, Октябрьское и другие). Вы-
явлены большие залежей хромитов, месторождения марганцевых руд, 
бокситов, пирофиллита, цеолитов, россыпей золота, камней строи-
тельных для производства высокопрочного и кислотостойкого щебня; 
диоритов, мраморизованных известняков, гранитов(облицовочные 
камни); родонита, яшмы (поделочные камни). 

На территории региона добывается строительное природное сы-
рье для производства стройматериалов, это песчано-гравийные смеси, 
цементные глины и кирпичные глины. Также добываются известняки 
и агроруды (сапропель, торф, карбонатные породы для известкования 
почв). 

В Республике Башкортостан добываются и уникальные минераль-
ные воды с оздоровительными свойствами, более пятидесяти источни-
ков, показанной в медицине, минерально-оздоровительные грязи, илы 
озер. 

Запасы ОПИ в нашем регионе – покрывают потребности в собст-
венном изготовлении стройматериалов. (ОПИ – Общераспространен-
ные полезные ископаемые). 

В заключении стоит отметить, Республика Башкортостан имеет  
и перерабатывает сырье для таких отраслей экономики, как производ-
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ства стройматериалов, цветной и черной металлургии, химической  
и топливно-энергетической промышленности. 

Выводы.  
В настоящее время воздействие на экономику в целом связано  

в первую очередь, с добычей минерально-сырьевых ресурсов и их глу-
бокая переработка. Проблема рационального использования природ-
ных ресурсов сейчас является одной из основных проблем современ-
ного общества в условиях новых научно-технических разработок. Ра-
циональное использование природных ресурсов, их изучение и освое-
ние, подразумевает возможное негативное воздействие от результата 
человеческой деятельности, а главное дает возможность исключитель-
но рационального использования для будущих поколений и для буду-
щего поддержания экономики региона. 

Проблема истощения природных ресурсов на сегодняшний день ста-
новится все более и более актуальной. Это истощение выражено уменьше-
нием запасов ресурсов до такого уровня, который не будет отвечать челове-
ческим потребностям, его техническим возможностям, а также нормам 
безопасности для самых природных систем. Истощение ресурсов частичное 
или полное делает дальнейшую их разработку опасным, причем как с точки 
зрения экологичности, так и с экономической стороны. Возрастание инду-
стриального вмешательства в природные процессы, нарушает целостность 
единства между природой и обществом. Общий рост экономики и произ-
водства не может происходить на фоне загрязнения окружающей среды  
и истощения природных ресурсов, так как именно от этих процессов зави-
сит развитие определенных секторов экономики и производства. 

Таким образом, рациональное использование природных ресурсов 
следует учитывать наиболее оптимальный вариант достижения эконо-
мического, экологического и социального эффекта, предотвращение 
всевозможных отрицательных последствий деятельности человека. 
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ties, the authors formulated proposals for the improvement of legislation aimed at 
creating uniform requirements for establishing a mechanism for quoting jobs for 
people with disabilities. 
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Свобода труда признается главным принципом трудового права, 

который закреплен в Конституции РФ, согласно п. 1 ст. 37: «Труд сво-
боден. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятельности и профессии». Право на 
труд является неотъемлемым правом каждого гражданина, в том числе 
и инвалида, не смотря на наличие заболеваний, является недопусти-
мым препятствие рассмотрения инвалида, как полноправного гражда-
нина в осуществлении трудовой деятельности. Одной из проблем со-
временного общества является осуществление правового регулирова-
ния труда инвалидов. На современном этапе работодатель остается не 
заинтересованным в трудоустройстве инвалидов, в связи с наличием 
на рынке труда большого выбора трудоспособных работников. Так, по 
официальным данным на 1 января 2018 года в Российской Федерации 
зарегистрировано 12,1 млн человек всех групп инвалидности, из них 
сведений о работающих инвалидах, состоящих на учете в системе пен-
сионного фонда Российской Федерации составляет 1,6 млн человек [4]. 

Общие правила о труде инвалидов содержатся в Федеральном за-
коне от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», данный закон устанавливает нормы об обеспе-
чении занятости инвалидов (ст. 20), закрепляет понятие специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов (ст. 22). Ст. 23 регулиру-
ет условия труда инвалида: 

 инвалидам, занятым в организациях независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, создаются необходи-
мые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации или абилитации инвалида; 

 не допускается установление в коллективных или индивиду-
альных трудовых договорах условий труда инвалидов, ухудшающих 
положение инвалидов по сравнению с другими работниками; 

 для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохра-
нение полной оплаты труда; 
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 привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в вы-
ходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при 
условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья; 

 инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 ка-
лендарных дней. 

Стоить отметить, что Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ не имеет специальной статьи, регулирующей 
особенности трудового статуса инвалидов. Однако он оговаривается  
в отдельных статьях ТК РФ, например, в ст. 96 регламентируется рабо-
та инвалидов в ночное время, в ст. 99 регламентируется сверхурочную 
работу инвалидов, в ст. 113 регулируется работа инвалидов в выход-
ные и праздничные дни. Исходя из этого, можно сказать о том, что ра-
ботающие инвалиды попадают под действие норм трудового законода-
тельства, общих для всех работников. 

На сегодняшний день, можно отметить введение нового норма-
тивно-правового акта «Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 57958-2017 «Условия труда инвалидов. Требования доступно-
сти и безопасности» от 01.01.2019 г. В данном документе устанавли-
ваются общие требования доступности и безопасности условий труда 
инвалидов в целях содействия повышению уровня качества и безопас-
ности реабилитационных услуг, их эффективности при проведении 
реабилитационных мероприятий. Настоящий стандарт распространя-
ется на учреждения, организации и предприятия независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности, где могут быть 
созданы дополнительные рабочие места (в том числе специальные) для 
трудоустройства инвалидов. 

Обязанности работодателя по созданию необходимых условий 
труда являются одними из важнейших предпосылок для достойной 
реализации инвалидами права на труд [1, с. 288]. Согласно ст. 21 Зако-
на «О социальной защите инвалидов в российской Федерации» рабо-
тодателям устанавливается квота для приема на работу инвалидов. 
Вместе с тем данная сфера передана в регулирование субъектов Рос-
сийской Федерации, которые сами устанавливают квоту в рамках, ус-
тановленной федеральным законодательством. Как отмечает Р.Н. Жа-
воронков, квотирование требует трудоустройства инвалида, невзирая 
на его деловые качества, поскольку в случае отказа в приеме на работу 
инвалида в счет квоты наступает административная ответственность, 
что лишает работодателя возможности выбора наиболее подходящих 
для него работников-инвалидов [3, с. 32]. Однако, по мнению людей  
с ограниченными возможностями, одной из причин трудности с тру-
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доустройством является несоблюдение работодателями требований  
к квотированию рабочих мест для инвалидов [2]. 

Анализ состояния регионального законодательства позволяет сде-
лать вывод, что далеко не в каждом субъекте Российской Федерации 
закреплены правовые основы установления квоты для приема на рабо-
ту инвалидов. Так, например, из шести субъектов Российской Федера-
ции входящих в состав Уральского федерального округа  (Курганская 
область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ, Челябинская область, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) только в четырех приняты соответствующие законы: 
Закон Курганской области от 28.10.2002 г. №238 «О квоте для приема 
на работу инвалидов в Курганской области», Закон Челябинской об-
ласти от 27.03.2003 № 836 «Об установлении квоты для приема на ра-
боту инвалидов в Челябинской области», Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 23.12.2004 г. №89-оз «О квотировании 
рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийской автономном округе-
Югре», Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2008 г. 
№ 54-ЗАО «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в Ямало-Ненецком автономно округе». 

Отсутствие на федеральном уровне каких-либо общих требований 
к порядку установлении квоты приводит к тому, что в региональных 
законах используются абсолютно разные подходы в составлении до-
кументов и выделении в них отдельных норм о квотировании. Так, на-
пример, в законе Челябинской области установлено понятие «квота 
для приема на работу инвалидов» и «квотирование рабочих мест»,  
в законе Ханты-Мансийского автономного округа закреплено понятие 
«квоты», в законе Ямало-Ненецкого автономного округа установлены 
понятия «квота», «квотирование рабочих мест», «квотируемые рабо-
чие места», в законе Курганской области вовсе отсутствует пункт  
с понятиями, используемыми в законе. Также стоит отметить, что оди-
наковые понятия в законе каждого субъекта трактуются по-разному. 
Кроме того, в законе Ханты-Мансийского автономного округа закреп-
лены условия установления квоты для приема на работу инвалидов,  
в законе Челябинской области и курганской области данные условия 
отсутствуют. 

В Тюменской области действует Закон Тюменской области от 
31.03.2000 г. № 168 «О квотировании рабочих мест в Тюменской об-
ласти». Данный закон определяет правовые основы социальных гаран-
тий обеспечения занятости граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, в соответствии с действующим законодательством. Со-
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гласно п. «к» ст. 2 данного документа инвалиды относятся к категори-
ям лиц, для которых осуществляется квотирование рабочих мест. Та-
ким образом, законодательство Тюменской области не предусматрива-
ет отдельный нормативно-правовой акт, регулирующий именно квоти-
рование рабочих мест инвалидов, что говорит о приравнивании инва-
лидов к здоровой категории граждан.  

Квота для приема на работу инвалидов Свердловской области закре-
плена в ст. 7 в Законе Свердловской области от 25.03.2013 г. № 23-ОЗ  
«О содействии занятости населения в Свердловской области», что го-
ворит о полном отсутствии закрепления порядка квотирования рабо-
чих мест в Свердловской области. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время не-
обходимо закрепление на федеральном уровне единых законодатель-
ных требований к установлению механизма квотирования на всей тер-
ритории Российской Федерации и создание на их основе законодатель-
ства в субъектах Российской Федерации, учитывающего региональные 
особенности территорий.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема зависимости объема 

правомочий потребителя в части возможности отказа от товара надлежащего 
качества и вида товара, способа его приобретения. Особое внимание уделено 
специфике дистанционного способа осуществления розничной купли-
продажи, особенностям правового регулирования. 
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Abstract. The problem of dependence of the volume of consumer rights in 
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paid to the specifics of the remote method of retail sale, the peculiarities of legal 
regulation. 
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Характерной чертой современности является то, что Интернет 

проникает во многие сферы общественной жизни, что влечет возник-
новение новых и модернизацию старых отношений, договорные отно-
шения купли-продажи не являются исключением. Свое отражение это 
находит в осуществлении розничной купли-продажи дистанционным 
способом с использованием сети Интернет, которая все чаще исполь-
зуется и стремительно развивается.  

На сегодняшний день актуальна проблема: наделен ли потреби-
тель субъективным юридическим правом на возврат товара, приобре-
тенного дистанционным способом, в том случае, когда он содержится 
в Перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других раз-
мера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. 

В основе исследования лежит цель анализа судебной практики по 
данной проблеме, позиции законодателя по регулированию данного 
аспекта отношений по дистанционной купле-продаже. 

Правовая регламентация отношений розничной купли-продажи 
содержит особенности регулирования продажи дистанционным спосо-
бом. Анализ статей 497 ГК РФ, 502 ГК РФ и ст. 25 и ст. 26.1 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее Закон 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1) позволяет выделить ключевые особенно-
сти регулирования возврата и обмена товара надлежащего качества  
в отношениях розничной купли-продажи реализуемых обычным  
и дистанционным способом. Первое, установлены разные сроки: по 
общему правилу обмен (возврат) возможен в четырнадцатидневный 
срок с момента передачи товара покупателю; для дистанционного спо-
соба – семидневный срок для отказа покупателя от товара, срок не бо-
лее трех месяцев – для возврата товаров надлежащего качества, когда 
покупателю в момент доставки не предоставляется информация о по-
рядке и сроках такого возврата [1, 2]. Второе, для обычной розничной 
купли-продажи установлено ограничение в реализации потребителем 
права на обмен (возврат) товара, посредством указания на Перечень не-
продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих воз-
врату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габари-
та, фасона, расцветки или комплектации, утвержденный Постановлени-
ем Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (далее Перечень) [3, 1, 2] в то 
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время как нормы, регулирующие дистанционную продажу не содержат 
аналогичной отсылки, правовая категория права на отказ от товара шире 
по содержанию права на возврат товара надлежащего качества [4]. 

Судебная практика не дает однозначный ответ по исследуемой про-
блеме: выявлены две диаметрально-противоположные позиции судов. 
Первый подход (преобладает в актах судов апелляционной и кассацион-
ной инстанции в большинстве федеральных округов): а) возможность об-
мена или возврата непродовольственного товара надлежащего качества 
обусловлена видом товара, отсутствует зависимость от способа приобре-
тения, норма п. 1. ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1, запрещает об-
мен товаров, входящих в Перечень и является специальной в отношении 
нормы, дозволяющей отказ от товара, приобретенного дистанционным 
способом [12]; б) положения ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 не 
исключают применения Перечня [6, 11, 9, 8]. Соответственно, не доста-
точно несоответствия товара ожиданиям по следующим критериям: 
размер, форма, габарит, фасон, комплектация для отказа покупателя от 
включенного в Перечень товара надлежащего качества приобретенно-
го дистанционно; не принимается во внимание довод покупателя, что 
он утратил интерес к товару по указанным критериям. 

Второй подход: положения ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992  
№ 2300-1 являются гарантией соблюдения прав потребителей при дис-
танционной торговле, права на отказ от товара без объяснения причин 
в любое время до получения товара, в течение семи дней после его по-
лучения. Подчеркивается, что указанная статья прямо не содержит ка-
ких-либо запретов на возврат технически сложных товаров приобре-
тенных дистанционным способом, и более того, что она «каких-либо 
отсылок в Перечню технически сложных товаров либо Перечню това-
ров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, не 
содержит» [7, 10, 5]. 

Следует отметить, что этот подход вышестоящих судов является 
исключением в сложившейся практике и данная позиция характерна для 
судов первой инстанции, в дальнейшем такие решения отменяются. 

Обратимся к основным идеям законодателя при создании положе-
ний ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 во время правотворче-
ского процесса по проекту Федерального закона № 388132-3. Цель 
данного проекта – обеспечение баланса между интересами потребите-
лей и предпринимателей. Пояснительная записка [13] к законопроекту 
отражает его направленность: а) усиление ответственности за наруше-
ние прав потребителей; б) «усиление гарантий реализации прав потре-
бителей, предоставленных действующим Законом», указано, что  
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«в Проект включены положения, обеспечивающие защиту прав потре-
бителей при осуществлении продажи товаров дистанционным спосо-
бом». Подчеркивается, что потребители-граждане выступают «наибо-
лее слабым субъектом на товарном рынке», что в отношении них «не-
обходимо установление дополнительных гарантий соблюдения их 
прав». 

Следует иметь в виду, что соблюсти подобный баланс интересов 
потребителей и предпринимателей сложно. Предполагалось ограниче-
ние права на расторжение договора купли-продажи дистанционным 
способом, если объектом по такому договору выступает технически 
сложный или дорогостоящий товар при отсутствии существенного не-
достатка: в подобных случаях несоизмеримы характер недостатков  
и убытки предпринимателей [13]. С аналогичной логикой связано на-
личие в первоначальном проекте ст. 26.1 ограничения в отношении то-
варов, изготовленных по заказу потребителя в целях исключительно 
индивидуального использования, а также отсылки к Перечню товаров, 
не подлежащих возврату, утвержденному Правительством [14]. 

Между тем, в заключении Правового управления на этапе рас-
смотрения законопроекта во втором чтении, отражено, что подобная 
регламентация права на отказ отношении дистанционного способа 
приобретения такого товара не отвечает целям проекта, а именно уси-
лению гарантий реализации прав потребителей, ограничения могут не-
гативно сказаться на категории социально незащищенных граждан; 
указано на необходимость дополнительного обсуждения данных по-
ложений [15]. 

На этом этапе в тексте проекта в ст. 26.1 была исключена отсылка 
к Перечню товаров, не подлежащих возврату, утвержденному Прави-
тельством, при принятии ответственным комитетом решения о предос-
тавлении законопроекта в Совет Государственной Думы [16], а приня-
тый впоследствии закон, не содержит в ст. 26.1 ограничений, рассмат-
риваемых прав потребителей. Следовательно, установлено специаль-
ное регулирование дистанционной продажи, исключающее запрет, ус-
тановленный ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 в отношении 
товаров, включенных в Перечень. 

Рассмотренная проблема тесно связана со стремительно разви-
вающимися отношениями в сети Интернет, поскольку именно наибо-
лее часто сегодня дистанционная купля-продажа осуществляется 
именно с использованием сети Интернет. Из этого вытекает вопрос 
возможности пересмотра правового регулирования распределения 
расходов на доставку возвращенного товара при отказе потребителя от 
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товара надлежащего качества в случае отношений потребителя  
с контрагентом, деятельность которого представлена Интернет-сайтом, 
при добросовестности потребителя. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.  
1. Отношения по обмену и возврату товаров, приобретенных дис-

танционным способом, обладают особенностями в силу специфики 
способа осуществления купли-продажи.  

2. Позиция судов по данному вопросу о возможности осуществ-
ления потребителем отказа от товара независимо от наличия такого 
вида товара в Перечне, является более обоснованной, а также больше 
отвечает особенностям дистанционной купли-продажи.  

3. При ознакомлении потребителя с товаром через его описание 
и фотоснимок, исключена возможность полно и достоверно сформи-
ровать представление о товаре (в части формы, габарита, фасона, рас-
цветки): восприятие фотографического изображения объекта и его 
восприятие в объективной действительности существенно рознятся, 
ошибка восприятия возможна вследствие несовершенства техническо-
го средства, которым сделана фотография, либо в силу программного 
улучшения фотографии – это риск потребителя. Поэтому, дополни-
тельные гарантии прав потребителей в этой сфере не должны ставить-
ся в зависимость от того, насколько существенными являются для по-
требителя характеристики товара в отношении расцветки, фасона, 
формы в сравнении с убытками, которые рискует понести продавец 
при отказе потребителя от товара надлежащего качества до тех пор, 
пока в будущем, не устоится практика дистанционных отношений ме-
жду продавцом и покупателем, такой способ купли-продажи не станет 
нести меньше рисков для потребителя, не будет выше добросовест-
ность сторон и (или) не будут созданы технологии для более полного 
дистанционного ознакомления, и такие отношения не достигнут такого 
развития, что станут настолько обычными, как отношения купли-
продажи в объективной реальности, совершаемые обычным способом.  

4. Законодатель обоснованно предоставил дополнительные гаран-
тии прав потребителя при дистанционной купле-продаже.  

5. Риск последствий продажи товаров дистанционным способом 
должен охватываться предпринимательским риском в целом.  

6. Развитие дистанционных отношений, реализуемых с помощью 
сети Интернет, обуславливает возможность пересмотра правового ре-
гулирования отношений субъектов розничной купли-продажи, осуще-
ствляемой дистанционным способом. 
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация. В статье анализируется цивилистический аспект права на 

личное изображение. Очерчен круг проблем, которые возникают относительно 
изображения гражданина. В частности, вопросы гражданско-правовой охраны 
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и защиты собственного изображения гражданина. Рассмотрены возможные 
пути решения этих проблем. А также приведены примеры споров на основе 
обобщения судебной практики. 

Ключевые слова: изображения граждан, неимущественные права граж-
дан, нематериальные блага, защита гражданских прав, личные неимуществен-
ные права, охрана гражданских прав. 
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THE PROTECTION PROBLEMS OF A CITIZEN'S IMAGE 

OF CIVIL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract. The article analyzes the civil aspect of the right to personal image. 

The circle of problems which arise concerning the image of the citizen is outlined. In 
particular, the issues of civil protection and protection of the citizen's own image. 
Possible ways of solving these problems are considered. And also examples of dis-
putes on the basis of generalization of judicial practice are given. 

Key words: citizen image, moral rights of citizens, intangible benefits, protec-
tion of civil rights, private non-property rights, security of civil rights. 

 
Право на неприкосновенность личного изображения – личное не-

имущественное право, обеспечивающее социальное существование 
граждан. В эпоху информационных технологий изображения граждан 
широко используются во всех сферах жизнедеятельности, но зачастую 
не все люди понимают, как защитить себя в случае посягательства на 
личную неприкосновенность. Также интерес к этой теме обеспечива-
ется тем, что право на неприкосновенность личного изображения су-
ществует и охраняется государством, однако этот институт малоиссле-
дован и нуждается в более детальном рассмотрении. Следовательно, 
целью исследования является рассмотрение и изучение проблемных 
вопросов, касающихся права на неприкосновенность личного изобра-
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жения гражданина, а также обзор судебной практики по данному во-
просу, сбор и анализ мнений учѐных, и формирование предложений 
для совершенствования реализации права лица на изображение. 

На наш взгляд, необходимо выделить ряд актуальных и немало-
важных проблем, касающихся изображения гражданина. Во-первых, 
это отсутствие конкретных дефиниций «изображение гражданина»  
в гражданском законодательстве. Во-вторых, распространение изо-
бражений людей в средствах массовой информации без их согласия, 
часто для преступных или корыстных целей. В-третьих, вопросы, на-
прямую связанные с изображениями граждан ни в российской право-
вой доктрине, ни в российском законодательстве не изучены в долж-
ной мере, это создаѐт сложности при охране и защите права граждани-
на на личное изображение. 

Прежде чем приступить к исследованию проблем, следует рас-
смотреть вопрос о самом понятии «изображения гражданина».  
И.В. Даль считает, что «изображение» – описание чего-либо или кар-
тина. А глагол «изобразить» – представление чего-то доступного чув-
ствам человека, путѐм телодвижений, устной или письменной речи, 
живописи, ваяния явление в образе [1, с. 32]. По мнению А.М. Эрде-
левского «изображение любого объекта – это то, что создаѐтся из об-
раза такого объекта» [2, с. 9]. В Толковом словаре русского языка при-
водится такое определение: «Изображение – предмет, рисунок, изо-
бражающий кого-либо или что-либо; зрительное воспроизведение че-
го-нибудь» [3].  

Следовательно, изображение – совокупность признаков (сведе-
ний), характеризующих тот или иной объект, а также субъект; инфор-
мация, позволяющая выделить и индивидуализировать их среди дру-
гих субстанций. 

Согласно ст.152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) [4], обнародование и дальнейшее использование изо-
бражения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеоза-
писи или произведения изобразительного искусства, в которых он изо-
бражѐн) допускается только с согласия гражданина. Но существуют 
исключения, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государствен-
ных, общественных или иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая прово-
дится в местах, открытых для свободного посещения, или на публич-
ных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 
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представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприяти-
ях), за исключением случаев, когда такое изображение является основ-
ным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату. 
Стоит отметить, что данная статья расположена в главе 8 «Нема-

териальные блага и их защита» разделе I ГК РФ «Общие положения». 
В отличие от ранее действующей ст.514 «Охрана интересов граждани-
на, изображенного в произведении изобразительного искусства» ГК 
РСФСР 1964 года, которая содержалась в разделе IV «Авторское пра-
во». На основании выше сказанного можно сделать вывод о том, что 
раньше охрана изображения гражданина считалась нормой авторского 
права, которая очерчивала малочисленный круг правоотношений  
в произведениях изобразительного искусства. А на данный момент ох-
рану изображения гражданина можно считать одним из институтов 
охраны нематериальных благ. 

Представляется, что право на изображение гражданина во многих 
странах является структурным элементом права на неприкосновен-
ность частной жизни. Несмотря на то, что в нашей стране охране лич-
ного изображения посвящена отдельная статья в ГК РФ, вопросы ох-
раны и меры защиты изображений слишком расплывчаты. Так как 
право на неприкосновенность личного изображения относится к нема-
териальным благам, то основным средством защиты, согласно ст. 151 
ГК РФ является компенсация морального вреда. Согласно закону, мо-
ральный вред – физические или нравственные страдания, которые испы-
тывает гражданин, при посягательстве или нарушении его личных не-
имущественных прав. Такой вред компенсируется в денежной форме. 
При определении размера законодатель учитывает степень вины нару-
шителя, а также иные обстоятельства. Также согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ 
потерпевший может требовать возмещения упущенной выгоды в разме-
ре не меньшем, чем такие доходы. В силу ст.12 ГК РФ суд может уста-
новить запрет на изъятие материальных носителей изображения. 

Несмотря на то, что изображение гражданина охраняется ГК РФ, 
некоторые учѐные считают, что право на неприкосновенность личного 
изображения гражданина нуждается в уголовно-правовой защите. Мы 
думаем, что государство обязано охранять право на изображение гра-
жданина. В современной мире в связи бурным развитием компьютери-
зации и информатизации, неправомерному обороту изображения чело-
века могут продуктивно противостоять уголовно-правовые средства.  
В некоторых зарубежных странах уже существует уголовная ответст-
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венность за неправомерное использование изображений человека. На-
пример, ст. 264 d УК Дании гласит: «Любое лицо, которое незаконно 
передает информацию или изображения, касающиеся частной жизни 
другого лица, или другие изображения лица при обстоятельствах, ко-
торые могут, очевидно, предполагаться в качестве удерживаемых от 
общества, подлежит штрафу или простому заключению под стражу 
или тюремному заключению на срок до шести месяцев» [5]. Или же ст. 
202 УК Испании гласит: «Тот, кто серьезным образом посягает на не-
прикосновенность частной жизни лица посредством публичного ис-
пользования его образа без его согласия, наказывается штрафом в раз-
мере от шести до двенадцати месячных заработных плат» [6]. 

 Букалерова Л.А. и Остроушко А.В. отмечают, что «принятие 
сходных мер российским законодателем способствовало бы противо-
действию незаконному обороту изображений человека» [7, с. 44]. Мы 
считаем, что данное положение можно было бы в качестве предупре-
дительных мер имплементировать в законодательство Российской Фе-
дерации уголовно-правовой способ защиты, связанный с неправомер-
ным использованием изображений граждан. С данной проблемой тес-
но связаны трудности, которые возникают у истца в делах, связанных  
с использованием личного изображения гражданина, даже на мировом 
уровне. В качестве примера можно привести дело И.А. Ворсиной  
и Н.А. Вогралик против РФ. Потерпевшие обратились в Европейский 
суд по правам человека с жалобой на нарушение государством права 
заявителей на уважение частной и семейной жизни. Их жалоба была 
оставлена без удовлетворения, была выражена отказом запретить вос-
произведения изображения и имени на пивных бутылках их предка – 
известного владельца фабрик, одного из первых пивоваров в Алтае. 
Европейским судом по правам человека жалоба была признана непри-
емлемой по следующим причинам: 

 заявители добровольно передали копию портрета своего порт-
рета в краеведческий музей, следовательно, они согласились с тем, что 
портрет будут видеть другие люди. 

 изображение размещалось на продукции пивоваренного пред-
приятия с момента его основания предком заявителей. И при исполь-
зовании изображения пивоваренный завод хотел выразить уважение 
памяти великого пивовара, а не унизить чувства заявителей. На осно-
вании этого жалоба была отклонена [8]. 

В современном мире изображения граждан воздействуют на пси-
хику и мысли разнообразных индивидуумов и социальных групп. На-
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пример, на сознание покупателей. В связи с быстрым развитием ин-
формационных технологий зрительный элемент (изображения) доми-
нирует над вербальным. Так, сейчас люди сначала обращают внимание 
на красочную картинку (изображение), с помощью которой содержа-
ние воспринимается по-другому в тех или иных случаях. В связи  
с этим часто нарушается право граждан на неприкосновенность лично-
го изображения различными рекламными агентствами, предприятия-
ми, компаниями. Но стоит отметить тот факт, что при рассмотрении 
дел об использовании изображений граждан в рекламных целях, для 
популяризации и продвижения товаров, не всегда требования истца 
полностью удовлетворяются, а часто такие притязания не подлежат 
удовлетворению вовсе. Суду необходимо проверить все обстоятельст-
ва дела, фактические данные для вынесения обоснованного и законно-
го решения. 

Так, если сравнить обстоятельства из материалов по делу, рассмот-
ренному Зеленогорским районным судом (Решение Зеленогорского рай-
онного суда от 24.05.2017 по делу № 2-102/2017) [9] и по делу, рассмот-
ренному Советским районным судом г. Краснодара (Решение Советского 
районного суда г. Краснодара от 07.05.2018 по делу № 2-3987/2018) [10], 
то, на первый взгляд, дела являются схожими в части нарушения ис-
пользования изображения истцов без их согласия, а также в части тре-
бований, а именно – компенсация морального вреда. Однако в первом 
случае требования удовлетворены в полном объѐме, а во втором, в ис-
ке истцу было отказано.  

Анализируя первое дело, необходимо отметить те факты, которые 
привели к положительному исходу. Во-первых, судом было установ-
лено, что истцы являются обладателями исключительных прав на фо-
тографические произведения, которые были размещены в рекламных 
целях, с целью получения выгоды. Во-вторых, при этом суд установил, 
что указанные фотографии сделаны не на каких-либо публичных ме-
роприятиях. В-третьих, доказательств получения согласия истцов на 
использование их изображения ответчиком не представлено. Таким 
образом, суд пришел к выводу о том, что при публикации фотографий 
с изображениями истцов имело место нарушение права истцов на ох-
рану изображения, и посчитал возможным взыскать с ответчика  
в пользу каждого из истцов компенсацию морального вреда. При ана-
лизе второго дела нужно указать обстоятельства, которые способство-
вали отказу. Во-первых, в судебном заседании было установлено, что 
магазином «Леруа Мерлен» был опубликован журнал под названием 
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«Восьмая Планета». На странице № 14 в статье «Здоровье и безопас-
ность», имеются фотографии с изображениями истцов. Однако суд ус-
тановил, что фотографии, которые опубликованы в журнале ответчи-
ком, не относятся к частной жизни истцов, их изображение получено 
при съемке, которая проводилась в местах, открытых для свободного 
посещения. Во-вторых, журнал не использовался для рекламы или  
в коммерческих целях, а предназначен для внутреннего использования 
сотрудниками магазина. В-третьих, фотографии посвящены не истцам, 
а сотруднику магазина, изображенного на фотографиях и его работе, 
следовательно, изображения истцов не следует признавать основным 
объектом использования. На основании указанных обстоятельств, суд 
пришѐл к выводу о том, что требования истцов о взыскании компенса-
ции морального вреда удовлетворению не подлежат. Таким образом, 
необходимо обратить внимание на то, что разрешение данной катего-
рии дел зависит от ряда обстоятельств дела. Данная позиция широко 
распространена в судебной практике и отражена в следующих судеб-
ных актах: Решение Кировского районного суда г. Астрахани от 
24.05.2018 г. по делу № 2-1308/2018 [11], Решение Московского рай-
онного суда от 18.09.2018 г. по делу № 2-2898/2018 [12], Решение Ша-
турского городского суда от 11.04.2017 г. по делу № 2-500/2017 [13]. 

Стоит подчеркнуть то обстоятельство, что изображения граждан 
используются зачастую в целях получения выгоды, не только с помо-
щью рекламы, но и посредством сети «Интернет», печатных изданий  
и других носителей информации. 

Одним из требований защиты право на неприкосновенность лич-
ного изображения является компенсация морального вреда, которая 
выражается в выплате определенной денежной сумме, с учетом харак-
тера и степени моральных страданий, причиненных потерпевшим на-
рушением их права на охрану изображения, требования разумности  
и справедливости. В частности, судебная практика подтверждает тот 
факт, что при разрешении дел о незаконном использовании изображе-
ния граждан, помимо требования моральной компенсации, предъявля-
ют взыскания об обязании опровержения порочащих сведений, не со-
ответствующих действительности, затрагивающих честь, достоинство 
и деловую репутацию, являющиеся при этом клеветой. То есть, поми-
мо выплаты денежных средств за причинение нравственных или физи-
ческих страданий, суд накладывает обязанность на нарушителей опуб-
ликовать опровержения в различных формах, исключить и удалить не-
достоверной информации из разнообразных источников, опубликовать 
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извинения за формирование и распространение недостоверных сведе-
ний о потерпевшем и тому подобное. 

Но необходимо отметить то, что решение об удовлетворении час-
ти иска о защите чести, достоинства и деловой репутации выносится 
судом в случае установления комплекса условий:  

1) сведения должны носить порочащий характер, быть распро-
странены и не соответствовать действительности; 

2) при этом заявитель обязан доказать факт распространения све-
дений лицом, к которому предъявлен иск, и порочащий характер этих 
сведений. 

3) на ответчике лежит обязанность доказать, что распространен-
ные им сведения соответствуют действительности.  

Стоит отметить тот факт, что изображения гражданина могут 
быть, как результатом творческой деятельности, например, различного 
рода рисунки – карикатуры, комиксы, так и деятельности, которая не 
является творческой, к примеру, фотокадры или видеоматериалы, сде-
ланные камерами наблюдения. Также используются изображения гра-
ждан в печатной продукции, в аудиовизуальных произведениях, в рек-
ламе, в сети Интернет и в других сферах жизнедеятельности человека. 
Несмотря на многообразие таких областей, ст. 152.1 ГК РФ, к сожале-
нию, не предусматривает специальных правил в отношении использо-
вания изображений граждан в этих сферах.  

Таким образом, в современных реалиях право на изображение 
гражданина, особенности охраны и защиты изображений в должной 
мере не исследовано, а также правовое регулирование в этой области 
отстаѐт от темпов развития общественных отношений. Прямого закре-
пления в самой ст. 152.1 конкретных способов защиты права на изо-
бражения, к сожалению, не содержится. Хотя при ином исходе, при 
фиксировании способов защиты в законе основательно бы упростило  
в будущем защиту гражданам, чьи права были нарушены. В связи  
с этим, считаем необходимым дополнить ст. 152.1 ГК РФ следующими 
положениями: 

1) возложение на лиц, использующие неправомерно изображения 
граждан, обязанность принудительного доказывания наличия у них 
обязательного договора согласия в простой письменной форме от кон-
кретного гражданина на использование его изображения. Таким обра-
зом, введение такой нормы будет способствовать защите прав изобра-
женных от недобросовестных ответчиков. 
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2) принятие нормы, устанавливающая имущественную компенса-
цию, за нарушение использования права личного изображения, анало-
гичную компенсации морального вреда. Мы считаем, что имея такую 
законодательно закрепленную возможность выбора, каждый гражда-
нин сможет выбрать тот способ защиты, который наиболее подлежит 
соответствию фактическим обстоятельствам дела. Тогда истец смог бы 
основываться не на причиненном моральном вреде при подаче заявле-
ния, а мог бы претендовать на имущественную компенсацию (то есть 
плату за неправомерное использование изображения). 

Полагаем, данные положения поспособствуют оптимизации пра-
вовых отношений, возникающих при незаконном использовании изо-
бражений граждан, уменьшит конфликтность в этой сфере, придаст 
правоотношениям стабильность и предоставит гражданам более ус-
тойчивую, надлежащую охрану и защиту права на неприкосновен-
ность личного изображения. 
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Конституция Российской Федерации провозглашает права и сво-

боды человека высшей ценностью. Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека независимо от пола, а также равные возможно-
сти для реализации прав и свобод мужчин и женщин.  

Воплощение правовых принципов в жизнь, в том числе, принципа 
равенства по признаку пола, происходит посредством правовых норм. 
Российское законодательство (семейное, трудовое и др.), ратифициро-
ванные РФ акты международного права содержат достаточно норм, 
регулирующих данный вид общественных отношений. На первый 
взгляд, российское законодательство полностью отражает принцип 
гендерного равенства. Но на практике принцип равенства по признаку 
пола не реализуется в должной мере. Кроме того, при регулировании 
общественных отношений законодатель не всегда грамотно понимает 
содержание данного принципа. В некоторых случаях законодательство 
формально отражает идею равных возможностей мужчин и женщин, но 
никак не гарантирует воплощение идеи равных прав и свобод [1, с. 5]. 
Также некоторые правовые нормы могут содержать явные преимуще-
ства либо ограничения в правах и свободах женщин, либо мужчин. 
Данную проблему может решить проведение гендерной экспертизы 
законодательства.  
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Экспертиза закона или законопроекта предполагает научный ана-
лиз и оценку с точки зрения его содержания и формы специальными 
научно-консультативными подразделениями, учеными-экспертами  
и их группами. Целью правовой экспертизы является совершенствова-
ние законодательства посредством устранения в нѐм правовых пробе-
лов [2, с. 30]. Гендер же следует понимать как социальный пол, опре-
деляющий поведение человека в обществе и то, как это поведение вос-
принимается. Данное понятие используется для характеристик жен-
щин и мужчин, которые являются социально приобретѐнными. Такие 
характеристики задаются обществом как некий социальный норматив. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что гендер является элементом 
социальной стратификации.  

В процессе гендерной экспертизы законодательства используется 
широкий спектр научных методов. В контексте исследования стоит 
обратить особое внимание на гендерную методологию. Еѐ особенно-
стью является изучение различий в социальных статусах и ролях  
в жизни мужчин и женщин, а также анализ власти и доминирования, 
существующих в современном обществе вследствие гендерного дис-
баланса. Гендерная экспертиза представляет собой аналитическую 
деятельность, отличительной чертой которой является направленность 
на соблюдение равенства прав и свобод человека и гражданина неза-
висимо от пола [3, с. 54]. 

Существует множество определений понятия «гендерное равенст-
во». Так, А.А. Максимов отмечает, что гендерное равноправие – это 
принцип построения отношений полов, который устанавливается  
в обществе [4, с. 31]. О.В. Нечаева под гендерным равенством понима-
ет равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности 
для его реализации, позволяющие лицам обоего пола свободно разви-
вать свои потенциальные способности, вырабатывать умения и навыки 
для участия в политическом, экономическом, социальном и культур-
ном развитии и освоении его достижений [5, с. 12]. На основе данных 
определений можно сделать вывод, что гендерное равенство означает 
свободу в выборе различных ролей поведения, реализации своих воз-
можностей в зависимости от своих предпочтений, целей и желаний. 
Гендерное равенство является важной составляющей принципа равен-
ства граждан перед законом, который, в свою очередь, является одним 
из основополагающих принципов демократии.  

Существенную роль для определения гендерного равенства в про-
цессе правовой экспертизы имеет соотношение понятий юридического 
и фактического равенства мужчин и женщин, также необходимо выяв-
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ление равенства первоначальных возможностей и равенства результа-
тов. Правовое равенство включает в себя равенство граждан перед за-
коном, равные способы реализации их субъективных прав, равную за-
щиту в случае нарушения субъективных прав, а также равную юриди-
ческую ответственность за их нарушение. Фактическое равенство ме-
жду субъектами права не создаѐтся, поскольку между ними существу-
ют различия, обусловленные физиологическими особенностями.  

Важным аспектом является то, что гендерное равенство включает 
в себя различия между полами, так как равенство полов не предпола-
гает их биологической идентификации. В правовой сфере гендерное 
равенство означает также право на различия между женщинами  
и мужчинами. Стоит отметить, что такие различия не должны стано-
виться причиной дискриминации, как женщин, так и мужчин, оказы-
вать негативное влияние на жизнь человека. Однако, право на разли-
чия не должно стать основой для злоупотреблений и дискриминации, 
поскольку, как отмечает Н. Исаева, «стереотипное мышление о правах 
женщин как о совокупности льгот, обусловленных физиологическими 
особенностями пола и репродуктивной функцией, в условиях игнори-
рования принципа гендерного равенства приводит к нарушению рав-
ных возможностей мужчин, оказавшихся в одинаковых условиях  
в трудовых, семейных и других отношениях» [6, с. 114].  

В процессе проведения гендерной экспертизы законодательства 
необходимо понимать, что между правом на различия и дискримина-
цией существует тонкая грань, не перейти которую позволяет гендер-
ный подход. В законотворческой сфере гендерный подход невозможен 
без отражения права на различия мужчины и женщины, которое охва-
тывает их биологические особенности. Эти различия, несомненно, 
должны учитываться законодателем в процессе законотворческой дея-
тельности, однако они не могут создавать те или иные преимущества, 
как женщинам, так и мужчинам. Для строгого разграничения и сохра-
нения баланса конституционных прав и законных интересов требуется 
глубокий анализ каждого законопроекта либо закона, регулирующего 
данного рода общественные отношения, что и выступает важнейшей 
задачей гендерной экспертизы. 

Так, на основе вышесказанного можно выделить следующие зада-
чи эксперта при проведении гендерной экспертизы законодательства:  

1. Выявление и анализ в конкретном правовом акте норм, 
которые способствуют появлению либо устанавливают гендерный дис-
баланс. При выявлении таких норм следует анализировать полити-
ческие права, социальные права, а также права на самореализацию; 
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2. Оценка и прогнозирование последствий применения на прак-
тике гендерно несбалансированного акта; 

3. Разработка предложений для устранения существующего ген-
дерного дисбаланса. 

Необходимо сказать, что помимо существующего в современном 
российском законодательстве гендерного дисбаланса также большая 
доля дисбаланса существует в сознании общества, стереотипах. Для 
устранения имеющегося гендерного дисбаланса необходимо сравни-
вать содержание конкретного правового акта с условиями его реализа-
ции на практике посредством использования результатов социологиче-
ских исследований, данных статистического учета. 

Стоит отметить, что принцип гендерного равенства, а также нор-
мы, направленные на его реализацию, содержатся не только в Консти-
туции РФ. Так, к примеру, Трудовой кодекс РФ в статье 3 запрещает 
дискриминацию в сфере труда: «Никто не может быть ограничен  
в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества 
в зависимости от пола … а также от других обстоятельств, не связан-
ных с деловыми качествами работника». Кроме того, нормы, закреп-
ляющие равенство полов, содержатся в иных правовых актах РФ,  
а также в международно-правовых актах, ратифицированных Россий-
ской Федерацией: Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин (1981), Конвенция о равном вознаграж-
дении мужчин и женщин за труд равной ценности (1953) Конвенция  
о политических правах женщины (1954) и другие. 

В 2003 году в Государственную Думу РФ был внесѐн проект фе-
дерального закона «О государственных гарантиях равных прав и сво-
бод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федера-
ции». Основные задачи законопроекта:  

1. устранение дискриминации по половому признаку; 
2. обеспечение государственной политики, направленной на 

реализацию гендерного равенства в РФ.  
Законопроект содержит направления государственной политики  

в области обеспечения равных прав и свобод независимо от пола. Одним 
из таких направлений является проведение гендерной экспертизы нор-
мативных правовых актов, принимаемых органами государственной 
власти. Полномочия по организации проведения гендерной экспертизы 
в проекте закона закрепляется за Правительством РФ. Данный закон до 
сих пор не был принят. Исходя из этого, такой правовой механизм обес-
печения гендерного равенства, как гендерная экспертиза, существует 
лишь формально, но на законодательном уровне не закреплѐн.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201772/26121c5ab48f940587fd5db36cf2b49bf58f5398/#dst100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100240
http://www.owl.ru/win/docum/un/cedaw.htm
http://www.owl.ru/win/docum/un/cedaw.htm
http://www.owl.ru/win/docum/un/sal_con.htm
http://www.owl.ru/win/docum/un/sal_con.htm
http://www.owl.ru/win/docum/un/pol_con.htm
http://www.owl.ru/win/docum/un/pol_con.htm
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Необходимость закрепления на законодательном уровне гендер-
ной экспертизы нормативных правовых актов трудно переоценить.  
В процессе принятия закона законодатель не всегда может объективно 
оценить его воздействие на общественные отношения. В этой связи 
гендерная экспертиза законодательства является средством устранения 
возможных отрицательных последствий принятия того или иного за-
кона для женщин или мужчин.  

Подводя итог, следует сказать, что гендерное равенство – это ре-
шительный шаг на пути развития демократического общества. Гендер-
ная экспертиза законодательства представляет собой процесс выявле-
ния законов, нарушающих принцип равенства полов. Такие законы мо-
гут, как давать дополнительные привилегии мужчинам или женщинам, 
так и ограничивать их по признаку пола. Это происходит, потому что, 
принимая закон, законодателю не всегда удаѐтся дать ему объектив-
ную и реальную оценку, в частности, последствий его применения на 
практике, соответствия Конституции РФ и международным актам  
в области обеспечения гендерного равенства. Представляется крайне 
важным введение гендерной экспертизы на законодательном уровне. 
Проект федерального закона «О государственных гарантиях равных 
прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской 
Федерации» содержит положения, необходимые для реализации в со-
временном российском обществе. Следует отметить, что гендерная 
экспертиза законодательства должна стать одним из реально исполь-
зующихся механизмов по обеспечению прав человека. Гендерная экс-
пертиза законодательства позволяет объективно и реально оценивать 
принимаемые законы, демонстрирует уважение к человеку независимо 
от пола.  
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В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ «субъектом грабежа может быть только физиче-
ское, вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 
14-лeтнего возраста» [1]. 
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Одной из первых условий субъекта является вменяемость. Под 
вменяемостью в юридической литературе традиционно понимается та-
кое состояние лица, при котором он способен понимать характер со-
вершаемых деяний, руководить ими и осознавать общественную опас-
ность своих действий.  

Вторым признаком субъекта выступает физическое свойство. Так 
к уголовной ответственности может быть привлечено лишь физиче-
ское лицо, гражданин Российской Федерации, гражданин иностранно-
го государства, лицо без гражданства или с двойным гражданством. 

«Третьим признаком субъекта преступления является возраст,  
с которого наступает уголовная ответственность. Только с достижени-
ем определенного возраста лицо в полной мере способно осознавать 
общественную опасность своих действий. Уголовная ответственность 
в полной мере наступает при достижении шестнадцатилетнего возрас-
та и только за прямо предусмотренные законом преступления при дос-
тижении четырнадцати лет» [3, с. 43]. 

Грабежи совершают в абсолютном большинстве лица молодежно-
го возраста мужского пола, имеющие в целом достаточно высокий об-
разовательный ценз. Данный факт подтверждает статистика, приве-
денная на сайте УМВД России по Тамбовской области, так, в таблице 
1 наглядно представлена информация о «возрастной характеристике 
лиц, совершивших преступление, связанная с грабежами сотовых те-
лефонов на территории Тамбовской области за отчетный период  
с 2012 г. по июнь 2018 г.» [4]. 

 
Таблица 1 

Возрастная характеристика лиц, совершивших преступления, 
предусмотренные ст. 161УК РФ на территории 

Тамбовской области за отчетный период 2012 – июнь 2018 гг. 
 

Возраст / 
год 

14-15 16-17 18-24 25-29 30-39 40-49 50 и 
старше 

2012 1 3 29 19 13 8 3 
2013 1 5 32 19 13 5 1 
2014 2 3 19 8 14 7 2 
2015 1 3 7 7 17 5 2 
2016 0 3 11 13 16 3 1 
2017 0 4 10 20 17 8 2 

6мес. 2018 1 2 6 8 6 1 1 
итог 6 23 114 94 96 37 12 
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Из таблицы видно, что наибольшее количество преступников  
в возрасте от 18-24 лет и от 30-39 лет. Наименьшее число среди лиц от 
14-15 лет и от 50 и старше. 

Исходя из данных проведенного исследования можно сделать вы-
вод о том что наибольшее количество лиц, совершивших грабежи, 
представляют собой значительную часть населения с уже сформиро-
вавшимися взглядами, что, как правило, является отрицательным по-
казателем. Эти лица относятся к асоциальному и антисоциальному ти-
пам личности. 

Следует отметить, что согласно имеющимся данным за отчетный 
период с 2012 – июнь 2018 гг. на территории Тамбовской области гра-
бежи совершали лица с разным уровнем образования. «За указанный 
период наибольшее количество человек (164) имеют среднее общее 
образование – 46%, среднее профессиональное (106) – 29% и на треть-
ем месте число преступников с основным начальным образованием-
18%» [4]. 

Указанные данные отражены в таблице 3 и в диаграмме 1. 
 
 
 

Таблица 2 
Сведения об уровне образования лиц, совершивших преступление, 

предусмотренное ст. 161 УК РФ по Тамбовской области 
в период с 2012 – июнь 2018 гг. 

 
 

 Высшее Средне- 
проф. 

Среднее 
общее 

Основн. 
начальн. 

Начал. 
общее 

2012 0 23 41 9 3 
2013 0 18 34 16 3 
2014 1 12 24 8 4 
2015 2 9 18 8 3 
2016 0 19 12 9 1 
2017 2 17 25 10 5 

6 мес. 
2018 2 8 10 3 0 
итог 7 106 164 63 19 
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В ходе проведенного анализа времени совершения грабежа было 
выявлено, что в большинстве случаев грабеж совершается в промежу-
ток времени с 6:00-22:00 часов. Это обусловлено тем, что выбор дан-
ного промежутка времени преступники мотивируют тем, что значи-
тельная часть взрослого населения находится на работе, либо учебе,  
а на открытых местах в основном остаются женщины с детьми и пре-
старелые люди. 

Исходя из имеющихся региональных статистических данных, можно 
сделать вывод о том, что за отчетный период 2012 – июнь 2018 гг. на тер-
ритории Тамбовской области наблюдается тенденция к снижению ана-
лизируемых преступлений. 

 
 

Таблица 4 
Число зарегистрированных преступлений, 

предусмотренных ст. 161 УК РФ по Тамбовской области 
за отчетный период 2012 – июнь 2018 гг. 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6 

мес. 
2018 

Тамбовская 
область 279 268 254 236 199 217 92 

 
 

«Основными причинами совершения грабежей являются такие 
явления как: 1) формирование корыстных отношений в кругу семьи, на 
работе, учебном заведении; 2) деформация досуговых интересов, при-
вычек, которая выражается в стремлении к употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков; 3) низкий уровень сознания, нравственной сущ-
ности лиц, совершающих данный вид преступлений; 4) распростране-
ние и укрепление психологии меркантилизма, склонность к обогаще-
нию, стремление к наживе; 5) большая степень тревожности людей, 
которые не убеждены в собственном будущем, а вследствие этого го-
товые к совершению преступлений корыстного характера; 6) финансо-
вая неустойчивость; 7) инфляция» [2, с. 141]. 

К условиям, которые способствуют совершению грабежа, следует 
отнести: 1) беспечность граждан по отношению к хранению своего 
имущества; 2) низкая техническая защищенность помещений, жилищ; 
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3) виктимное поведение потерпевших, проявляющих алчность в своих 
действиях. 

Исходя из вышеназванных причин и условий совершения грабе-
жей, можно предложить следующий комплекс мер по предупрежде-
нию преступлений данного типа: 1) предотвращение обстоятельств, 
создающих решимость осуществить преступное деяние; 2) содействие 
молодежи в добровольном участии в общественно-политической жиз-
ни; 3) усиление социально-правовой активности граждан; 4) устране-
ние обстоятельств деформирующих личность преступника и ведение 
активной деятельности по перевоспитанию лиц предрасположенных  
к совершению корыстных правонарушений; 5) снижение степени тре-
вожности граждан посредством применения СМИ; 6) привлечение об-
щественных формирований к охране общественного порядка. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что на основании имею-
щихся региональных статистических данных за последние 7 лет на 
территории Тамбовской области наблюдается тенденция к снижению 
совершения грабежей. Также проанализировав данные статистики, 
можно представить следующий социально-демографический портрет 
преступника. Это мужчина в возрасте от 18-24 лет, имеющий среднее 
общее образование, трудоспособный, но без постоянного источника 
дохода, который испытывает значительные трудности в материальном 
плане. Кроме этого на территории области проводятся различные про-
филактические мероприятия по предупреждению совершения грабе-
жей. Ведется активная работа общественных формирований, оказы-
вающих огромную помощь в профилактике и пресечении совершения 
корыстных преступлений. 
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шеннолетних, расторжение трудового договора, рабочее место. 
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«Переход России к инновационной экономике неизбежно приве-

дет к изменению сложившейся структуры занятости населения, будет 
сопровождаться сокращением излишних рабочих мест, перераспреде-
лением работников по секторам экономики, расширением сферы ус-
луг, развитием инновационных направлений деятельности и возникно-
вением новых направлений занятости» [2]. 

С появлением информационного общества, ростом информатиза-
ции, повсеместным использованием Интернета, развитием техники  
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и технологий, масштабным внедрением информационных технологий 
во все сферы жизнедеятельности общества увеличилось количество 
высококвалифицированных специалистов, которые способны функ-
ционировать в условиях гибкого рабочего времени и удаленного рабо-
чего места. На сегодняшний момент для большинства работников тер-
ритория работодателя является не единственным местом труда и заня-
тости. В связи со сложной ситуацией экономики страны, с немодифи-
кацией субъектов, с транспортными проблемами в крупных городах 
страны, соискателям сложно найти постоянную работу, которая бы их 
устраивала, а именно: стабильная и достойная заработная плата, соот-
ветствующая месту проживания субъекта, премии, повышение квали-
фикации за счет компании и т.д. Благодаря данным факторам появи-
лась и, на данный момент, широко развивается такая нетипичная фор-
ма занятости как дистанционный труд – дистанционная работа. 

Впервые официальное определение о дистанционной работе, ре-
жиме рабочего времени и времени отдыха, об особенностях заключе-
ния трудового договора, организации и охране труда появилось 5 ап-
реля 2013 года в Федеральном Законе № 60-ФЗ[5] и в Трудовой Кодекс 
была введена новая глава 49.1 «Особенности регулирования труда 
дистанционных работников». 

В соответствии со ст. 312.1 Трудового Кодекса Российской Феде-
рации под дистанционной работой понимается выполнение опреде-
ленной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 
работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 
структурного подразделения (включая расположенные в другой мест-
ности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, 
прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при 
условии использования для выполнения данной трудовой функции  
и для осуществления взаимодействия между работодателем и работни-
ком по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет»[6]. 

Исходя из данного определения, можно выделить два признака 
дистанционной работы: 

1) данная работа осуществляется за пределами места нахождения 
работодателя, его структурных подразделений, в том числе отсутству-
ет контроль, проверка со стороны работодателя; 

2) для выполнения своей трудовой функции работник использует 
информационно-телекоммуникационные сети общего пользования. 
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Проанализировав нормы, регулирующие труд дистанционных 
работников, нам удалось выявить существенные условия в трудовом 
законодательстве.  

Например, из ст.312 ТК РФ «Особенности заключения и изме-
нения условий трудового договора о дистанционной работе» можно 
выделить несколько существенных условий: 

 помимо основной формы заключения договора, предусмот-
ренной ст. 67 ТК РФ, дистанционный договор может быть заключен 
путем обмена электронными документами; 

 если лицо впервые заключает трудовой договор путем обмена 
электронными документами, и в случае отсутствия у него страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования, данное лицо 
получает его самостоятельно; 

 при заключении трудового договора впервые, трудовая книжка 
дистанционному работнику может не оформляться; 

 по соглашению сторон сведения о дистанционной работе могут 
не вносится в трудовую книжку. Основным документом о трудовой 
деятельности и стаже будет являться экземпляр трудового договора  
о дистанционной работе.  

Таким образом, применение данной статьи в будущем может 
привести к неопределенности и трудностям с исчислением трудового 
стажа дистанционного работника[3]. 

Глава 49.1 ТК РФ, устанавливая правовые основы труда дистан-
ционных работников, не определяет особенностей регулирования 
труда с участием несовершеннолетних. Каких-либо ограничений по 
возрасту принимаемых дистанционных работников законодательство 
не содержит. Труд несовершеннолетних работников является особым 
объектом правового регулирования и с учетом современных реалий 
социально-трудовые права таких работников должны быть надежно 
защищены[1]. Многие вопросы требуют более детальной регла-
ментации. Несовершеннолетний работник не должен в соответствии со 
ст. 312.4 самостоятельно определять режим работы, поскольку тру-
довое законодательство устанавливает запрет на привлечение несо-
вершеннолетних к работе в ночное время, к сверхурочной работе и др. 
Отсутствие надлежащего контроля за продолжительностью рабочего 
времени несовершеннолетнего работника, работающего дистанционно 
может негативно отразиться на его здоровье. Законодательство должно 
учитывать, что несовершеннолетние в меньшей степени, чем взрослые 
работники способны к самодисциплине, которая особенно необходима 
при работе дистанционно. 
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Ст. 312.5 ТК РФ устанавливает, что расторжение трудового до-
говора о дистанционной работе по инициативе работодателя произво-
дится по основаниям, предусмотренным трудовым договором. Т.е. у за-
конодательства о дистанционной работе отсутствует свой порядок 
расторжения трудового договора и оно ссылается на общие правила 
прекращения трудового договора (ст. 81 ТК).  

Рассмотрим судебную практику по одному из случаю рас-
торжения трудового договора, а именно: однократное грубое нару-
шение – прогул.  

Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Волгоградского областного суда от 23 марта 2018 года по делу 
№ 33-3223/2018: «С работником был заключен трудовой договор  
о дистанционной работе, в котором работник был принят в качестве 
руководителя региона продаж. Из договора следовало, что работник 
должен был выполнять свою трудовую функцию по месту своего 
жительства и присылать каждую неделю отчет о проделанной работе. 
Кроме того, работодатель обязался обеспечить работника оборудо-
ванием, программно-техническими средствами, средствами защиты 
информации и другими средствами, необходимыми для исполнения 
трудовых обязанностей.  

10 июля, как следует из материалов дела, работник по электрон-
ной почте сообщил директору о поломке личного ноутбука, в связи  
с чем он не сможет выполнять свои обязанности (заметим при этом, 
что при подписании договора работодатель обязался предоставить 
работнику все необходимое). В течение нескольких дней работник не 
выходил на связь с работодателем, не предоставлял еженедельные 
отчеты – одним словом – не выполнял свои должностные обязанности. 
И уже в начале августа работник получает уведомление о расторжении 
трудового договора, т.к. работодатель посчитал такие действия 
прогулом. 

Но суд посчитал, что данные факты не могут свидетельствовать  
о том, что работник отсутствовал на рабочем месте, т.к. следуя 
пояснениям работодателя, по месту жительства работника его пред-
ставители не выезжали и иных попыток установить факт отсутствия 
работника не предпринимали, и счел факт прогула недоказанным  
и признал увольнение незаконным» [7]. 

Однако, если бы и удалось доказать работодателю отсутствие 
работника на рабочем месте, то это не гарантировало бы ему 
положительный результат.  
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Ведь в соответствии с пп. «а» п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ под прогулом 
понимается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин  
в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его продол-
жительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 
дня (смены).  

А рабочим местом дистанционной работы, согласно ст. 312.1 ТК 
РФ, признается место вне места нахождения работодателя, его 
филиала, представительства ….. прямо или косвенно находящихся под 
контролем работодателя. Т.е. у дистанционного работника отсутствует 
рабочее место. Определенное трудовым договором место работы 
рабочим местом не является. Следовательно, работник не может быть 
уволен за прогул.  

Еще более интересна ст. 312.4 ТК РФ «Особенности режима 
рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника». 
Дистанционные работники имеют льготы в распределении режима 
рабочего времени, что обычные работники не могут этого позволить. 
Кроме того, что дистанционному работнику предоставляется ежегод-
ный оплачиваемый отпуск и иные виды отпусков, так он, в соот-
ветствии с действующим трудовым законодательством, может са-
мостоятельно, без надзора работодателя, устанавливать себе свой ре-
жим рабочего времени и времени отдыха[4]. 

Вывод: при трудоустройстве и режиме рабочего времени и вре-
мени отдыха дистанционный работник имеет больше льгот, чем 
обычный сотрудник. Дистанционный работник может распределять 
рабочее время по своему усмотрению. Он также может привлекать 
членов семьи или других лиц к выполнению заданий без оформления 
трудовых отношений между ними и работодателем. Тем самым 
уменьшается количество рабочих часов в день и в неделю. 

На основании вышеизложенных данных и с целью улучшения 
трудового законодательства в сфере дистанционного труда предлагаем 
внести следующие поправки в Трудовой Кодекс Российской Фе-
дерации: 

1. Изложить ст. 312.5 ТК РФ в следующей редакции «Растор-
жение трудового договора о дистанционной работе по инициативе 
работодателя производится в случае: 

 ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем; 

 сокращения численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя; 
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 несоответствия работника занимаемой должности или выпол-
няемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтверж-
денной результатами аттестации; 

 смены собственника имущества организации (в отношении 
руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных при-
чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

2. Сделать внесение в трудовую книжку записи о дистанционной 
работе обязательным условием договора, с целью избежания проблем 
при исчислении трудового стажа в пенсионный фонд путем отправки 
трудовой книжки через почтовое отделение; 

3. Включить в трудовой договор условие об обязанности работо-
дателя обеспечить работника всем необходимым оборудованием  
и программно-техническими средствами для исполнения работника 
своих обязанностей.  

Это, на мой взгляд, увеличит количество дистанционных работ-
ников, т.к. не каждый может позволить себе приобрести гаджет или 
иную технику, и работодатель сможет контролировать своевременное 
исполнение работы. 
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В современных условиях развития общества точная организация 
документирования является гарантией эффективности в любой сфере 
деятельности. Документы, сделанные с ошибками, снижают авторитет 
подписавшего их должностного лица или организации, в которой они 
составлены; ставят под сомнение квалификацию сотрудников, рабо-
тающих в сфере делопроизводства. В конечном итоге, документы с по-
грешностями способны оказать негативное воздействие, содержащиеся 
в них неверные и неточные сведения могут быть использованы и нане-
сут юридическому, физическому лицу существенный вред. В совре-
менных условиях документирование в органах судах необходимо для 
того, чтобы обеспечивать не только соблюдение процессуальных 
норм, исполнение приговоров, решений, определений и постановлений 
суда, но и четкое, культурное обслуживание обращающихся в суд гра-
ждан, юридических лиц, представителей учреждений и организаций, 
выполнение других функций суда. Рассмотрим технологии работы  
с документами на примере Тамбовского районного суда. 

В состав аппарата Тамбовского районного суда Тамбовской об-
ласти входят отдел судебного делопроизводства по гражданским де-
лам, отдел судебного делопроизводства по уголовным делам, судьи, 
государственные гражданские служащие. 

Деятельность по управлению документами в суде регламентиру-
ется помимо нормативных актов, распространяющихся на все органы 
власти (ГОСТ 7.0.97-2016, «Примерная инструкция по делопроизвод-
ству в государственных организациях», «Правила делопроизводства  
в федеральных органах исполнительной власти», «Методические ре-
комендации по разработке инструкций по делопроизводству в феде-
ральных органах исполнительной власти» и др.) также своей норма-
тивной базой – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений, ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации», приказом Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизвод-
ству в районном суде», приказом Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ «Об утверждении Инструкции о порядке отбора на 
хранение в архив федеральных судов общей юрисдикции документов, 
их комплектования, учета и использования», и др. [1]. 

Все документы в Тамбовском районном суде можно разделить на 
три документопотока: входящие, исходящие и внутренние документы. 

К входящей корреспонденции Тамбовского районного суда отно-
сятся: исковые заявления, административные исковые заявления, хо-
датайства, жалобы на постановления об административных правона-



136 

рушениях, представления, запросы, письма, сообщения, возражения, 
отзывы. К исходящей корреспонденции относятся письма, электрон-
ные сообщения, копии определения суда. Внутреннюю документацию 
составляют приказы, штатное расписание суда, регламенты, положе-
ния о структурных подразделениях, коллегиальных органах, правила 
внутреннего трудового распорядка, инструкции; распоряжения, реше-
ния, годовые и полугодовые статистические отчеты о работе суда, 
протоколы, акты, справки, служебные записки, справки, объяснитель-
ные записки, журналы учѐта дел, описи дел, реестры, лист-заверитель, 
внутренняя опись, личные карточки, личные дела, график отпусков, 
трудовые книжки, приказы по личному составу. 

Общее количество входящих документов в Тамбовском районном 
суде за 2016 год составило 9835 документов, в 2017 году поступило 
10178 документов, а в 2018 году – 11822 документов.  

Исходящих документов за 2016 год – 16264. За 2017 год отправ-
лено 24889 документов, а за 2018 год – 29030 документов. 

Общее количество внутренних документов в организации за 2016 год 
составляет 251 документ. В 2017 году внутренних документов было 
287, а в 2018 году 335 документов. 

Количественные данные свидетельствуют о том, что с каждым го-
дом объем документации возрастает (люди становятся более грамот-
ными в правовом отношении, стремятся защитить свои права и свобо-
ду), а значит, увеличивается время на прием, обработку, регистрацию. 

В технологию работы с документами в Тамбовском районном су-
де входят следующие операции: прием и первичная обработка доку-
ментов; распределение дел; регистрация; контроль за исполнением; 
исполнение документов и отправка. 

Прием и первичная обработка в суде включает в себя следующие 
операции. Начальник отдела судебного делопроизводства (а в случае 
его отсутствия секретарь суда) вскрывает пакеты и проверяет соответ-
ствие присланных судебных дел и других материалов описи. Операция 
распределения дел осуществляется следующим образом: документы, 
которые подлежат распределению, передаются председателю суда. 
Также можно воспользоваться для осуществления данной операции 
модулем «Распределения дел», который находится в государственной 
автоматизированной системе «Правосудие». 

Документы, поступившие в суд, регистрируются. Сотрудники от-
делов судебного делопроизводства по гражданским/ уголовным делам 
на письмах ставят штамп, затем проставляют дату поступления мате-
риалов в суд и регистрационный номер документа. В настоящее время 
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наиболее предпочтительным вариантом регистрации в Тамбовском 
районном суде являются регистрационные журналы учета входящей  
и исходящей корреспонденции. Данные журналы создаются автомати-
чески в программной системе «Правосудие». В конце рабочего дня ли-
бо по мере необходимости в течение рабочего дня журналы распеча-
тываются на бумажном носителе в форме реестров [2].  

Такие документы, как судебные повестки, возвращенные в суд, 
расписки в получении судебных повесток, исковых заявлений, рек-
ламные извещения, поздравительные письма не регистрируются,  
а подлежат передаче с отметкой о времени получения их судом для 
приобщения к делу. 

После того, как регистрация завершается, почта передается по на-
значению (судьям, ведущему специалисту, юристу 1 класса, в отделы 
судебного делопроизводства). 

Контроль за исполнением возложен на работника, которому пере-
дан документ. В ПС ГАС «Правосудие» в модуле «Документооборот» 
есть функция контроль за исполнением. Все данные о сроках исполне-
ния вносятся работниками самостоятельно. 

Перед тем как отправить документ, работники суда проверяют 
правильность его оформления, то есть наличие всех необходимых 
подписей; дат, заголовков; отметок об исполнителе; правильность ад-
ресования; наличие необходимых страниц в документе и приложений; 
при наличии документа, предназначенного разовому корреспонденту, 
наличие адреса. 

Исходящую корреспонденцию направляют заказными бандероля-
ми, заказными письмами, либо с использованием курьеров. Список от-
правляемой корреспонденции формируется с использованием ГАС 
«Правосудие» в электронном виде с последующим выводом на бумаж-
ный носитель. 

В целях правильного формирования дел в Тамбовском районном 
суде производится классификация документов, которая закреплена  
в номенклатуре дел. Номенклатура Тамбовского районного суда со-
ставляется начальниками отделов судебного делопроизводства при не-
посредственном участии архивариуса (ведущий специалист), в соот-
ветствии с перечнем документов федеральных судов общей юрисдик-
ции с указанием сроков хранения.  

По истечении календарного года к номенклатуре дел составляется 
итоговая запись, которая содержит в себе сведения о количестве заве-
денных дел (в отдельности дела с постоянным сроком хранения  
и с временным сроком хранения).  
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Всего за 2018 год в Тамбовском районном суде сформировано 
3722 дел. Из них дел с постоянным сроком хранения – 835; с времен-
ным сроком хранения (свыше 10 лет) – 463; с временным до 10 лет 
включительно – 2424. 

Формирование дел в Тамбовском районном суде осуществляется  
в соответствии со следующими основными требованиями: 

1. Документы с постоянным и временным сроком хранения 
должны группироваться в отдельные дела; 

2. В каждое дело необходимо включать по одному экземпляру 
каждого документа (не более); 

3. В дело группируются только документы одного календарного 
года; исключение составляют: переходящие дела; судебные дела; лич-
ные дела, которые формируются в течение всего периода работы; 

4. Приказы по личному составу необходимо группировать в дела 
в соответствии с установленными для них сроками хранения; 

5. В личных делах документы необходимо располагать в хроно-
логическом порядке по мере поступления; 

6. Такие документы, как лицевые счета по оплате труда работни-
ков, необходимо группировать в отдельные дела. Они должны распо-
лагаться в деле в алфавитном порядке в соответствии с фамилией, 
именем и отчеством. 

В соответствии со сроками хранения в Тамбовском районном суде 
производится оформление дел. Дела с постоянным, временным (свыше 
10 лет) сроком хранения и по личному составу подлежат полному 
оформлению.  

Оформление дел в Тамбовском районном суде предусматривает 
выполнение следующих операций: дела подлежат подшивке или пере-
плету; в деле листы необходимо нумеровать; к делу составляется лист-
заверитель и  внутренняя опись документов; обложка дела подлежит 
оформлению (уточняются названия организации, регистрационный 
индекс дела, крайние даты дела, заголовки дела). 

На все дела, которые подлежат передаче в архив на постоянное  
и временное хранение, а также дела по личному составу, составляется 
внутренняя опись документов дела, в которой указывается заголовок, 
индекс документа, дата и номер листа в наряде. 

Перед тем, как передать в архив учетно-статистические карточки, на-
чальники отделов судебного делопроизводства проверяют их наличие  
и правильное заполнение всех предусмотренных реквизитов. После переда-
чи дел в архивы учетно-статистические карточки хранятся в картотеках от-
дельно по уголовным делам, гражданским, административным делам и де-
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лам об административных правонарушениях в порядке их номеров по го-
дам. Каждый том должен содержать не более ста пятидесяти учетно-
статистических карточек, не более 250 листов. Учетно-статистические кар-
точки передаются в архив вместе с алфавитным указателем. 

Тамбовский районный суд имеет два архива: один архив для гра-
жданской коллегии, другой – для уголовной коллегии. Дела, которые 
подлежат передаче в архивы суда, передаются в соответствии с графи-
ком, который согласовывается со структурными подразделениями  
и утверждается председателем суда.  

Поступившие в архивы суда дела и другие документы хранятся по 
фондам в хронологическом порядке. За хранение дел в архивах назна-
чают ответственными ведущие специалисты. В Тамбовском районном 
суде архивные дела систематизируются согласно описям дел и хранят-
ся в связках. К каждой связке прикрепляется ярлык из картона или 
плотной бумаги с указанием следующих данных: первый и последний 
регистрационный номер дел, который входит в связку. 

В архивы суда не передаются документы с временным сроком 
хранения или «до минования надобности». Когда истекает срок хране-
ния, они уничтожаются. Так, в 2018 году в Тамбовском районном суде 
уничтожали дела за 2005 и 2006 гг., в 2017 году – за 2003 и 2004 гг.  

В исключительных случаях по решению председателя суда, дела 
временных сроков хранения передаются в архивы суда по описям дел. 

Таким образом, в Тамбовском районном суде технология работы  
с документами включает все традиционные операции, но их большая 
часть в настоящее время осуществляется в автоматизированном режи-
ме. Однако происходит дублирование многих документов на бумаж-
ном и электронном носителях, что объясняется нерешенными пробле-
мами обеспечения сохранности электронных документов. Кроме того, 
контроль за исполнением до сих не осуществляется автоматически, 
что замедляет процесс выполнения операций. Правильность работы  
с документами и соблюдения требований нормативных актов довольно 
серьезно контролируется, и серьезных нарушений не возникает. Одна-
ко учитывая неуклонный рост документооборота, можно порекомен-
довать пересмотреть количественный состав сотрудников. 
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В современном обществе жизнь каждого человека связана с объе-

мом большого количества поступающей информации, которая пози-
тивно или негативно влияет на его эмоциональное состояние. Любые 
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негативные события в жизни человека могут стать источником стрес-
са. Но восприятие событий во многом зависит и от самого человека. 
Каждый человек по-своему воспринимает события, которые могут вы-
звать стресс: если для одного человека определенные события это при-
вычный образ жизни, то для другого – они могут вызвать сильнейший 
стресс, который может стать серьезным источником проблем в сфере 
его психологического и физического здоровья. 

На уровне организации стресс может являться реакцией сотруд-
ников на интенсивность работы, систематические перегрузки, высокий 
темп работы, конфликтные ситуации в трудовом коллективе и многое 
другое.  

Стресс непосредственно влияет на самочувствие, эмоциональное 
состояние, соматическое здоровье, социальную активность человека, 
на характер его взаимодействия с другими людьми и на его поведение 
в целом.  

Неумение людей, сотрудников организаций, справляться со стрес-
сами непосредственно сказывается на их активности и производитель-
ности труда, что влияет на эффективность организаций и на здоровье 
сотрудников.  

Способы профилактики стресса являются важным вопросом  
в сфере управления персоналом. Поэтому проблема профилактики 
стрессов актуальна как для сотрудников организаций, так и для совре-
менных руководителей.  

Слово «стресс» в переводе с английского языка означает нажим, 
напряжение, давление. 

Исследователи дают различные определения понятию стресса. 
Чаще всего, стресс рассматривается как субъективная реакция челове-
ка на происходящее вокруг события, вызывающие у человека внутрен-
нее состояние беспокойства, напряжения или возбуждения, которое 
может привести к изменениям в личностной и поведенческой сфере,  
и которое человек стремится уменьшить или устранить. Причиной 
возникновения стрессов может стать событие в физическом или соци-
альном окружении, которое приводит к принятию мер по его избега-
нию, обороне или даже агрессии с целью принятия решения по избега-
нию угрожающих условий.  

Стресс как психологическое состояние человека не связан только 
с зарождением и дальнейшим проявлением эмоций, не сводится ис-
ключительно к эмоциональным феноменам, а жестко определяется  
в когнитивных, мотивационных, характерологических и других ком-
понентах личности. Стресс отражает реакции не только физического 
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свойства ситуации, но и – особенности взаимодействий между лично-
стью и окружающим ее миром. Данное состояние в большой степени 
является продуктом когнитивных процессов, оценки происходящей 
ситуации, образа мыслей, знаний собственных ресурсов, степени зна-
ний способов управления и стратегий управления поведения и их вы-
бора [1]. 

Стресс может играть как положительную роль, при которой чело-
век мобилизует свои силы и резервы, так и отрицательную роль, когда 
человек разрушает себя изнутри под воздействием внешних факторов.  

Каждый человек так или иначе сталкивался с факторами стресса  
и испытывал чувство подавленности, нервозности, раздражительности, 
досады, злости, беспомощности, скуки, тревожности, что является 
проявлением стресса.  

Возможные реакции личности на стресс могут быть самыми раз-
личными. Восприятие окружающей среды каждым человеком проис-
ходит по-своему. Например, люди с оптимистичным взглядом на мир 
имеют низкий уровень стресса, так как из ситуации стресса могут из-
влечь важные жизненные уроки, которые в будущем смогут позволить 
избежать подобных ситуаций и получать от них пользу. Люди с пес-
симистическими взглядами на жизнь имеют высокий уровень тревож-
ности, напряженности, постоянно находятся в возбужденном состоя-
нии, так как видят все события, которые с ними происходят только  
с негативной стороны. У таких людей от постоянного эмоционального 
напряжения могут возникать проблемы на психологическом и эмоцио-
нальном плане.   

Анализ поведенческих реакций в условиях стрессовых воздейст-
вий позволяют ученым выделять две формы изменений в поведенче-
ской активности человека при интенсивных и кратковременных воз-
действиях: активно-эмоциональное и пассивно-эмоциональное реаги-
рование. Активное реагирование направляется на удаление экстре-
мального фактора, а пассивное реагирование – на пережидание экс-
тремального фактора. Это может проявляться в чрезмерном непроду-
манном уменьшении активности человека, которая снижает эффектив-
ность его защитных реакций [1]. 

Стоит отметить, что способы преодоления стресса могут существен-
но измениться с возрастом: люди старшего поколения склонны к сдер-
жанным способам противостояния воздействия окружающего мира.  

С течением жизни изменяются источники возникновения стресса, 
поэтому могут трансформироваться стратегии преодоления стресса 
при взаимодействии с окружающей средой.   
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Существует различные виды стресса, которым подвержен совре-
менный человек. Жизнь современных людей непременно связана  
с взаимодействием с окружающим миром, который постоянно воздей-
ствует на внутренний мир человека.  

Трудовая деятельность человека, изобилие напряженных ситуаций 
в профессиональной деятельности современного человека в значитель-
ной степени воздействует на возникновение такого вида стресса, как 
профессиональный стресс. Профессиональный стресс возникает при 
воздействии эмоционально-отрицательных или экстремальных факторов 
окружающей среды при выполнении профессиональной деятельности. 
Профессиональный стресс является многообразный феноменом, кото-
рый выражается в психических и физических реакциях на ситуации из 
трудовой деятельности. Смысл работы имеет разное воздействие на  
каждого конкретного человека и зависит от возраста, социального по-
ложения, образования, профессиональной принадлежности.  

Профессиональные стрессы оказывают влияние на работоспособ-
ность, производительность труда и здоровье человека. Последствия 
профессиональных стрессов оказались настолько негативны для здо-
ровья работника, что сегодня этот вид стресса выделен в отдельную 
рубрику в Международной классификации болезней (МКБ-10). 

Наиболее остро профессиональный стресс проявляется в деятель-
ности сотрудников, которые работают в условиях систематических ра-
бочих, и информационных перегрузок [4]. 

Исследователи профессионального стресса считают, данное со-
стояние возникает в том случае, когда требования трудовой деятельно-
сти сотрудника намного выше его психофизиологических и когнитив-
ных ресурсов. Данное положение включает в себя механизмы адап-
тивного поведения человека, которые основаны на поисковой активно-
сти и изменении поведенческих трудовых стереотипов.  

Профессиональные стрессы очень серьезно влияют на состояние 
сотрудников организации, поэтому руководителям организаций необ-
ходимо выявлять и устранять причины, способствующие возникнове-
нию профессионального стресса сотрудников на рабочем месте.  

Причинами возникновения профессионального стресса могут 
быть различные организационные факторы в трудовой деятельности 
человека, важнейшими из которых являются: 

 режим трудовой деятельности: большая рабочая нагрузка, 
функциональная перегрузка, жесткий лимит времени для выполнения 
профессиональных обязанностей;  
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 нерациональная организация труда и рабочего места: нечеткие 
ограничения полномочий и обязанностей, двусмысленные, неодно-
значные требования к работе;  

 неудовлетворительные условия труда персонала: однообразная 
монотонная работа, отсутствие информационных и материальных ре-
сурсов, невозможность контролировать рабочую ситуацию, влиять на 
принятие важных решений;  

 отсутствие эффективной системы мотивации и стимулирова-
ния: недостаточное вознаграждение за труд (как моральное, так и ма-
териальное); постоянный риск штрафных санкций, противоречие ин-
тересов работников и их функциональных обязанностей;  

 неэффективный стиль управления, отсутствие или недостаток 
поддержки со стороны начальства,  

 неудовлетворительная социально-психологическая атмосфера: 
неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе, 
отсутствие позитивного общения, отсутствие или недостаток под-
держки со стороны коллег, нарушение внутригрупповых норм поведе-
ния, моббинг, конфликтное поведение других сотрудников, слабая 
разработанность правовых и других нормативных процедур разреше-
ния социальных противоречий, возникающих в процессе взаимодейст-
вия работников, значительные потери и искажение информации в про-
цессе межличностной и межгрупповой коммуникации; структурные 
нестыковки, обрывы в коммуникативных связях, несовместимость ра-
ботников в силу индивидуально-личностных, социально-демографи-
ческих различий, эмоциональные всплески, вызываемые различиями  
в культуре поведения работников, их возрасте и жизненном опыте, 
уровне образования, нравственных ценностях, постоянная необходи-
мость внешне проявлять эмоции, не соответствующие реальным (эмо-
циональная маска).  

 лишение перспектив карьерного роста, бесперспективная рабо-
та  и т.д. [3].  

По сути, профессиональный стресс – это психическое напряже-
ние, связанное с преодолением несовершенства организационных ус-
ловий труда, с высокими нагрузками при выполнении профессиональ-
ных обязанностей на рабочем месте в конкретной организационной 
структуре, а также с поиском новых неординарных рабочих решений 
при форс-мажорных обстоятельствах [2]. 

Последствиями профессиональных стрессов могут стать измене-
ния в трудовом поведении, когда сотрудник: 
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 демонстрирует низкую эффективность на рабочем месте (су-
щественно снижаются ключевые показатели эффективности или за-
медляется их рост);  

 перестает выдвигать новые идеи и предложения;  
 нехотя принимает изменения, не поддерживает новации или 

противодействует переменам;  
 пессимистичен – демонстрирует возросшую неудовлетворен-

ность компанией и коллегами;  
 апатичен – явно не проявляет интереса к рабочему процессу;  
 инертен, избегает коммуникации на работе;  
 часто берет больничный (из-за физического истощения, повы-

шенной утомляемости и низкой сопротивляемости болезням) [3]. 
Для профилактики профессионального стресса важно: 
 рационально рассчитывать рабочую нагрузку для каждого со-

трудника;  
 предоставлять сотрудникам четкие представления о должност-

ных обязанностях, полномочиях; 
 создавать комфортную социально-психологическую среду  

в трудовом коллективе и организации, устранять конфликты;  
 предоставлять возможность профессионального роста сотруд-

ников в рамках организации, планировать карьеру сотрудников, разра-
батывать индивидуальный план развития карьеры для сотрудников, 
разъяснять значимость занимаемой сотрудником должности;  

 предоставлять сотрудникам информацию о системе оценки 
труда и системе мотивации трудовой деятельности, поощрять лучших 
сотрудников грамотами и различными премиями, памятными подар-
ками на юбилеи и дни рождения.  

Таким образом, профессиональные стрессы очень серьезно влияют на 
состояние сотрудников организации, а снижение работоспособности со-
трудников непосредственно влияет на эффективность организации в целом, 
поэтому руководителям организаций необходимо выявлять причины про-
фессиональных стрессов на рабочем месте и устранять их. Компетентный 
менеджер не в состоянии полностью избавиться от стрессовых ситуаций  
в организации, однако он может заниматься профилактикой данного явле-
ния и тем самым управлять уровнем стресса своих сотрудников.  
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В современных условиях состояние рынка повлияло на то, что 

большая часть компаний находится в предкризисном или кризисном 
состоянии. Такое положение обусловлено изменением структуры рын-
ка, нестабильной экономической ситуацией, появлением новых конку-
рентов и другими внешними и внутренними причинами. 
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Чтобы сохранить влияние на рынке, предприятия прибегают  
к разработке антикризисной политики. Главная цель принятия анти-
кризисных управленческих решений – восстановление нормальной дея-
тельности организации. К методам антикризисного управления относит-
ся определение стратегии развития фирмы, стимулирование объема 
продаж, оптимизация денежных потоков, реструктуризация кредитор-
ской и уменьшение дебиторской задолженности, сокращение затрат.  

В условия кризиса на предприятии зачастую прибегают к методу 
снижения затрат, так как он является наиболее быстровыполнимым  
и дающим мгновенный результат. Затраты сокращаются за счет 
уменьшения ассортимента выпускаемой продукции или оказываемой 
услуги, поиска более дешевых материальных ресурсов, урезания пас-
сивной части долгосрочных активов, снижения затрат, не относящихся 
к основной деятельности хозяйствующего субъекта, и за счет оптими-
зации расходов на содержание персонала. 

При этом по отношению к персоналу чаще всего, проводится 
единственное мероприятие – сокращение штата или, другими словами, 
его оптимизация с целью минимизации расходов на его содержание.  

Согласно зарубежному опыту, сокращение персонала является 
последней мерой антикризисных мероприятий, в то время, как отече-
ственные предприятия, как правило, прибегают к данному методу  
в первую очередь. Однако опытные и разумные руководители призна-
ют ценность и важность человеческого ресурса, а также значимость 
его деятельности для последующего успеха компании. В этой ситуа-
ции большую роль играет построение адекватной кадровой политики  
в неблагоприятных экономических условиях. 

Антикризисное управление кадрами предприятия состоит из опреде-
ленного ряда решений и действий, направленность которых должна обес-
печить достижение главной цели – поддержание финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия на должном уровне при минимальных потерях. 

Управление персоналом в кризисной, или приближенной к тако-
вой, ситуации предусматривает решение комплекса вопросов и про-
блем, часть из которых представлена ниже: 

1. Построение эффективной работы руководителей, в том числе 
реформирование управленческого звена. 

2. Удержание ценных и перспективных работников, способных 
внести вклад в развитие своего предприятия. 

3. Обеспечить максимально комфортные условия труда, в том 
числе психологические и социальные. 
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4. Поддержка собственных кадров для увеличения заинтересован-
ности в выполнении обязанностей и, как следствие, наблюдается рост 
производительности труда. 

Однако, несмотря на принятые меры, может сложиться ситуация, 
когда в работе предприятия сдвигов в положительную сторону не на-
блюдается и альтернативного решения в ближайшей перспективе не 
предвидится, следовательно, масштабное высвобождение персонала 
становится неизбежным. В данном случае необходимо очень тщатель-
но разработать концепцию высвобождения и провести ее максимально 
корректно как с правовой точки зрения, так и сточки зрения социаль-
ной и экономической эффективности для предприятия. 

В условиях сокращения штата необходимо руководствоваться та-
кими принципами, как равноправие, непредвзятость, компетентность. 
Кроме того, не следует забывать, что при увольнении работников,  
в соответствии с законодательством, им следует выплатить компенса-
цию, что при массовости данного процесса существенно скажется на 
финансовом состоянии предприятия. При освобождении кадров, необ-
ходимо сохранить положительную деловую репутацию и имидж ком-
пании. С этой целью следует рассмотреть широко применяемый в за-
рубежном опыте метод аутплейсмента. 

Аутплейсмент впервые был применен в странах запада и получил 
массовое распространение в конце семидесятых годов прошлого века. 
Тогда защитники работников (профсоюзы) и правительства многих 
стран призывали компании к социальной ответственности и различ-
ными методами пытались повлиять на крупные фирмы. В данной об-
становке освоение техники аутплейсмента помогло снизить социаль-
ную напряженность за счет того, что уволенные сотрудники практиче-
ски сразу трудоустраивались, и государству можно было не направ-
лять средства на выплаты по безработице. С той поры аутплейсмент  
в западных странах при необходимости сокращения персонала являет-
ся неотъемлемым инструментом. 

Аутплейсмент – это совокупность различных мероприятий, на-
правленных на минимизацию отрицательных последствий как матери-
альных, так и психологических для уволенного сотрудника за счет 
средств работодателя, включая его дальнейшее трудоустройство. Про-
грамма данного мероприятия состоит, как правило, из двух частей: 
аналитической и практической. Первая предполагает анализ состояния 
рынка труда, определение стоимости кандидата на рынке, разработку 
плана дальнейших действий по поиску работы, обучение технологиям 
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поиска. Вторая часть – это непосредственное представление кандидата 
компаниям-работодателям. Также аутплейсмент может быть дополнен 
возможностью присвоения различных наград, грамот, благодарствен-
ных писем, характеристик, выданных работнику и способствующих 
повысить их конкурентоспособность на рынке труда, что приведет  
к удовлетворению работников, подлежащих сокращению и повысит их 
самооценку. 

При продвижении участника по технологии аутплейсмента, ини-
циатор (то есть руководитель) делает все возможное, чтобы получить 
информацию о новых вакансиях, однако от него не зависит принятие 
будущим работодателем окончательного решения о приеме кандидата 
на работу [1, c. 105]. 

Однако следует объяснить работнику, что, несмотря на все усилия 
компании, нет стопроцентной гарантии его трудоустройства. Кроме то-
го, программа аутплейсмента эффективна только тогда, когда работник 
сам выражает желание получить новую работу в другой компании, со-
ответственно, он должен понимать, что и ему необходимо позаботиться 
о своем профессиональном будущем: быть готовым пройти курсы пере-
квалификации или ее повышения, научиться представлять себя работо-
дателю и др. Опыт зарубежных практиков показал, что высвобожден-
ный персонал нужно обучать навыкам достойной самопрезентации,  
в чем нуждаются даже люди активные и коммуникабельные, при этом 
помощь в подготовке профессионального резюме нужна каждому. 

Классический аутплейсмент заграницей предусматривает гаран-
тированное трудоустройство увольняемых работников, на данной ме-
тодике построена работа многих кадровых агентств. Вместе с тем 
должны быть оговорены сроки выхода кандидата в новую компанию, 
его будущий заработок, и даже содержание социального пакета. 

Обычно программа аутплейсмента рассчитана не более чем на 
один год, как правило, этого периода достаточно для качественного 
трудоустройства. За это время человек адаптируется к условиям поис-
ка работы, адекватно оценивает свои способности и стоимость на рын-
ке, начинает чувствовать себя увереннее. Но достаточно часто соиска-
тель, готовый к новому рабочему месту, устраивается за более корот-
кий временной промежуток. 

Выделяют определенные пакеты услуг, которые предоставляются 
по программе аутплейсмента: 

 информационный пакет – включает подготовку рекомендаций, 
ознакомление с трудовым законодательством, подготовку списка рек-
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рутинговых агентств, служб занятости, а также компаний, которым 
необходим персонал; 

 консультационный – включает консультировании в области 
рынка труда, обучение методам поиска работы и поведению на собе-
седованиях; 

 психологический – содержит различные виды психологической 
помощи по преодолению стресса; 

 технический пакет – обеспечиваются доступ в Интернет для 
поиска вакансий, возможность пользоваться электронной почтой  
и факсом для рассылки резюме работодателям или кадровым агентствам. 

Зарубежный аутплейсмент является проработанным, налаженным, 
достаточно надежным и качественным, главная его цель – трудоуст-
ройство увольняемого работника. Следует особо отметить, что на За-
паде аутплейсмент регламентирован законодательно: подобная услуга 
относится к перечню технологий, которые признаны в качестве лучше-
го инструмента регулирования проблемы безработицы и поддержания 
достойного уровня занятости.  

Помощь при увольнении описана во многих коллективных дого-
ворах, заключенных между работниками и работодателями, кроме то-
го, каждая фирма может прописать аутплейсмент в индивидуальном 
договоре с сотрудником, что может являться формой нематериального 
поощрения работника или его привлечения. Изучая зарубежный опыт 
применения аутплейсмента, нельзя не отметить высокую степень га-
рантии трудоустройства, предусматривающего обсуждение сроков вы-
хода кандидата в новую фирму и условий его работы [2, c. 190]. 

В России данный метод трудоустройства появился в конце 1990-х – 
начале 2000-х годов и еще недостаточно развит.  

Проблемами внедрения данного метода в отечественную практику 
является то, что организации не хотят признать его необходимость  
и не учитывают последствий от «негуманного» увольнения; кроме то-
го, процедура аутплейсмента требует затрат времени, ведь необходимо 
вникнуть в профессиональные и психологические особенности чело-
века, его трудовую историю и реальные возможности; не исключается 
личный фактор при увольнении работника; зачастую работники не со-
ответствуют занимаемой должности, поэтому предложить ему анало-
гичную работу становится невозможным. 

В связи с тем, что в современном мире все большее значение при-
обретает репутация компании, услуга аутплейсмента становится попу-
лярной у отечественных предприятий и впоследствии будет развивать-
ся, ориентируясь на западный подход в работе с персоналом. 
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Таким образом, применение аутплейсмента позволяет сохранить 
репутацию компании, избежать судебных процессов по невыплатам  
и незаконным увольнениям, предотвратить резкое падение производи-
тельности труда, уменьшить вероятность утечки конфиденциальной 
информации, снизить протесты и негодования работников, оставшихся 
в организации, и т.д. Кроме того, использование программы по аут-
плейсменту свидетельствует об уважении своих сотрудников, заботе 
об их будущем, что позволяет уменьшить чувство разобщенности  
и незащищенности у работников компании. 
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В настоящее время конкурентоспособность и эффективность ор-

ганизации во многом зависит от уровня профессиональной компетент-
ности сотрудников организации. Поэтому необходимо достичь качест-
венного обучения персонала на всех уровнях и в различных направле-
ниях. Добиться высоких результатов в работе можно только тогда, ко-
гда сотрудник обладает таким уровнем профессиональной подготовки, 
который необходим для эффективной работы. 

Поскольку внешний рынок труда и система образования не успе-
вают адаптироваться к быстрым изменениям своих потребностей  
в конкретном персонале, руководители  стали задумываться, что луч-
ше инвестировать в подготовку и обучение своих кадров непосредст-
венно в организации. Недаром многие организации считают увеличе-
ние инвестиций в развитие и обучение персонала основным фактором 
конкурентной борьбы. 

Обучение персонала в компании является признаком успешно 
развивающейся организации, которая готова вкладывать деньги в свое 
будущее. Целью данного обучения является повышение профессиона-
лизма своих сотрудников, их развития, а также более результативное 
использование потенциала работников, что может в дальнейшем по-
служить их продвижению по служебной лестнице. Также обучение 
персонала необходимо, чтобы развить интерес к своей работе и при 
этом удовлетворить потребности организации в кадрах с помощью 
внутреннего рынка труда. 

В настоящее время российские компании тратят 7-20% своей вы-
ручки на развитие своих сотрудников, так как квалифицированный 
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персонал позволяет данным организациям быть впереди своих конку-
рентов. 

Важно обратить внимание на непрерывное обучение как  процесс, 
который формирует личность человека и при котором создаются обра-
зовательные системы, открытые для людей различных возрастных 
групп. Такое обучение возможно на протяжении всей жизни и способ-
ствует постоянному развитию личности и вовлечению в процесс полу-
чения новых знаний, навыков, способов общения и поведения [4]. 

Система развития и обучения представляет собой систему взаимо-
связанных действий, где элементами выступают выработка стратегий, 
прогнозирование и планирование потребности в кадрах любой квали-
фикации. Развитие персонала приводит к повышению производитель-
ности, снижению текучести кадров и улучшению морально-психоло-
гического климата. Развитие личности сотрудников, способствует раз-
витию кадрового потенциала всей организации. 

Рассмотрим одно из направлений в обучении сотрудников – это 
обучение без отрыва от производства. Такое обучение осуществляется 
в обычной рабочей среде, в которой обучаемый использует докумен-
тацию или материалы, также свои рабочие инструменты и оборудова-
ние, которые он будет использовать после завершения учебного курса. 
Учебные занятия на рабочем месте определяются прямым взаимодей-
ствием личной работы и рабочей ситуацией. Подобное обучение мо-
жет проводиться в различных вариантах. Характерной особенностью 
может являться обучение, которое выработано и ведется непосредст-
венно для данной компании и только лишь для ее работников. Для со-
трудников организации разрабатывается специальная программа  
с учетом специфики организации, ее целей и задач, основных требова-
ний к профессиональным компетенциям сотрудников. Преподавателя-
ми могут выступать как мастера производства на самом предприятии, 
так и преподаватели, приглашенные из других организаций. 

Необходимость обучения определяется методом опроса различ-
ных подразделений. С учѐтом стратегии развития предприятия и соб-
ранных заявок служба персонала формирует текущие и годовые планы 
обучения персонала. В течение года план обучения может корректиро-
ваться с учѐтом финансовых возможностей предприятия, дополни-
тельно возникшей необходимостью, связанной с перемещением со-
трудника или другими причинами. План обучения разрабатывается на 
основании поданных руководителями подразделений заявок на обуче-
ние. Сотрудник отдела по работе с персоналом выбирает нужную 
форму обучения. Это может быть повышение квалификации, обучение 
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на рабочем месте с закреплением наставника, участие в семинарах, 
тренингах, профессиональная переподготовка, овладение дополни-
тельной специальностью, Затем сотрудник по работе с персоналом со-
гласовывает выбранную форму обучения с руководителем подразде-
ления, подавшего заявку. 

Индивидуальные профессиональные образовательные программы 
руководителей и специалистов, сроки обучения определяются менед-
жером по персоналу по согласованию с руководителями подразделе-
ний и самим работником. 

Выделяют различные методы обучения на рабочем месте. Наибо-
лее известным является метод обучения – дублирование. Этот метод 
заключается в объяснении и демонстрации методов работы опытным 
сотрудником. Оно короткое и направлено на изучение конкретной 
операции, которая входит в круг ведения обучаемого работника. Этот 
метод относительно недорог и эффективен для простых действий. 

Также обучение персонала на рабочем месте может осуществ-
ляться в форме наставничества. В данном процессе более опытный со-
трудник показывает обучаемому, как производятся разнообразные 
процедуры и работы на практике. Уже после данного наблюдения на-
ступает период самообучения через знакомства с особой литературой, 
которая дополняется инструктажем. Это дополняет теоретическое об-
разование, осмысление прочитанного, наблюдение и анализ собствен-
ных действий и выполнение регулярно усложняющихся задач [1]. 

Для менеджеров обучение на рабочем месте считается стажиров-
кой. Оно ведется в виде дублирования, непосредственно с руково-
дством, и обучаемый получает новую информацию о своей профес-
сиональной деятельности в различных подразделениях компании. 
Стажировка считается необходимым средством увеличения творческо-
го потенциала сотрудников и пересмотра прежних подходов к работе. 

Для сотрудников, которым необходима многосторонняя квалифи-
кация на рабочем месте, используется  метод обучения – ротация. Он 
представляет собой последовательную работу по получению знаний  
и накоплению опыта в результате постоянной смены места работы.  
В результате в течение определенного периода времени ротация ока-
зывает положительное влияние на работников, стимулирует усвоение 
новых навыков, помогает преодолеть профессиональную узость зна-
ний, но требует больших затрат и связана с временным снижением 
производительности. 

Еще один способ обучения – «метод близнецов» предполагает то, 
что сотрудники трудятся вместе, для того чтобы показать секреты соб-
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ственных навыков друг другу. Из-за этого, такого рода метод подразу-
мевается потенциально конфликтным. Он не всегда результативен. 
Здесь партнерство в виде опеки и наставничества лучше всего, только 
на более высоком уровне, нежели для рядовых сотрудников. 

Обучение на рабочем месте, как правило, содержит наблюдение за 
профессиональным руководителем или коллегой, если они делают не-
кую работу или решают проблему. После этого работник пытается 
сделать работу сам. Такие отношения между инструктором и учеником 
продолжаются на основе принципа «наблюдай и делай», пока сотруд-
ник не сможет хорошо работать независимо [2]. 

Важно, чтобы целевые группы или отдельные лица учитывали по-
требности в обучении квалифицированного персонала для создания 
высококачественной программы профессионального обучения для 
конкретного сотрудника. 

При обучении квалифицированных кадров на своем производстве 
составляется специальная методика обучения с учетом специфики 
предприятия. Результаты данного обучения легко контролировать, ес-
ли передача знаний происходим простым наглядным способом. 

Огромную роль для каждой развивающейся организации играет 
коллективное обучение работников. Оно охватывает  комплекс про-
грамм, которые базируются не только на теории, но и ориентированы 
на практический результат. Именно по – этому, учебные мероприятия 
должны быть сформированы согласно основным принципам данной 
компании [3]. 

Настоящая возможность поднять профессиональный уровень сво-
их работников – это постоянные корпоративные семинары и тренинги, 
которые приводят к конкурентоспособности компании. Для того чтобы 
обучаемые лучше осваивали предоставляемый им материал необходи-
мо, чтобы учебный план был максимально адаптирован к их воспри-
ятию [5]. Например, конференц-залы или же административные поме-
щения могут выступать в качестве классных комнат, в которых будут 
столы, экран, видео – аппаратура и колонки. 

Следует также иметь в виду, что в аудитории будут люди со 
своими индивидуальными характеристиками. Поэтому, в ходе обуче-
ния главное помнить, как каждый обучаемый реагирует на способ вос-
приятия информации. 

Огромное воздействие на качество восприятия влияет внешняя 
среда. Например, офисные столы, хорошее освещение и комфортная 
комнатная температура настраивают учащихся на рабочее настроение. 
Если тренинг или семинар ведет руководитель компании, то он должен 
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обязательно побеспокоиться о том, чтобы его работники ощущали себя 
комфортно и имели возможность сосредоточить свое внимание на ос-
новном. Необходимо учитывать и время проведений занятий: лучше  
в первой половине дня. 

Если программу обучения планируется проводить малыми цикла-
ми на протяжении продолжительного периода, то есть смысл осущест-
влять это непосредственно на рабочем месте. Особенно эффективно 
это работает в небольших фирмах, где у каждого сотрудника есть свое 
место. Подобные мероприятия дают возможность обучать персонал 
всевозможным методам практически на работе. Сотрудники смогут 
сидеть за своими письменными рабочими столами для офиса и вместе 
рассматривать одну из предложенных тем. 

В случае если у фирмы имеется не одно структурное подразделе-
ние, то аудиторию необходимо разбить на несколько групп. Уже после 
этого каждой группе будет предоставлена необходимая информация. 
Затем проходит обучение, которое играет важную роль. Проведение 
тренингов, как небольшая часть такой программы обучения, способст-
вует закреплению знаний работников, а затем и применение их на 
практике. 

В обучении работников на рабочем месте есть свои плюсы и ми-
нусы. Достоинствами обучения на рабочем месте являются: удовле-
творение непосредственных актуальных потребностей обучаемого ра-
ботника, быстрая его адаптация, небольшие финансовые затраты. Не-
достатками обучения на рабочем месте являются: недостаточный опыт 
преподавания у коллег-мастеров, сотрудники могут возмущаться по 
поводу того, что их коллеги учат их и др. 

В заключении отметим, что хорошо проработанная система обу-
чения персонала дает компании конкурентное преимущество на рынке, 
за счет быстрого реагирования на внешние и внутренние изменения  
в экономике и социальной сфере.  
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Российская Федерация формально является социальным госу-
дарством, обладающим системой ограниченного взаимодействия 
экономики и политики, направленной на улучшение благосостояния 
человека. Сферы труда, здравоохранения, культуры, образования яв-
ляются основными приоритетами и ориентирами для проведения со-
циальных реформ государства. Под термином социальной политикой 
принято понимать систему мер, предпринимаемых государством  
в части социального развития и обеспечения, направленных на 
улучшение уровня и качества жизни населения. 

Основное призвание социальной политики, проводимой госу-
дарством, заключается в развитии отношений справедливости внутри 
общества, системы социальной защиты населения, обеспечении вы-
сокого уровня материального и духовного благосостояния. 

Основным призванием социальной политики государства явля-
ется создание определенных социальных гарантии, формирование 
экономических стимулов для участия в общественном производстве. 
Ученые выделяют следующие принципы формирования социальной 
политики государства: 

 введение различных форм компенсации и индексации соци-
альных выплат при повышении цен для защиты уровня жизни насе-
ления; 

 помощь социально незащищенным группам населения; 
 финансовая помощь в случае безработицы граждан; 
 социальное страхование населения, установление минималь-

ной суммы оплаты труда граждан; 
 развитие образования, охрана здоровья и окружающей среды 

за счет государства; 
 обеспечение граждан определенным уровнем трудовой ква-

лификации [2]. 
Сегодня представляется возможным произвести оценку резуль-

тативности государственной социальной политики, реализуемой  
в конкретной стране за определенный временной период по ключе-
вым показателям эффективности. 

Ключевыми показателями эффективности, проводимой социаль-
ной политики государства выступают: продолжительность жизни 
граждан, средний возраст населения, соотношения уровня рождаемо-
сти и смертности, продолжительность трудового дня, количество 
свободного времени у граждан, обеспечиваемые условия безопасно-
сти труда, состояние экологии в стране, уровень здоровья населения, 
физическое развитие индивидуумов. В свою очередь общим индика-
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тором благосостояния населения выступает показатель качества жиз-
ни населения. Данный показатель отражает обеспеченность и удов-
летворенность граждан всеми необходимыми духовными благами, 
материальными благами и услугами. 

Качество жизни можно дифференцировать на четыре уровня:  
 достаток – беспрепятственное пользование благами, обеспе-

чивающими развитие личности; 
 нормальный уровень – рациональное потребление по обосно-

ванным научно нормам, позволяющим обеспечить индивидууму пол-
ное восстановление его физических и интеллектуальных сил; 

 бедность – использование благ, позволяющее сохранить ра-
ботоспособность и рабочую силу человека; 

 нищета – данный уровень характеризуется минимальным по-
треблением общественных благ, позволяющих поддержать только 
жизнедеятельность человека. 

Актуальная система показателей уровня жизни в международной 
статистике ООН включает в себя 12 основных групп показателей: 

 рождаемость, смертность и иные демографические показатели; 
 жилищные условия; 
 доходы и расходы населения; 
 организация отдыха гражданами; 
 культура и образование; 
 стоимость жизни и цены на потребительские товары; 
 санитарно-гигиенические условия жизни; 
 потребление продовольственных товаров. 

В общемировых масштабах возможно оценить социальную по-
литику государства относительно других стран с помощью такого 
показателя как «Индекс человеческого развития». Этот показатель 
отражает возможность конкретного государства создавать и разви-
вать социальные и экономические возможности для удовлетворения 
потребностей населения. Существует четыре группы по которым 
возможно классифицировать государства по данному показателю: 
государства с очень высоким уровнем индекса человеческого разви-
тия, государства с высоким уровнем индекса человеческого развития, 
государства со средним уровнем человеческого развития, государст-
ва с низким уровнем человеческого развития [1]. 

Рассматриваемый показатель позволяет проводить сравнитель-
ный анализ уровня развития стран, а также их возможность пробле-
мы роста качества жизни. 
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В соответствии с докладом Программы развития Организации  
Объединѐнных Наций по состоянию на 2018 год Российская Федера- 
ция причисляется к категории стран с очень высоким индексом челове-
ческого развития, занимая 43 место из 52 внутри данной категории [3] 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Международный рейтинг ИЧР (42-52 место) 
 

42 ▼ (1) Оман  0,822 ▼0,001 

43 ▬ Россия  0,815 ▲0,001 

44 ▬ Черногория  0,815 ▲0,003 

45 ▼ (1) Болгария  0,814 ▲0,004 

46 ▬ Румыния  0,812 ▲0,001 

47 ▲ (1) Белоруссия  0,809 ▲0,004 

48 ▼ (1) Багамские Острова  0,808 ▲0,001 

49 ▲ (1) Уругвай  0,805 ▲0,005 

50 ▼ (1) Кувейт  0,804 ▼0,001 

51 ▬ Малайзия  0,803 ▲0,003 

52 ▼ (1) Барбадос  0,801 ▲0,002 

52 ▲ (2) Казахстан  0,801 ▲0,001 
 
Исходя из отчета ПРООН, Россия обладает следующими показа-

телями: Средняя ожидаемая продолжительности жизни – 73,1 год, 
средняя продолжительность получения образования 11,9 лет, вало-
вый национальный продукт по паритету покупательной способности 
на душу населения – 24.295 долларов США.  

Такие относительно высокие показатели обоснованы, увеличе-
нием продолжительности жизни населения, снижением смертности, 
стабильным ростом ВНП на душу населения, посредством наращива-
ния темпов экспорта сырья и умеренным ростом цен на него на про-
тяжении последнего года и, как следствие, перераспределением до-
ходов государства в социальную сферу.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Несмотря на относительно положительную тенденцию в докладе 
ПРООН по индексу человеческого развития, Российская Федерация  
в сфере реализации социальной политики обладает рядом серьезных 
проблем, не позволяющих большей части населения качественно 
улучшить уровень собственной жизни по всем показателям.  

Из бюджета Российской Федерации на социальную сферу в 2019 г. 
будет направлено до 6,6 триллиона рублей, когда в 2018 году на дан-
ную статью бюджета было выделено всего 4,7 триллиона рублей. 
Однако, в действительности, Правительство Российской Федерации 
не сформировало четкую модель социальной политики и зачастую 
функционируют некоторые принципы советской концепции социаль-
ного государства с соответствующими методами и инструментами. 
Зачастую качество и количество услуг зависит от социального стату-
са получателя, нет системы перераспределения доходов от богатых  
к бедным 

На сегодняшний день, в мире обостряется очередной финансо-
вый кризис, ухудшается макроэкономическая конъектура, проводятся 
антироссийские санкции, все это является серьезным вызовом для 
России, вследствие чего, происходит появление новых и обострение 
старых проблем в сфере социальной политики государства. Наиболее 
существенными аспектами такой тенденции являются: рост безрабо-
тицы и бедности населения, интенсивный рост дифференциации оп-
латы труда среди граждан, нарастание проблем в сфере медицины  
и образования и как следствие снижение качества жизни населения. 

На территории Российской Федерации наблюдается падение 
средней заработной платы в номинальном выражении, однако интен-
сивно растет дифференциация оплаты труда. В свою очередь разли-
чия в распределении оплаты труда обосновываются следующими 
факторами:  

 Межотраслевые различия в заработной плате, происходящие 
по причине отсутствии роста оплаты труда в социальных сферах  
и ростом оплаты труда в экспортных отраслях экономики, таких как 
сельское хозяйство и сырьевая промышленность. 

 Межрегиональные различия оплаты труда, происходящие по 
климатическим различиям регионов, а также притоков капиталов  
в крупные региональные центры. 

Реальная заработная плата в России по официальным данным 
Росстата в 2018 уменьшилась на 5% по сравнению с прошлым годом 
и составила сорок две тысячи шестьсот сорок рублей, а реальных до-
ход на одного человека составил тридцать две тысячи триста три 
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рубля. В свою очередь почти четверть граждан получаются заработ-
ную плату чуть выше прожиточного минимума. Сегодня, прожиточ-
ным минимум на душу населения. на территории Российской Феде-
рации составляет 10 329 рублей за четвертый квартал 2019 года. 

В свою очередь данная тенденция провоцирует рост социального 
расслоения в обществе, и, как следствие уровень депрессивных на-
строев и агрессии в социуме. Высокая доля молодых граждан не ви-
дят для себя перспектив в России, а отсутствие финансов не позволя-
ет покинуть территорию страны. Сильные стрессы ведут к увеличе-
нию числа паталогических заболеваний среди молодежи, а также 
росту преступности. Так, почти половина всех преступлений на тер-
ритории Российской Федерации носят имущественный характер,  
а большая часть преступников, совершивших противозаконные дея-
ния попросту не имеют достойного и постоянного источника дохода.  

На данном этапе развития отечественного государства наблюдается 
очередной этап роста преступности, так по состоянию на январь – но-
ябрь 2018 года зарегистрировано 1841,3 тыс. преступлений, что на 5,5% 
выше чем за аналогичный период в 2015 году [4] (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Статистика преступлений, совершенных за период 2015-2018 гг. 
 

 2015 год. 2016 год. 2017 год. 2018 год. 
Количество преступле-
ний на территории РФ  
в тыс. 1749,2 1723,6 1779,5 1852,3 

 
По нашему мнению, рост преступности охарактеризован двумя 

причинами: социально-психологическая и экономическая. В свою 
очередь отечественная власть официально признает падение уровня 
реальных доходов граждан. Таким образом, криминогенная ситуация 
в стране достаточно серьезна, не обнадѐживающая тенденция являет-
ся очередным негативным следствием неграмотной социальной  
и экономической политики в России. 

Основу российской демографической политики составляют фи-
нансовые меры поддержки семей и стимулирование рождаемости. 
Тогда как мировой опыт показывает, что стимулирование рождаемо-
сти эффективнее достигается путем не монетарной, а нефинансовой 



163 

поддержкой – созданием определенных условий для создания новой 
ячейки общества и воспроизводству потомства.  

В Российской Федерации совершенно не развит рынок услуг по-
мощи в обслуживании и воспитании детей, позволяющий родителям ос-
вобождать собственное время для занятия трудовой деятельностью.  
В свою очередь наблюдается острая нехватка, объектов социальной ин-
фраструктуры и мест в детских садах, а стоимость мест в коммерческих 
детских садах несоизмеримо велика относительно достатка большинст-
ва населения. Низкий уровень доходов граждан так же является прегра-
дой на пути к высокому воспроизводству населения.  

Еще одним проблемным показателем, выступающим одним из 
ключевых в сфере социальной политики с совершенно не обнадежи-
вающими номинальными данными, является состояние здоровья об-
щества.  

Так, организация медицинской помощи населению включает  
в себя: 

 выявление заболеваний на ранних стадиях (так называемых 
стадиях предпатологических состояний); 

 своевременное и адекватное лечение; 
 активную медико-социальную и психологическую реабили-

тацию; 
 восстановление трудоспособности.  

Несмотря на то, что продолжительность жизни несколько вы-
росла по отношению с прошлым десятилетием, она все равно остает-
ся существенно отстающей от западных показателей на 10-12 лет, 
смертность населения с 2006 по 2016 год увеличилась на 5.3%. Вы-
соким по сравнению с общеевропейским показателем является 
смертность в младенческом и детском возрасте. Так, только треть де-
тей до пятнадцати лет являются полностью здоровыми. Среди насе-
ления растет потребность в медицинской помощи, так как течение 
болезней населения лишь только обостряется. Помимо того, за по-
следние 20 лет сильно возрос удельный вес запущенных патологий, 
требующий неотложного и дорогого медицинского вмешательства, 
который не всегда возможно осуществить по тем или иным обстоя-
тельствам на территории Российской Федерации. 

В современной системе здравоохранения Российской Федерации 
накопились следующие серьезные проблемы: 

 государство не способно всецело гарантировать бесплатную 
медицинскую помощь населению; 
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 система обязательного медицинского страхования не может 
обеспечить влияние на эффективность использования ресурсов здра-
воохранения; 

 ресурсы системы отечественного здравоохранения использу-
ются неэффективно. 

На сегодняшний день кризис системы здравоохранения в Рос-
сийской Федерации продолжает углубляться, основными кризисны-
ми направлениями являются: 

 кризис здоровья населения; 
 кризис финансирования здравоохранения; 
 кризис материально-технической базы отрасли (с одной сто-

роны, Россия перегнала Португалию, страну Евросоюза, а с другой – 
отстает от таких стран, как Таиланд, что не дает возможность оце-
нить данный показатель объективно); 

 кризис кадров (при сохранении лидирующих позиций по ко-
личеству врачей качество их подготовки оценивается весьма проти-
воречиво); 

 не отлажена подготовка менеджеров для отрасли. 
Агентство «Блумберг» составило рейтинг эффективности систем 

здравоохранения, где Россия заняла последнее, пятьдесят пятое ме-
сто, и, Правительство Российской Федерации не предпринимает ни-
каких мер для выхода из этой кризисной ситуации, а наоборот, со-
кращает финансирование здравоохранения. 

Таким образом, выявляется острая необходимость в проведении 
реформаций жизненно важной сферы социальной политики. Отсут-
ствие стратегии развития данного направления влечет за собой лишь 
бессмысленную трату средств, окончательное разложение отечест-
венной системы здравоохранения и, как следствие, дальнейшее сни-
жение демографических показателей. 

Подводя итог, проведенного анализа деятельности отечественной 
власти в сфере социальной политики, мы можем сделать вывод о том, что 
конституционный принцип социального государства в Российской Феде-
рации исполняется едва ли. Выражена потребность в построении специ-
ального механизма для социализации государственной экономики, необ-
ходимо создать эффективную концепции управления социальным разви-
тием Российской Федерации, изменить систему распределения доходов, 
положительное воздействие на социальную политику может оказать вве-
дение прогрессивной шкалы налогообложения. 
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На сегодняшний день в России особую актуальность и значимость 

приобретают вопросы, связанные с повышением эффективности и ре-
зультативности деятельности органов государственного управления. 
Несомненным является факт, что от того, насколько соотносятся по-
ставленные цели в органах государственной власти с конечными ре-
зультатами, насколько высока эффективность работы и, безусловно, 
как оценивает результаты их деятельности население, зависит и в це-
лом благосостояние общества. Совершенствование существующей 
системы оценки результатов деятельности органов государственного 
управления необходимо осуществлять на основе успешных зарубеж-
ных практик, используя лучшие из них в России, адаптируя под наши 
реалии. 

Сегодня не только развитые, но и развивающиеся страны имеют 
успешный опыт реализации практики оценки эффективности, исполь-
зуя при этом различные методики, в той или иной мере эффективные 
для отдельно взятой страны. 

В этой связи интересен опыт Малайзии, в которой в 2009 году был 
создан институт – PEMANDU (Performance Management and Delivery 
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Unit – Агентство по управлению эффективностью и обеспечению ре-
зультата Малайзии), которая основана на 8-шаговой методологии PE-
MANDU BFR (Big Fast Results – Большие Быстрые Результаты) и шес-
ти секретах трансформации, что позволяет как государственным струк-
турам, так и бизнесу разрабатывать четкие стратегические направле-
ния, развернутые и поддержанные стейкхолдерами подробные про-
граммы реализации с количественной оценкой результатов и хода вы-
полнения. Одной из основных функций PEMANDU является оценка 
эффективности государственных программ через систему ключевых 
показателей, широкую систему отчетности, балльные оценки, а также 
привлечение внешних экспертов. PEMANDU рассчитана на реализа-
цию отдельных государственных проектов и не охватывает собой всю 
систему государственного управления страны, однако эффективность 
государственных проектов и позволила Малайзии выйти на передовые 
темпы роста в экономике. 

При этом, некоторые принципы оценки эффективности были пере-
несены и на уровень Малазийских штатов – создаются органы, отве-
чающие за оценку эффективности, что позволяет развить систему под-
отчетности. Упомянутая карта балльных оценок позволяет в абсолютных 
величинах сравнивать эффективность работы органов государственного 
управления по реализации значимых проектов. Для этой цели, согласно 
методологии PEMANDU, была разработана система критериев с шести-
бальной шкалой оценки от «неудовлетворительно» до «отлично». Дан-
ная система критериев включает в себя три категории: управление, ос-
новная деятельность и управление работой с потребителями. 

Разветвленная система критериев затрагивает такие важные функ-
ции государственного аппарата штатов как реализация стратегических 
планов, соответствие деятельности управленческим механизмам, пра-
вилам и нормам, склонность организации к инновациям и уровень ак-
тивности по отношению к населению. Малазийский опыт реализации 
проектов и оценки их эффективности сегодня активно внедряется  
и в других странах, в том числе и в России обсуждается возможность 
введения подобной системы, причем, как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровня [2]. 

Следующим интересным и необычным опытом оценки эффектив-
ности деятельности органов государственного управления является 
норвежская методология сетей повышения эффективности. Данная ме-
тодология основана на «интермуниципальном бенчмаркинге» и на-
правлена на оценку эффективности муниципалитетов, но на наш 
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взгляд, принципы сетевого взаимодействия могут реализовываться  
и на межрегиональном уровне. 

«Муниципальная сеть инноваций и эффективности» (так называ-
лась программа) включала в себя три главных компонента: оценка ре-
зультатов деятельности муниципальных органов, сравнение результа-
тов и формирование сети. Сеть являла собой организационную струк-
туру, сформированную для решения проблем в определенной сфере 
(начальное образование, социальная защита пожилых людей, детские 
сады, социальное обеспечение, забота о детях).  

Сравнение эффективности муниципалитетов, соотнесение показа-
телей деятельности со средними по стране, рассмотрение уровня удов-
летворенности населения услугами, обсуждение причин возникающих 
проблем и возможных путей их решения происходили на заседаниях 
рабочих групп. При этом оценка эффективности деятельности муни-
ципалитетов производилась не только на основе экспертной точки зре-
ния участников рабочей группы, но и на основе официальных стати-
стических данных и социологических опросов, что позволяло устано-
вить степень удовлетворенности населения предоставляемыми услуга-
ми. Кроме того, в основе оценки эффективности лежали данные муни-
ципалитетов об их деятельности, сведения о бухгалтерской отчетности 
и другие показатели. 

Все это позволило сформировать в Норвегии высокоэффективную 
систему оценки эффективности муниципалитетов на основе сетей по-
вышения эффективности, в результате чего были сформированы планы 
усовершенствования публичных услуг с перечнем показателей, опре-
деленные значения которых должны быть достигнуты в работе органов 
местного самоуправления за установленный промежуток времени.  

На примере Норвегии мы видим, насколько эффективно может 
действовать бенчмаркинг в различных сферах деятельности государст-
ва. Несмотря на то, что сети в данном случае организовывались на му-
ниципальном уровне, подобную систему нужно реализовывать и на ре-
гиональном уровне. В России бенчмаркинг также получает свое разви-
тие в инновационной среде и некоторых других сферах, но сфера 
оценки эффективности пока остается не затронутой. Взаимодействие 
регионов по оценке результатов, их сравнение и выявление на этой ос-
нове неэффективных практик реализации государственной политики 
может стать дополнительным методом оценки, позволяющим осущест-
влять мониторинг проблем и потребностей населения, проводить ана-
лиз действенности применения тех или иных методов деятельности 
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органов государственного управления, отслеживать происходящие 
преобразования, а также на основании этой информации разрабатывать 
новые технологии для достижения целей развития регионов [1]. 

Одним из лидеров еще с начала внедрения практик оценки резуль-
тативности и эффективности являются США, в которых история со-
вершенствования государственного управления всегда была построена 
на работе множества профильных комиссий, проводивших комплекс-
ный анализ и оценку ситуации в стране, и дававших рекомендации 
президенту. В виду исторической развитости системы оценки органов 
государственного управления, а также сложного федеративного уст-
ройства США, их опыт мы также не можем обойти стороной.  

В контексте данной работы мы ориентируемся, прежде всего, на 
оценку деятельности регионов или других административных единиц 
страны для того, чтобы рассмотреть возможность применения зару-
бежных практик в оценке эффективности регионов России. Однако ес-
ли рассматривать опыт США в оценке эффективности органов госу-
дарственного управления, то у них отсутствует региональный разрез 
(как в России) в виду широкой автономии штатов, а оценка ориентиро-
вана на отрасли государственного управления (по ведомствам, ответст-
венным за проведение отраслевой политики). Тем не менее, многие ас-
пекты федеральной системы оценки эффективности отдельных отрас-
лей в США копируются штатами: во многих регионах существуют 
собственные отраслевые оценки эффективности управления, нацелен-
ные на информирование населения о качестве работы отдельных орга-
нов государственного управления. Кроме того, отдельные штаты вы-
ступают с инициативами проведения мониторингов и обмена опытом  
в сфере оценки эффективности. 

В рамках исследования рассмотрим федеральный опыт оценки 
эффективности деятельности отраслевых ведомств, учитывая, что фе-
деральные аспекты оценки эффективности успешно реализуются и на 
региональном уровне.  

Система оценки эффективности США начала формироваться  
с 1993 года с Законом об измерении результатов работы правительства. 
С этого времени ведомства нацеливаются на показатели результатив-
ности, а в 2002 году система пополняется методом рейтинговой оценки 
программ, МРОП (Program Assessment Rating Tool, PART), который 
представлял собой анализ государственных программ и выставление 
им рейтинговой оценки. Данная система не заручилась поддержкой 
американских государственных служащих, которые утверждали, что 
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результаты МРОП редко использовались в процессе принятия полити-
ческих решений и практически не считались инструментом повыше-
ния эффективности.  

Современная система оценки эффективности деятельности орга-
нов государственного управления США сформировалась в 2009 году  
с приходом к власти Б. Обамы, которая регулируется законом «О мо-
дернизации закона об измерении результатов работы правительства», 
существует с некоторыми изменениями и на сегодняшний день. В рам-
ках Закона о результативном управлении упрощены требования к от-
четности, уделено большое внимание уменьшению рисков невыполне-
ния программ, оптимизировано взаимодействие с общественностью  
и Конгрессом для более полной оценки программ, существенно усиле-
на оценка программ внутри ведомств. С введением нового закона,  
в первую очередь, в Белом Доме были созданы должности главного 
директора по результатам деятельности, главного операционного ди-
ректора, ответственного за улучшение результатов работы ведомства  
и контроль за выполнением целевых показателей, и директора по со-
вершенствованию результатов деятельности. Кроме того, в США дей-
ствует целое ведомство – Совет по совершенствованию результатов 
деятельности. Совет призван действовать как внешний Совет директо-
ров, изучая «эффективность деятельности» в целом и оказывая кон-
сультативную помощь руководству ведомства, при этом Уполномочен-
ный по повышению эффективности является главным звеном, связы-
вающим Совет и руководство организации. МРОП был заменен на но-
вую программу анализа и улучшения результатов работы, которая тре-
бует от руководителей агентств установления приоритетных целей, 
демонстрации прогресса в достижении этих целей и объяснения трен-
дов развития и работы ведомств. Программа улучшения результатов 
работы устанавливает «высокопроизводительные цели деятельности», 
которые можно сравнить с показателями эффективности, применяе-
мыми в России. Поставленные цели должны достигаться в течение  
18-24 месяцев, а ведомства обязаны ежеквартально отчитываться по их 
достижению.  

Оценка эффективности государственного управления США преж-
де всего связана со стратегическим планированием и финансами, а ра-
бота по оценке ведется в рамках определения ключевых целей разви-
тия, постановки целевых индикаторов и уточнения целей, прогнозов, 
то есть обоснованного планирования ожидаемых результатов для воз-
можностей последующего обоснованного оценивания. Важно отме-
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тить, что несмотря на попытки концентрации на социальной эффек-
тивности работы государственных органов, оценка эффективности  
в США остается экономоцентричной. 

Важно, что система оценки эффективности американских органов 
государственного управления закрепляет общую ведомственную  
и личную руководящую ответственность государственных менеджеров 
за достижение установленных целей. Закон также устанавливает чет-
кую связь результатов и целей программы и результатов рутинного 
процесса управления, минимизирует издержки межведомственного 
взаимодействия и поддерживает интеграцию между различными госу-
дарственными и негосударственными организациям [3]. 

Рассмотрение успешных практик реализации оценки эффективно-
сти и результативности деятельности органов государственного управ-
ления представляется весьма актуальным для России, поскольку у нас 
есть все возможности для совершенствования оценки отечественных 
госорганов. Некоторые из перечисленных зарубежных практик уже 
внедряются в России, а что-то еще предстоит транспонировать. Безус-
ловно, перенесение зарубежного опыта в российские реалии необхо-
димо производить с учетом особенностей нашей страны: большинство 
из них нужно адаптировать, что-то вовсе может не прижиться. Тем не 
менее, каждая из представленных стран, таких как Малайзия, Норве-
гия, США, имеет свой уникальный опыт, позволяющий им поддержи-
вать качество государственного управления, высокий уровень предос-
тавления услуг населению и высокую эффективность органов государ-
ственного управления, в связи с чем можно говорить о важности изу-
чения оценки эффективности и результативности в этих странах. 
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Конвенция ООН О правах ребенка признает, что «ребенку для 

полного и гармоничного развития его личности необходимо расти  
в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания».  

 Семья дает ребенку воспитание, навыки для жизни, любовь  
и ценности, нравственные основы. Семья направляет ребенка на ис-
тинный правильный путь, помогает преодолевать жизненные трудно-
сти, дает человеку понять, что «ты не один». Основной функцией се-
мьи является поддержка. Поэтому дети, у которых есть хорошая лю-
бящая семья, в будущем могут раскрывать в себе большие возможно-
сти, реализовывать себя. Ведь при наличии поддержки поддержкой 
можно справиться со многими испытаниями. Поэтому в Конвенции  
о правах ребенка огромное место уделяется семье, что это такое, для 
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чего она нужна, какие обязанности и функции выполняет, говорится об 
ответственности семьи [1]. 

Как известно, ранняя диагностика помогает предотвратить разви-
тие любого заболевания и облегчает путь к выздоровлению. А соци-
альное сиротство – не более чем болезнь нашего общества. Очень важ-
но заметить первые признаки отсутствия безопасности в семье и при-
нять некоторые меры. Своевременная помощь, внимание и забота, 
поддержка со стороны заинтересованных органов могут помочь ре-
шить возникшие проблемы, улучшить семейный микроклимат, уста-
новить отношения и не дать этой семье стать неудачной. Поэтому для 
детей это будет благоприятная атмосфера. 

Также стоит отметить, что если нет информации о семейных про-
блемах в сельской местности, это не означает, что ситуация там очень 
хорошая. Часто это просто результат пробелов в работе по предотвра-
щению социального сиротства. Тревога начинает звучать, когда уже 
нужно принять какие-то решительные меры. 

В профилактике социального сиротства важная роль отводится 
советам по вопросам семьи и благополучия детей, которые должны 
создаваться на территориях сельских поселений для выявления семей 
и детей в социально опасных ситуациях. Они должны тесно сотрудни-
чать с районным координационным советом. А также с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав [2]. 

Существует общепринятое мнение, что только асоциальные жен-
щины, которые уже полностью потеряны для общества, бросают детей. 
Другое распространенное мнение заключается в том, что неудача все-
гда связана с плохой финансовой ситуацией. На самом деле это не так. 

Да, согласно статистике, подавляющее большинство брошенных 
женщин можно отнести к малообеспеченным семьям. Тем не менее, 
материальные проблемы являются основной причиной отказа только  
в 20 процентах случаев. И обычно это не только низкие доходы, но  
и нехватка жилья. Социальный портрет такой женщины – это женщина 
без образования, постоянной работы, одинокая, без постоянных источ-
ников дохода или зависимая от кого-либо [3]. 

Фактически, асоциальный образ жизни ведут только около 20% ма-
терей, которые бросили своих детей. Под антисоциальным образом жизни 
подразумевается наркомания, алкоголизм, бродяжничество, пренебреже-
ние своими предыдущими детьми и т.д. Такие женщины понимают свою 
неспособность заботиться о ребенке и отказываются от него. 

Но остальные 60% случаев другие. Одной из самых распростра-
ненных причин неудач являются плохие отношения с близкими. Ре-



174 

бенка не принимают родители или мужчина, женщина боится разо-
рвать отношения или остаться без их поддержки [4]. 

Есть ситуации, связанные с тем, что ребенок нежелателен. В эту 
группу входят женщины, которые не готовы изменить свои жизненные 
планы из-за ребенка. Типичные ситуации могут быть такими: студент 
не готов бросить учебу или взять отпуск в связи с появлением ребенка; 
женщина не хочет потерять хорошую работу и бросить свою карьеру; 
женщина, у которой есть другая семья; нужно отказаться от матери-
альной стабильности и свободной жизни. Иногда причиной потери яв-
ляются серьезные потрясения, которые могут быть вызваны: разрывом 
отношений с отцом ребенка или разводом с мужем; семейная трагедия 
(смерть или лишение свободы близких). Определенный процент не-
удач связан с рождением ребенка с ограниченными возможностями. 

На территории Тамбовского района работают школы-интернаты, 
служба социальной защиты детских домов, социальные педагоги. Они 
проводят систематическую плановую работу с участием детей. В каж-
дой семье существует своя важная проблема. Цель работы в каждой та-
кой семье – воспитать ребенка в кровной семье, родителями, которые 
знают возрастные потребности ребенка и способы их удовлетворения. 

Работа над планами реабилитации планируется и осуществляется 
в тесном межведомственном сотрудничестве: органы социального 
обеспечения, образовательные учреждения, здравоохранение, много-
функциональные центры, служба занятости, а также советы по делам 
семьи и детей в сельских администрациях. 

Соответственно, источниками информации об открытии дел для 
работы с семьями являются классные воспитатели, воспитатели дет-
ских садов, школьные учителя, врачи, участковый инспектор, жители 
села, родственники, соседи, друзья. 

Эффективными мерами воздействия на эти семьи являются: прину-
дительное лечение от алкоголизма, консультирование, обучение родите-
лей, помощь общественных организаций, пропаганда здорового образа 
жизни, пропаганда семейных ценностей, материальная помощь, регуляр-
ное патронаж, бесплатное питание для детей из неблагополучных семей, 
бесплатное лечение для детей, взаимодействие всех служб раннего выяв-
ления и индивидуальный подход к решению проблем каждой семьи. 

Содержание семьи составляет от одного до шести месяцев, при 
необходимости план продлевается до тех пор, пока семья полностью 
не выйдет из кризисной ситуации, то есть когда дети живут и воспи-
тываются в благоприятных условиях. 

Профилактика социального сиротства – это очень кропотливая  
и глубоко индивидуальная работа преподавательского состава с опре-
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деленной семьей. Преодоление семейных проблем является острой 
проблемой. Зачастую семья не может самостоятельно справиться  
с кризисной ситуацией в своем развитии. Риск усугубления ситуации мо-
жет привести к тому, что ребенок приобретет статус социального сироты. 
Ранняя профилактика и преодоление социального сиротства во многом 
зависит от каждого из нас. Пропагандируя здоровый образ жизни детей, 
привлекая их к занятиям в различных кружках и секциях, следует стре-
миться к тому, чтобы мирно обогатить их мир и мир их семей, поскольку 
правильно организованный досуг значительно сокращает количество бес-
призорных детей, которые попусту тратят свое время. 

Профилактика социального сиротства является реальной необхо-
димостью, важной общей организацией профилактической работы по 
отношению ко всему контингенту несовершеннолетних и их семьям. 

Профилактика социального сиротства включает в себя систему 
мероприятий, связанных с изучением и прогнозированием безнадзор-
ности, бездомности и социального сиротства несовершеннолетних, на-
правленных на предотвращение негативных факторов, влияющих на 
формирование и развитие личности. 

Работу по профилактике социального сиротства при подготовке 
молодого поколения к ответственному отцовству следует начинать  
с формирования позитивных родительских установок, которые способ-
ствовали бы формированию правильного подхода к созданию семьи. 

Дети – это наше будущее. Ради будущего мы живем на земле  
и несем ответственность за то, чтобы сделать все от нас зависящее, 
чтобы у наших детей было счастливое, беззаботное детство. В конце 
концов, процветающая семья – это не та, у которой нет проблем, а та, 
которая находит в себе силы для их решения. 
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В современном мире каждый день любой организации, фирме 

приходится сталкиваться с множеством конкурентов. Для того, чтобы 
выживать и развиваться в реальных рыночных условиях, нужно уметь 
приспосабливаться к быстроменяющимся условиям окружающей 
фирму среды. Чтобы добиться успеха необходимо идти в ногу со вре-
менем, использовать современное оборудование, технологии, актуаль-
ное информационное обеспечение и т.д. 
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Во многом определяющее значение в деятельности фирмы носит 
процесс управления, технологии, которые используются в процессе 
этого управления. Роль управления действительно значительна, ведь 
его суть состоит в том, чтобы достигнуть итогового результата дея-
тельности организации с максимальной отдачей на каждом этапе 
управленческого процесса при минимальных издержках. Эффективное 
управление обеспечивает стабильное функционирование деятельности 
организации и представляет собой принятие и реализацию адекватных 
взвешенных управленческих решений. К функциям управления следу-
ет отнести следующие составляющие: 

 предвидение предстоящих последствий; 
 планирование целей и задач; 
 организация процесса работы организации; 
 умелое распоряжение ресурсами; 
 координирование действий; 
 осуществление контроля за ходом выполнения задач. 

Всю вышеперечисленную деятельность по управлению в органи-
зации должен осуществлять работник, т.е. менеджер. Чтобы справить-
ся с такой сложной и ответственной работой, менеджер должен быть 
действительно высококвалифицированным специалистом в области 
управления и обладать целым набором некоторых профессиональных 
навыков, основным из которых является технология организации вре-
мени и повышения эффективности его использования, то есть тайм-
менеджмент. Тайм-менеджмент – это относительно новая для России  
и динамично развивающаяся отрасль менеджмента. Ее основная задача – 
выявление принципов эффективного управления временем. 

Если рассматривать тайм-менеджмент в качестве системы управ-
ления, организации временным ресурсом, то она состоит из множества 
элементов, которые способствуют существенному уменьшению нера-
ционального использования времени, которым, впоследствии, можно 
будет распорядиться для реализации различных производственных 
процессов. К этим элементам относятся: 

 оценка и детальный разбор рабочего времени; 
 постановка целей; 
 планирование рабочего и личного времени; 
 разработка и использование различных методов по противо-

действию неэффективного расходования временного ресурса. 
Итак, во-первых, чтобы определить насколько продуктивно руко-

водитель использует свое время, ему необходимо точно знать, как оно 
расходуется в действительности, то есть менеджер должен провести 
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конструктивный анализ использования собственного времени. Прове-
дение анализа способствует выявлению сильных и слабых сторон 
управленческого стиля менеджера, также он поможет обнаружить те 
причины, которые содействуют временным потерям. Потребность ана-
лиза заключается еще и в том, что такой анализ крайне необходим, ес-
ли не известно, на что вообще расходуется время, не известно, сколько 
времени требует выполнение тех или иных дел, не известно, какие 
факторы стимулируют или ограничивают работоспособность. 

Вторым обязательным этапом в тайм-менеджменте является по-
становка целей. Постановка целей помогает в дальнейшем ориентиро-
ваться в том, какие методы управления временем следует применять,  
а какие применять не следует. 

Третий этап – планирование. Под планированием понимается 
процесс, в ходе которого осуществляется составление перечня задач, 
которые необходимо выполнить за определенный промежуток време-
ни. Главное преимущество, достигаемое путем планирования работы, 
состоит в том, что планирование приносит выигрыш во времени. Опыт 
показывает, что увеличение затрат времени на планирование приводит 
в конечном счете к экономии времени в целом. 

Заключительным четвертым этапом является выработка методов 
борьбы с причинами потерь времени. Он предполагает, что в ходе 
предварительного анализа эти причины были выявлены, а следова-
тельно, их необходимо ликвидировать, в том числе используя методи-
ки тайм-менеджмента [1]. 

Когда мы говорим о тайм-менеджменте, мы подразумеваем 
управление временем. Но как таковым временем мы управлять не  
в силах, поэтому речь идѐт об профессиональном навыке менеджера 
управлять тем, как же он расходует своѐ время. Время является уни-
кальным ресурсом поскольку, во-первых, оно невосполнимо, в отли-
чие от иных ресурсов, а во-вторых, абсолютно у всех равное количест-
во этого ресурса – 24 часа в сутках, но как распорядиться им – каждый 
из нас решает сам.  

Эффективность использования времени определяется отношением 
полученного менеджером результата к затраченному на достижение 
этого результата времени. То есть увеличить данную эффективность 
можно с помощью: 

1 улучшения результата; 
2 экономии времени. 
Следовательно, все методики тайм-менеджмента также делятся на 

2 группы: 
1 сфокусированные на результате работы; 
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2 сфокусированные на внимании к затраченному времени. 
Планирование следует отнести к первой группе методик. С помо-

щью такого простого, но одновременно эффективного метода, менед-
жер использует своѐ время гораздо продуктивнее. Кроме того, отсеи-
вается некоторое число и объѐм дел, которые поручаются подчинѐн-
ным. Планирование помогает менеджеру следить за тем, чтобы все 
действия были согласованы между собой и направлены на достижение 
действительно важных результатов.  

Михаил Дрожжевкин, директор Курского филиала ОАО «МТС» 
считает, что оптимально составлять планирование на неделю. Хотя, 
несомненно, планировать детали – это важно, но излишняя суточная 
детализация не всегда идѐт на пользу. Также он считает, что распы-
ляться на месяц тоже не стоит, т.к. контролировать распределение  
и использование времени будет достаточно трудно. Также возможно 
изменение каких-либо приоритетов за такой срок. Поэтому недельное 
планирование – это оптимум планирования [3]. 

При планировании руководитель должен уметь расставлять при-
оритеты, сортируя дела по степени необходимости и важности их вы-
полнения. Помочь менеджеру разделить такие дела может матрица  
Д. Эйзенхауэра, в которой учитывается как срочность, так и важность 
каждого дела. Данная матрица представляет собой 4 квадранта, распо-
ложенных на осях координат. Горизонтальная ось представляет собой 
шкалу срочности (от «очень срочно» до «не срочно»), вертикальная ось 
представляет собой шкалу важности (от «очень важно» до «не важно»). 
Кратко охарактеризуем дела, попавшие в те или иные квадранты: 

 1 квадрант «Очень срочно – Очень важно». Попадание дел  
в данный квадрант следует избегать, путѐм своевременного выполне-
ния дел в остальных квадрантах. Однако, сюда попадают те дела, не-
выполнение которых в срочном порядке может стать причиной непри-
ятностей или не достижения важных целей, а также дела, касающиеся 
здоровья менеджера; 

 2 квадрант «Очень срочно – Не важно». Дела, попадающие  
в данный квадрант, чаще всего являются отвлекающими менеджера  
и отдаляющими от поставленных целей; 

 3 квадрант «Не срочно – Очень важно». Дела, находящиеся  
в данном квадранте, являются наиболее приоритетными и преимуще-
ственно из них должны состоять ежедневные списки дел менеджера. 
Если такие дела не выполнять заблаговременно, то они легко могут 
попасть в первый квадрант; 

 4 квадрант «Не срочно – Не важно». К данному квадранту чаще 
всего относятся дела, которые сделать легко, иногда даже приятно, од-
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нако злоупотреблять такими делами не стоит, т.к. они являются пожира-
телями времени и их выполнение не приносит никакой пользы [2]. 

Таким образом, распределив по квадрантам все дела, менеджер 
получает картину, которая говорит сама за себя – предельно ясно ста-
новится, какие дела следует сделать в первую очередь, а какие в по-
следнюю. 

Александр Дерюгин, технический директор «Скрин-сервис» счи-
тает, что без приоритетов работать невозможно, нельзя смотреть на то, 
сколько это дело займѐт времени. Если дело занимает 5 минут и имен-
но поэтому делать его сейчас, а дело на 3 часа делать потом – нера-
ционально. Есть проблемы, которые важные по определению, и есть 
проблемы, которые важны на текущий момент [3].  

Эффективно также использовать делегирование. Делегирование 
полномочий является основой экономии времени менеджера, поэтому 
относится ко второй группе методик. Делегирование в данном случае 
представляет собой передачу менеджером определѐнных полномочий 
своим подчинѐнным. Данный метод имеет как ряд преимуществ, так  
и недостатков. Преимуществом данного метода является снижение за-
груженности руководителя, что позволяет экономить такой важный 
ресурс как время, кроме того происходит развитие самостоятельности 
выполнения работ у подчинѐнных. Из недостатков – нет гарантии, что 
сотрудники выполнят порученное задание не хуже руководителя, од-
нако благодаря освобождѐнному времени, менеджер может значитель-
но окупить незначительные недочѐты в работе подчинѐнных. Часто 
качество работы менеджера оценивают по его умению эффективно де-
легировать права и обязанности. Чаще всего делегированию полномо-
чий подвергаются такие виды работы: 

 рутинная работа; 
 специализированная деятельность; 
 частные и малозначимые вопросы; 
 подготовительная работа. 

Своим опытом делегирования делится Олег Заморенов, генераль-
ный директор ООО «Профильдизайн». Сначала он перенѐс на персо-
нал большую часть рутинной работы, затем нанял помощника и секре-
таря, затем перестал сам заниматься продажами, делегировал финансы, 
рекламу и логистику. Он признался честно, что заметил, как другие 
работники справлялись с делегированными делами даже лучше, чем он 
сам, а затем спустя время и вовсе он увидел, как продажи стали расти. 
Это действительно позитивный пример делегирования полномочий 
руководителя [3]. 
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Таким образом, не стоит недооценивать новый раздел науки менедж-
мента, как тайм-менеджмент и пренебрегать изучению его методик, так как 
современные организации становятся крупнее и сложнее в управлении. От 
их руководителей требуется все больше обязанностей и ответственности, 
поэтому сегодня особенно актуально научиться управлять эффективностью 
управленческого и творческого труда. Из этого следует, что в целях эффек-
тивного управления подчиненными и организацией в целом, руководителю 
необходимо уметь тщательно, обдуманно и рационально распоряжаться, 
своими силами, энергией и главное – временем, то есть обладать способно-
стью укладываться в установленные сроки, расставлять приоритеты, искус-
но управлять рабочей нагрузкой. Поэтому каждый управленец (менеджер) 
должен обладать навыком грамотного распределения своих временных ре-
сурсов, то есть быть знакомым с технологиями тайм-менеджмента. 
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Вопросы документационного обеспечения управления (ДОУ)  

в сельсоветах являются одними из самых сложных, особенно на со-
временном этапе, когда все меньше квалифицированных кадров оста-
ется в сельской местности  и грамотно организовать работу с докумен-
тами просто некому. Рассмотрим организацию ДОУ на примере Тата-
новского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области. 

Органы местного самоуправления избираются непосpeдственно 
самим населением и образуются представительным органом муници-
пального образования, который, в свою очередь, наделен собственны-
ми полномочиями по решению вопросов, касающихся местного значе-
ния. Структура органов местного самоуправления, в соответствии со 
ст. 131 Конституции РФ, определяется насeлением самостоятельно. 
Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчет-
ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также 
иные вопросы организации и дeятельности указанных органов опрe-
деляются уставом муниципального образования.  



183 

Структуру органов местного самоуправления Татановского сель-
совета составляют: 

1. Представительный орган сельсовета – Татановский сельский 
Совет народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области. 

2. Глава сельсовета – глава Татановского сельсовета Тамбовского 
района Тамбовской области. 

3. Местная администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельсовета – администрация Татановского сельсовета Тамбов-
ского района Тамбовской области. 

Документационное обеспечение управления администрации Тата-
новского сельсовета осуществляется на основании Федeральных зако-
нов и иных правовых актов, а также ГОСТов.  Значительную часть 
деятельности органов местного самоуправления занимает работа с об-
ращениями граждан, которая регулируется Федеральным законом  
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации». Федеральный закон от 2 марта 2007  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» регу-
лирует отношения, которые связанны с поступлением на муниципаль-
ную службу граждан. Непосредственно работе с документами посвя-
щены Методические рекомендации по разработкe инструкций по де-
лопроизводству в фeдeральных органах исполнительной власти (утв. 
Приказом Росархива от 23.12.2009 №76), Федеральный закон от 22 ок-
тября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
«Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной 
власти» (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477), 
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Организацион-
но-распорядительная документация. Требования к оформлению доку-
ментов» (утв. приказом Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст), «Пример-
ная инструкция по делопроизводству в государственных организаци-
ях» (утв. 11 апреля 2018 г.) и др. [1]. 

Какой бы то ни было отдел делопроизводства в администрации 
Татановского сельсовета, как  и в других сельсоветах, отсутствует. От-
ветственность за ведение документационного обеспечения управления 
возлагается на специалистов администрации, что закреплено в их 
должностных инструкциях. Одним из основных документов, который 
регулирует документационное обеспечение администрации Татанов-
ского сельсовета, является «Инструкция по делопроизводству админи-
страции Татановского сельсовета Тамбовского района Тамбовской об-
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ласти», которая составлена и утверждена на базе подобной инструкции 
областной администрации несколько лет назад. На специалиста адми-
нистрации возлагаются не только обязанности по ведению делопроиз-
водства, но и ответственность за ведение записей актов гражданского 
состояния (ЗАГС), паспортного стола, обеспечение сохранности ар-
хивных документов. 

В администрации Татановского сельсовета Тамбовского района 
Тамбовской области создаются такие группы документов, как: 

1. организационные (устав,  штатное расписание);  
2. распорядительные (постановления, решения); 
3. кадровые (личные дела,  трудовые договоры, личные карточки 

работников, должностные инструкции);  
4. информационно-справочные (акты, письма, справки, доклад-

ные записки, доверенности, протоколы). 
В целях установления единой системы формирования дел ежегод-

но разрабатывается и утверждается номенклатура дел. 
Организационные документы обязательны в каждой организации. 

Они содержат информацию, определяющую статус организации, на-
правления еѐ деятельности, структуру, штатную численность, должно-
стной состав, функции подразделений и сотрудников, их обязанности, 
права и ответственность. Основными документами в этой группе яв-
ляются устав и штатное расписание. Штатное расписание имеет уни-
фицированную форму, однако в процессе анализа документа были вы-
явлены некоторые недостатки. Так, наименование организации «Ад-
министрация Татановского сельсовета» не соответствует тому, что на-
писано в уставе – «Администрация Татановского сельсовета Тамбов-
ского района Тамбовской области», нет номера документа.   

К распорядительной документации Татановского сельсовета отно-
сятся постановления и распоряжения. Они осуществляют управленче-
скую функцию и  регулируют деятельность организации. Постановле-
ние – это документ, применяемый исполнительными органами субъек-
тов РФ, действующими на основе коллегиальности, в  целях решения 
наиболее важных и принципиальных задач данного административно-
го учреждения и установления стабильных правил и норм. В поста-
новлении тоже обнаружены некоторые недочеты в оформлении доку-
мента: указано место издания «с. Татаново», но этот реквизит указы-
вать не следует, т.к. он содержится в полном наименовании организа-
ции. Иногда можно встретить отсутствие личной подписи. 

Кадровые документы – одна из наиболее важных групп документов, 
т.к. они решают вопросы, касающиеся сотрудников, и регулируют взаимо-
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отношения между работником и работодателем. Сюда относятся личные 
дела, трудовые договоры, личные карточки работника, должностные инст-
рукции и др. Поскольку к их оформлению предъявляются наиболее жесткие 
требования, серьезных недостатков обнаружено не было. 

Наиболее значительной по объему группой документации в Тата-
новском сельсовете является информационно-справочная. Сюда вхо-
дят акты, письма, ходатайства, справки, заявления, протоколы. Для 
фиксирования основных сведений о лицах, которые состоят в конкрет-
ном хозяйстве или фермерстве, для описи принадлежащего имущества, 
органы местного самоуправления используют похозяйственные книги.  

Наиболее часто составляются разные виды писем. Анализ бланка 
письма показал, что он составлен не совсем правильно и нуждается  
в корректировке: в справочных данных не соблюдается порядок, уста-
новленный нормативными актами – указаны почтовый индекс, назва-
ние населѐнного пункта, улица, номер дома (должно быть в обратном 
порядке – улица, дом, населенный пункт, индекс). Часто в письмах нет 
даты составления и номера.  

Довольно часто составляются справки, которые делятся на две 
группы: с одной стороны, с информацией о фактах и событиях слу-
жебного характера, а с другой – выдаваемые заинтересованным граж-
данам и учреждениям, удостоверяющие какой-либо юридический 
факт. Например, справка о регистрации граждан по определенному 
месту жительства содержит следующие реквизиты: наименование вида 
документа, текст,  подпись,  печать, но при этом  отсутствует полное 
наименование организации, не указана дата выдачи. 

Довольно распространенными являются и протоколы, составление 
которых традиционно вызывает трудности у специалистов сельсове-
тов. Так, в протоколе заседания жилищно-бытовой комиссии при ад-
министрации Татановского сельсовета указаны вид документа, заголо-
вок, дата, номер и место составления, текст, подпись, отсутствует на-
именование организации, текст строится по схеме СЛУШАЛИ-
ВЫСТУПИЛИ-РЕШЕНИЕ, т.е. не соблюдается стилистика (должно 
быть написано «ПОСТАНОВИЛИ»). 

Органы местного самоуправления также могут наделяться полно-
мочиями на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния, т.е. рождения, заключения брака, расторжения брака, уста-
новления отцовства, смерти.  

Таким образом, в сельсовете создается довольно большое разно-
образие видов документов, ведение и оформление которых требует 
определенных знаний, которых явно специалистам не хватает.  
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Основные этапы работы с документацией в администрации Тата-
новского сельсовета включают  прием и обработку документов, их ре-
гистрацию, исполнение, хранение и использование, передачу на ар-
хивное хранение. Регистрация входящих и исходящих документации 
осуществляется в журналах, но контроль за исполнением практически 
не ведется. Если же говорить о количественных данных документо-
оборота, то например, за 2018 год в администрацию Татановского 
сельсовета поступило 2333 документа, исходящая документация со-
ставила  1099 документов. Поскольку внутренние документы не реги-
стрируются, их количество точно установить не удалось. Среди вхо-
дящих документов наибольшую часть составили письма (465), в том 
числе запросы (192), а также справки (187), заявки (141), затем по мере 
уменьшения количества следуют отчеты (76), характеристики (68), по-
становления (54), ходатайства (53), докладные записки (29), реше- 
ния (21), графики (5). Большую часть исходящих документов состави-
ли также письма, запросы, справки и заявки. 

Делопроизводство по обращениям граждан ведется отдельно от 
других видов ДОУ, как это и требуется нормативными актами. По ис-
течении срока хранения дела передаются на хранение в администра-
цию Тамбовского района или уничтожаются.   

Итак, изучение ДОУ администрации Татановского сельсовета да-
ло вполне ожидаемые результаты. При оформлении документов до-
пускаются ошибки, связанные с оформлением даты, подписи, отсутст-
вием заголовков, встречаются ошибки в тексте и в адресате. Не ведет-
ся контроль за исполнением документов, документы не всегда регист-
рируются и даже не подписываются. Требуют корректировки бланки 
организации и сама Инструкция по делопроизводству, т.к. после ее ут-
верждения появился целый ряд более новых нормативных актов феде-
рального уровня. 
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Международное сотрудничество является объективной необходи-

мостью для решения экологических проблем, которые в последнее 
время имеют глобальный характер и взаимосвязаны с социальными  
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и экономическими проблемами. Формирование современной системы 
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды 
проходило постепенно. Всего в практике выделяют 4 уровня междуна-
родного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды: 

 расширение обмена опытом; 
 разработка и осуществление мер по охране элементов природ-

ной среды; 
 нарастание усилий всех стран мира в решении задач охраны 

окружающей среды; 
 разработка и осуществление глобальных природоохранных ме-

роприятий. 
В начале двадцатого века предпринимались первые попытки объе-

динения усилий различных стран в целях защиты природы в рамках ме-
ждународных конференций, которые носили информационный харак-
тер. Важная роль взаимодействия государств в сфере охраны природы 
была признана еще в 1913 г. на Конференции по международной охране 
природы (Берн, Швейцария), где присутствовали учѐные 18 стран.  

После окончания Второй мировой войны в июне 1945 г. для под-
держания и укрепления международного мира и безопасности и разви-
тия сотрудничества между странами была создана Организация объе-
диненных наций (ООН), а в октябре 1948 г. Международный союз ох-
раны природы и природных ресурсов – международная некоммерче-
ская организация, имеющая статус наблюдателя при Генеральной Ас-
самблее ООН. Это ознаменовало появление и распространение кон-
цепции охраны природы, предполагающей рациональное, комплексное 
использование естественных ресурсов [5, c. 47].  

В декабре 1962 г. Генеральной Ассамблеей была принята резолю-
ция «Экономическое развитие и охрана природы», в которой были 
одобрены инициатива, рекомендации и положения, предложенные орга-
низацией ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
а в особенности целостное рассмотрение окружающей среды, природ-
ных ресурсов, флоры и фауны; появление термина «охрана окружаю-
щей среды»; концепции сочетания охраны природы и экономического 
развития. В декабре 1968 г. Генеральной Ассамблеей ООН была при-
нята резолюция, в которой отмечается важность роли благоприятной 
окружающей среды для соблюдения основных прав человека, а также 
экономического и социального развития. Это период развития и акти-
визации многостороннего международного экологического сотрудни-
чества. В июне 1972 г. состоялась первая Конференция ООН по окру-
жающей среде (Стокгольм, Швеция) на которой была принята декла-
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рация, установившая 26 принципов сохранения окружающей среды,  
и создана новая межправительственная организация системы ООН – 
Программа ООН по окружающей Среде (ЮНЕП). 

В 1987 г. Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию 
был издан доклад «Наше общее будущее», в котором вопросы об ок-
ружающей среде рассматривались в тесной связи с политическими  
и впервые было дано определение понятию «устойчивое развитие».  
В июне 1992 г. состоялась вторая Конференция ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, Бразилия), по результатам еѐ рабо-
ты были приняты документы, определившие дальнейшую экологиче-
скую политику большинства государств мира, в том числе «Повестка 
дня 21 век» [1, c. 55].  

Значимым событием начала двадцать первого века стал Саммит 
тысячелетия (Нью-Йорк, США, 2000) и принятие программы «Цели 
развития тысячелетия» с конкретным сроком реализации (2015 г.)  
и системой количественных показателей, позволивших проводить мо-
ниторинг их достижения на глобальном уровне. К концу срока страна-
ми было признано успешное выполнение этой программы и в сентябре 
2015 г. на очередном Саммите ООН по устойчивому развитию (Нью-
Йорк, США) принят документ «Преобразование нашего мира: Повест-
ка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», со-
держащий 17 глобальных целей – Цели устойчивого развития, их реа-
лизацию государства начали в 2016 г.  

Основные принципы международного сотрудничества в области 
охраны окружающей среды впервые были обобщены в Декларации 
Конференции ООН по окружающей среде (Стокгольм, Швеция, 1972). 
В современном понимании они изложены в Декларации второй Кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
Бразилия, 1992).  

Международное сообщество озабочено ухудшением экологиче-
ской обстановки на планете. Так, на конференции ООН, по климату  
в Париже (2015 г.), не уступающего по значимости Киотскому (1997 г.), 
участвовало 195 государства и подписано соглашение об ограничении 
выбросов парниковых газов.  

Организационные формы международного сотрудничества под-
разделяются на международные межправительственные и неправи-
тельственные организации. Среди международных межправительст-
венных организаций значительный вклад в международное сотрудни-
чество в области охраны окружающей среды вносит Организация объ-
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единенных наций (ООН, 1945), а также еѐ главные органы и ряд спе-
циализированных учреждений: Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП, 1972), Организация объединенных наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕСКО, 1946), Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация ООН (ФАО, 1945), Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ, 1946), Всемирная метеорологическая организация 
(ВМО, 1951), Международная организация труда (МОТ, 1919, 1946), Ме-
ждународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ, 1957). Межправи-
тельственное взаимодействие осуществляется также в форме региональ-
ных и двусторонних союзов: Европейское сообщество по атомной энер-
гии (Евратом, 1957), Организация экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР, 1961), Хельсинская комиссия по защите морской среды 
Балтийского моря (ХЕЛКОМ, 1992) и др. [3, c. 107] 

Международных неправительственных организаций, деятельность 
которых связана с охраной окружающей среды, в начале двадцать пер-
вого века мире насчитывалось более 200. Наиболее известные среди 
них: Международный союз по охране природы (МСОП – организация 
имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН, 1948), 
Всемирный фонд охраны дикой природы (ВВФ, 1961), Международ-
ная юридическая организация (МЮО, 1968), Римский клуб (1958 г.), 
Международный экологический суд (МЭС, 1994), Гринпис (1971), 
Международный совет по охране птиц (СИПО, 1922) и др.  

Современная система международного сотрудничества объединя-
ет следующие направления [2, c. 74]:  

 проведение международных экологических конференций и фо-
румов, в рамках которых представителями разных стран разрабатыва-
ются и принимаются программы, содержащие конкретные цели, по-
зволяющие реализовывать концепцию устойчивого развития, и прово-
дить мониторинг их достижения;  

 конвенционное регулирование природоохранной деятельности 
путем заключения договоров и других видов международных согла-
шений, предполагающее реализацию единого подхода разных стран  
к решению конкретных проблем;  

 межпарламентское сотрудничество, в результате которого раз-
рабатываются модельные законы и осуществляется координация зако-
нодательной деятельности; 

 взаимодействие исполнительных органов власти отдельных го-
сударств;  
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 научно-техническое сотрудничество, направленное на разра-
ботку новейших технологий, позволяющих минимизировать антропо-
генное воздействие и рационально использовать природные ресурсы;  

 взаимодействие общественных организаций, деловых кругов и т.д.  
В рамках международного сотрудничества был разработан ряд 

экономических механизмов предотвращения или компенсации нега-
тивных последствий глобальных изменений окружающей среды в ре-
зультате антропогенной деятельности. Например, создание специаль-
ных фондов. Таким международным независимым финансовым субъ-
ектом является Глобальный экологический фонд (ГЭФ), образованный 
в 1991 г. Его деятельность реализуется через Программу развития ООН, 
Программу по окружающей среде ООН и Всемирный банк. Он предос-
тавляет гранты развивающимся странам и странам с переходной эконо-
микой, направленные на улучшение состояния окружающей среды.  

Примером финансовых механизмов является так называемый 
«обмен долги – природа» – вариант трансформации национальных 
долгов, который был предложен странами-кредиторами Парижского 
клуба в 1990 г. Он сводится к тому, что кредитор (отдельная страна, 
группы стран, транснациональные корпорации, международные не-
правительственные организации) договаривается со страной-должни-
ком о соглашении, в соответствии с условиями которого кредитор 
прощает долг или его часть в обмен на обязательство страны-
должника выделить средства на охрану окружающей среды, выпол-
нить определенные экологические обязательства. Среди стран с пере-
ходной экономикой данный механизм эффективно был использован 
Польшей, которая конвертировала, таким образом, значительную часть 
своего долга США, Швейцарии, Франции и Финляндии.  

СССР и Российская Федерация как его правопреемница принима-
ет активное участие в международном сотрудничестве в области охра-
ны окружающей среды. В соответствии со статьями 81 и 82 закона «Об 
охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ Российская Феде-
рация осуществляет международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды в соответствии с общепризнанными принципами  
и нормами международного права, и международными договорами  
в области охраны окружающей среды. Международные договора име-
ют приоритет перед другими документами. Основным органом феде-
ральной исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной экологической политики, является Министер-
ство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  
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Исчерпывающая и актуальная информация о международном со-
трудничестве России в области охраны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности размещена на сайте Минприроды  
и публикуется в ежегодном Государственном докладе министерства 
«О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федера-
ции». Российская Федерация по состоянию на конец 2016 г. участвует 
в 27 многосторонних договорах, конвенциях и соглашениях, в том 
числе: Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международ-
ное значение, главным образом в качестве местообитания водопла-
вающих птиц (Рамсарская конвенция, 1971); Конвенция о предотвра-
щении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (Лон-
донская конвенция, 1972); Конвенция об охране Всемирного культур-
ного и природного наследия (Париж, 1972); Конвенция Европейской 
экономической комисии ООН о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния (Женева, 1979) и другие [2, c. 118].  

Минприроды России осуществляет двустороннее сотрудничество 
в области охраны окружающей среды более чем с 50 зарубежными 
странами и странами СНГ. Наиболее активное сотрудничество с Гер-
манией, Норвегией, Финляндией, КНР, Республикой Корея, Японией, 
Монголией, Ираном, Францией, Швецией, Эстонией, США, ЮАР, Ар-
гентиной, Суданом, Марокко, Алжиром, Мьянмой, Вьетнамом, а также 
с Белоруссией, Казахстаном и Азербайджаном. Двустороннее сотруд-
ничество осуществляется на плановой основе в рамках реализации 
межправительственных и межведомственных соглашений, а также ме-
морандумов. Для их реализации созданы и на постоянной основе дей-
ствуют рабочие органы. В ходе заседаний рабочих органов обсуждает-
ся широкий спектр вопросов в области охраны окружающей среды, 
включая вопросы по сохранению биологического разнообразия, защи-
ты от загрязнения атмосферного воздуха, ликвидации отходов, реаби-
литации территорий от накопленного промышленного ущерба. 
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