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Уважаемые коллеги! 

 

 

Перед Вами 4 номер журнала за 2019 г., мы его сформировали в очень 

короткие временные сроки, при этом к качеству научного материала сохра-

нили высокие требования, что подтверждается обязательной проверкой 

всех статей в системе антиплагиат и обязательным рецензированием. 

Особенно хочу обратить внимание на рецензентов, это высококвали-

фицированные специалисты, как из научной и образовательной среды, так  

и практики из разных вузов и организаций, в том числе Тамбова, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Липецка и других городов. Поэтому я уверен в высоком 

качестве научного материала представленного в нашем журнале. 

В конце года принято подводить итоги. Для Тамбовского отделе-

ния РоСМУ год можно считать проведенным плодотворно: 

 мы сохранили наш маленький, но профессиональный коллектив; 

 зарегистрировали средство массовой информации, и наш сбор-

ник официально стал научным журналом; 

 выпустили 4 номера журнала; 

 активно участвовали в грантовых конкурсах. 

В дальнейшем мы планируем продолжить развитие нашего жур-

нала, повышать качество публикуемого материала. 

С этого года публикации стали бесплатными, но мы всегда рады 

пожертвованиям на развитие издания. Ведь выпуск журнала произво-

дится полностью за наш счет и любой рубль в поддержку издания по-

может нам его частично окупить! 

Уважаемые коллеги надеюсь в новом 2020 году увидеть Вас среди 

наших читателей, авторов и рецензентов. Надеюсь на дальнейшее со-

трудничество, на благо развития науки и образования! Пусть в новом 

году осуществятся Ваши самые смелые и амбициозные проекты, ре-

зультаты которых Вы опубликуете на страницах нашего журнала! 

 

 

 

С уважением, 

Беспалов М.В. 
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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
 
 

Андрианова Д.Д. 

Северо-Западный институт управления – филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного  

хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Дерябкина А.В. 

Заместитель начальника управления работы с персоналом 

Северо-Западный институт управления  – филиал 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного  

хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 
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Кудряшов В.С. 
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 ФГБОУ ВО «Российская академия народного  

хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 

 г. Санкт-Петербург, Россия 

 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 
Аннотация: Целью данной статьи является раскрытие сущности кадро-

вого потенциала ЕАЭС и его значение, выявление задач и целей формирования 

высококвалифицированного рынка труда ЕАЭС, рассмотрены интенсивный  

и экстенсивный пути развития  интеграции между странами-участницами. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, кадровый потенци-

ал, единое кадровое пространство, трудовая миграция, общий рынок труда, 

экономическое развитие, инновационная экономика. 
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DEVELOPMENT OF PERSONNEL POTENTIAL 

OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

 
Abstract: The purpose of this article is to reveal the essence of the EAEU’s 

personnel potential and its significance, to identify the tasks and goals of creating  

a highly qualified labor market in the EAEU, the intensive and extensive ways of 

developing integration between the participating countries are considered. 

Key words: Eurasian Economic Union, personnel potential, single personnel 

space, labor migration, common labor market, economic development, innovative 

economy. 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), образовался в 2015 го-

ду между 5 странами: Российской Федерацией, Кыргызской Республи-

кой, Республикой Арменией, Казахстаном и Беларусью. Данный союз 

был создан для преодоления торговых барьеров и не имеет политиче-

ских целей. Задачи Евразийского экономического союза состоят  

в удовлетворении экономических потребностей стран и создании 

взаимовыгодных условий для всех членов союза, а также в обеспече-

нии развития и укрепления экономических отношений. В Евразийском 

экономическом союзе обеспечивается свобода движения как товаров  

и услуг, так и капитала и рабочей силы [1].  

Единое кадровое пространство – форма межгосударственной ин-

теграции, позволяющая свободно реализовывать профессиональные 

возможности и способности специалистов в рамках ЕАЭС как целост-

ной социально-экономической территориальной системы. 
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Важно понимать, что в современном мире возрастает роль чело-

века, все больше растет потребность в высококвалифицированных 

специалистах, имеющих опыт и творческий тип мышления, именно 

поэтому огромными темпами увеличиваются инвестиции в человече-

ский капитал. Данная тенденция объясняет необходимость развития 

кадрового потенциала ЕАЭС. Именно единые кадровые резервы могут 

положительно повлиять на конкурентоспособность экономик стран-

участниц [2].  

Формирование единого кадрового пространства ЕАЭС имеет ряд 

преимуществ:  

 органы управления вправе составлять отчетность и вести учет 

ЕАЭС, обеспечивающий системный взгляд на кадровый потенциал 

союза;  

 единая кадровая политика позволяет осуществлять вертикаль-

ное движение по карьерной лестнице в рамках всего союза, а не только 

в отдельно взятой стране;  

 создание единых критериев проверки профессиональной под-

готовки кадров позволяет обеспечивать высокий уровень профессио-

нальной подготовки;  

 повышение конкурентоспособности на рынке услуг обеспечи-

вает более эффективное использование трудовых ресурсов;  

 установление необходимых требований, предъявляемых к спе-

циалистам в области учета, создает подходы к уровню их квалифика-

ции, тем самым сближает национальные законодательства союза;  

 организация масштабных мероприятий, охватывающих весь 

союз, способствует развитию профессиональных качеств, благодаря 

интеграции с коллегами из других стран-участниц;  

 создание единого резерва рабочей силы охватывает специали-

стов всех государств, и создает тем самым большой информационный 

портал. 

На данный момент для улучшения финансовой интеграции стран 

ЕАЭС необходимо решить две основные задачи:  

1. Обеспечение прозрачности деятельности на финансовых рынках; 

2. Интеграция информационного пространства по макроэкономи-

ческим и национальным показателям. 

Для развития кадрового потенциала в ЕАЭС необходимо: 

1. Направить экономическое развитие на улучшение делового  

и инвестиционного климата (ключевые показатели: достижение опре-

деленного места страны в рейтинге Всемирного банка; объем прямых 

иностранных инвестиций (в % к ВВП). 
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2. Запустить процесс модернизации и инновационного развития 

экономики в целом (ключевыми показатели: внутренние расходы на 

НИОКР (в % к ВВП); доля инновационной продукции в общем объеме 

промышленной продукции; доля инновационных и активных предпри-

ятий в общем количестве промышленных организаций) 

3. Увеличить экспортный потенциал (ключевые показатели: объ-

ем экспорта; показатель диверсификации экспорта) 

4. Запустить процесс развития транспорта и инфраструктуры 

(ключевые показатели: грузооборот; пассажирооборот; объем переве-

зенных грузов; число пассажиров) 

Для успешного развития кадрового потенциала необходим высо-

кой уровень социальной мобильности. Свободное передвижение рабо-

чей силы в ЕАЭС является одним из ключевых условий его функцио-

нирования и развития. Это также сильный инструмент устойчивого 

экономического роста, более высокий уровень жизни, больше рабочих 

мест и, следовательно, социальной стабильности во всех ее членах-

государствах. Трудовая миграция предполагает поток рабочей силы до 

экономически активных регионов, что повышает эффективность его 

использования и облегчает социальную напряженность [3]. 

Договор о Евразийском экономическом союзе заложил основу для 

свободного передвижения рабочей силы в рамках этого интегрирован-

ного альянса. 

Члены ЕАЭС больше не применяют национальные законы, огра-

ничивающие использование рабочей силы из других стран на их рын-

ках труда. Они принимают документы, связанные с образованием вы-

пущенные другими государствами-членами по номинальной стоимо-

сти, за исключением документов, относящихся в педагогическую, 

юридическую, медицинскую и фармацевтическую сферы, в которых 

необходима дополнительная проверка [4]. 

Безвизовый режим, отсутствие таможенных проверок и квот на 

занятость, медицинское и социальное страхование и образование  

в любом из государств-членов можно охарактеризовать как дополни-

тельные преимущества.  

Статистика миграции в странах ЕАЭС состоят из двух первичных 

наборов данных, первый из которых связан с миграцией на постоянное 

жительство; а второй – с трудовой миграцией.  

Свободная трудовая миграция через ЕАЭС несколько сдерживает-

ся неразвитыми правовыми и нормативными регуляторами. Так не бы-

ла решена проблема пенсионного обеспечения, несмотря на усилия 
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национальных правительств членов-государств, которые еще не дос-

тигли всеобъемлющей правовой и нормативной базы [5]. 

Большие проблемы также создаются недобросовестными работо-

дателями, которые обманывают граждан Кыргызстана. Незащищенные 

соответствующими документами мигранты остаются социально-

уязвимыми, а теневая занятость расширяется вместе с нарушениями  

в сфере труда. Объем незаконной эксплуатации труда мигрантов дос-

тигает особенно высоких показателей в России и Казахстане. Около 

2,5 млн мигрантов заняты в теневом секторе российской экономики, 

около 1-1,5 млн человек были лишены паспортов и, следовательно, 

свободы передвижения. 

Существуют психологические барьеры, препятствующие свобод-

ному передвижению рабочей силы в ЕАЭС:  

 некоторые люди отказываются принимать трудовых мигрантов 

в качестве равных членов своих обществ;  

 некоторые мигранты отвергают культурные особенности, по-

вседневные обычаи, менталитет и местные правила поведения. 

В краткосрочной перспективе возможны два сценария развития 

мобильности рабочей силы в странах ЕАЭС:  

1. Экстенсивный путь развития: интеграция миграционной полити-

ки стран-членов, увеличение числа государств-членов, повышение каче-

ства трудовых ресурсов за счет более высокого уровня образования  

и профессиональных навыков, получение доступа к более широким воз-

можностям для изучения нормальных условий труда и жизни, уничтоже-

ние эксплуатации мигрантов и коррупции в мигрирующем сегменте эко-

номики, объединение всех мигрантов в соответствующие профсоюзы. 

2. Согласно второму пути развития – интенсивному, рынок труда 

может стабилизироваться, если качество трудовых ресурсов улучшится 

благодаря более высокому уровню образования и более высокие профес-

сиональным навыкам. Пока в потоке мигрантов доминирует неквалифи-

цированная рабочая сила, социальная и культурная адаптация останется 

большой проблемой, ситуация с медицинскими услугами и жильем для 

мигрантов также остается неизменным. Рабочих мест мало и далеко не 

для низкоквалифицированных или неквалифицированных рабочих. Это 

обостряет социально-экономическую ситуацию в принимающих странах. 

Проблема может быть решена путем бесплатного обучения русскому 

языку потенциальных и фактических мигрантов в их странах. 

Интеграция стран-участниц ЕАЭС положительно влияет на темпы 

экономического роста и совокупного валового внутреннего продукта,  
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а также позволяет динамично развиваться таким отраслям как про-

мышленность, транспорт и сельское хозяйство [6].   

Единое экономическое пространство, сформированное в рамках 

ЕАЭС, позволяет создавать общие рынки и производить свободную 

торговлю. Продолжается системная работа по устранению ограниче-

ний, препятствующих свободному передвижению товаров, услуг, ка-

питала и рабочей силы, а также по ликвидации имеющихся барьеров  

в промышленности, агропромышленном комплексе, энергетике, в сфе-

ре технического регулирования.  

Намечено проведение согласованной политики в области развития 

интернет-экономики, единых стандартов обмена информацией и ее 

защиты. Утверждены концепции формирования общих рынков нефти 

и нефтепродуктов, газа, электроэнергетики, финансов. Функционирует 

общий рынок лекарственных средств и медицинских изделий. Совре-

менные динамика мировой экономики, демографические тенденции, 

конъюнктура мировых товарно-сырьевых рынков требуют активизации 

интеграционного взаимодействия. Развитие цифровой экономики, соз-

дание базы для укрепления кадрового потенциала, реализация транзит-

ных возможностей и инфраструктурных проектов будут способствовать 

всесторонней модернизации, кооперации и повышению конкурентоспо-

собности национальных экономик государств – членов ЕАЭС. 

Для развития кадрового потенциала ЕАЭС необходимо развивать 

цифровую экономику, которая является базой для укрепления кадро-

вого потенциала, также стоит уделять внимание двум аспектам: проек-

там, способствующих всесторонней модернизации и увеличению кон-

курентоспособности экономик членов Евразийского союза и социаль-

ной интеграции, способствующей более быстрому развитию кадрового 

потенциала. 
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Северный морской путь (далее – СМП) является артерией, кото-

рая обеспечивает экономическое развитие регионов севера России. От-

сутствует вид транспорта, который в современных условиях способен 

обеспечить аналогичный объем перевозок грузов. Данная артерия на-

прямую связана с развитием малоосвоенных территорий страны, кото-

рые обладают лесными, рыбными запасами ресурсов, а также невооб-

разимыми объемами запасов газа, нефти и иных полезных ископае-

мых. В условиях постоянного освоения месторождения их на севере 

России и шельфах арктических морей, СМП приобретает особую важ-

ность. Кроме того, СМП имеет огромную значимость в области обес-

печения национальной безопасности России. В связи с этим, развитие 

СМП становится одной из первоочередных государственных стратеги-

ческих задач. 

В 1932 году советской экспедицией, которую возглавлял О.Ю. Шмидт, 

за одну навигацию был полностью пройден СМП. С этого момента ре-

корд объема перевозок грузов по СМП был поставлен СССР в 1987 го-

ду и составил 6,6 млн тонн. Превысить показатель получилось Россией 

только в 2016 году (7,3 млн тонн) [1]. 

В целом, конечно, СМП имеет значительные преимущества над 

альтернативным Суэцким каналом. В частности, это меньшее расстоя-

ния, более высокая пропускная способность, относительная безопас-

ность. Например, по маршруту «Йокогама–Роттердам» путь составляет 

7300 морских миль через СМП, через Суэцкий же канал – 11 200 мор-

ских миль. Рассматривая в количестве дней в пути, разница составляет 

порядка 13 дней. Во многом, конечно, на данный показатель влияет 

скорость движения судна, конечный пункта назначения, а также кон-

кретные погодные условия.  

Говоря о погодных условиях, необходимо отметить и недостатки 

СМП как транспортной артерии, а именно – в связи со сложившимися 

климатическими условиями, судоходство в артерии СМП без исполь-

зования ледоколов возможно только 3-4 месяца в год. В иной времен-

ной период необходима ледокольная проводка.  

Тарифы на ледокольную проводку судов, которую оказывает 

ФГУП «Атомфлот» в акватории СМП, представлены на рисунке 1 [2].  
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Рис. 1. Тарифы на ледокольную проводку судов в акватории СМП 

 

Акватория СМП состоит из 7 зон. В зависимости от ледового 

класса судна, времени года и погодных условий ледокольная проводка 

судов требуется либо на протяжении всего маршрута, либо же на оп-

ределенных участках – именно данных зонах. Необходимость ледо-

кольной проводки подразумевает определенные ограничения. Во-

первых, это зависимость от ледокольного флота, во-вторых, влияние 

на скорость движения. 

Проанализировав существующие тарифы, следует сделать вывод  

о том, что затраты на ледокольную проводку в осенне-зимний период 

«съедает» достаточно большую часть экономии на топливе при выборе 

СМП, тем самым понижает коммерческую привлекательность СМП. 

Кроме того, существующие климатические условия, в которых 

располагается СМП, создают ограничения на виды перевозимых гру-

зов. Температура воздуха в зимний период колеблется в диапазоне от -

43° C до -26° C. В летний период средняя температура равна 0° C. Это 

неподходящие условия для перевозки электроники, некоторых типов 

пластиков, химической продукции или продуктов питания. Перевозка 
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в рефконтейнерах при некоторых условиях возможна, однако это так-

же значительно повышает стоимость перевозки. 

Кроме того, присутствуют бюрократические и административные 

трудности, которые проявляются при использовании СМП иностран-

ными судами, в частности особая, занимающая достаточно большое 

количество времени, процедура получения разрешения на проход. Для 

прохода же через Суэцкий канал данная процедура отработана годами 

и упрощена. Так, например, в 2017 году Администрацией СМП  

на плавание в акватории судам было выдано 662 разрешения, только 

107 из которых 107 – судам, плавающим под иностранным флагом [2]. 

В современных условиях также существуют риски военно-

политического характера, связанные с недовольством западных стран 

в отношении политики России, которая направлена на укрепление 

своих позиций в Северном Ледовитом океане. Привлекательность 

маршрута по СМП может быть под ударом при обострении конкурен-

ции за арктические ресурсы. 

Таким образом, необходимо сформулировать общие проблемы, 

присущие СМП в современных условиях. 

Во-первых, медленное развитие инфраструктуры, связанное с де-

фицитом инвестиций. 

Во-вторых, недоиспользование потенциала СМП, связанное, в том 

числе, с низким спросом и фобиями иностранных грузоотправителей. 

В-третьих, непостоянная стоимость грузоперевозок, зависящая от 

времени года, погодных условий, ледового класса судна, вместимости 

судна и даже политической ситуации. 

В-четвертых, низкое качество сервисных услуг, оказываемых  

в процессе обеспечения грузоперевозок. 

Говоря о нормативном регулировании развития СМП, необходимо 

отметить, что основными документами, регулирующими политику го-

сударства в области СМП, являются: 

 транспортная стратегия Российской Федерации на период до 

2030 года;  

 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года; 

 Морская доктрина Российской Федерации. 

В 2018 году в Российской Федерации, как известно, были опреде-

лены 12 ключевых направлений развития, имеющих название «Нацио-

нальные проекты», кроме того, 13 направлением является развитие ма-

гистральной инфраструктуры, которое получило название «Комплекс-

ный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
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на период до 2024 года», утвержденный Распоряжением Правительст-

ва РФ от 30 сентября 2018 г. № 2101-р [3].  

Комплексный план представляет собой ряд федеральных проек-

тов, среди которых представлен проект «Северный морской путь». На 

развитие Северного морского пути (далее – СМП) предусмотрено 

707 337,33 млн руб., из них 246 084,45 млн руб. средств федерального 

бюджета, 461 252,88 млн руб. средств из внебюджетных источников. 

Примечательно, что только 34,8% запланированного объема денежных 

средств будут изысканы в бюджете. Большая же часть, соответственно 

65,2%, приходится на внебюджетное финансирование проекта – средст-

ва таких инвесторов как «Росатом», НОВАТЭК и иных, имеющих заин-

тересованность в транспортировке грузов по СМП, инвесторов.  

Работа по реализации мероприятий федерального проекта начата 

1 октября 2018 года. К основным результатам в случае успешной реа-

лизации мероприятий следует отнести следующее: 

 создание объектов портовой инфраструктуры СМП (строи-

тельство угольного терминала Чайка в морском порту Диксон для пе-

ревалки угля, терминала сжиженного природного газа и газового кон-

денсата «Утренний» в морском порту Сабетта, Морской терминал  

в бухте Север для отгрузки нефти с Пайяхской группы месторождений); 

 создание средств обеспечения безопасности мореплавания; 

 расширение группировки атомного ледокольного флота (за-

вершение строительства 3 ледоколов и запуск строительства 1 ледоко-

ла на сжиженном природном газе для оказания услуг ледокольного 

флота); 

 создание группировки гидрографических и аварийно-спаса-

тельных судов (строительство гидрографических, лоцмейстерских, 

буксирно-спасательных, многофункциональных аварийно-спасатель-

ных судов, многофункциональных буксиров-спасателей различных ле-

довых классов); 

 проведение гидрографических исследований в акватории СМП.  

Иными словами, к моменту завершения данного федерального 

проекта, обозначенного на 31 декабря 2024 года, при подготовленной 

портовой инфраструктуре и с учетом всех требований безопасного мо-

реплавания, запланировано достижение цели по увеличению грузопо-

тока по СМП до 80 млн тонн в год, установленной указом Президента 

российской Федерации от 7.05.2018 г. № 204.  

На рисунке 2 представлены фактические показатели объемов гру-

зоперевозок в акватории СМП с 2014 по 2018 год, а также плановые 

показатели, представленные в федеральном проекте на период с 2019 



21 

по 2024 год.  По плановым значениям показателя объема перевозок 

грузов в акватории СМП можно заметить, что наибольший прирост  

в значении данного показателя в сравнении с предыдущим годом за-

планирован на 2024 год. Прирост должен составить 77,8% или 35 млн 

тонн грузов за год [3,4]. 

 

 
 

Рис. 2. Объем грузоперевозок в акватории СМП 

 

Однако по последним подсчетам Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации наиболее вероятно, что к 2024 году по 

маршруту СМП объем транспортировки грузов составит лишь 52 млн 

тонн в год. Данный прогноз последовал исходя из экспертных оценок. 

Так, например, директор компании «Гекон» М.Н. Григорьев обозначил 

столь резкий рост грузооборота на 35 млн тонн за 2024 год как неоп-

равданный, основанный на «подгонке» под объемы майского указа, 

поскольку в планах компаний не предусматривается рост объема пере-

возки грузов по СМП за 2024 год в два раза» [5]. 

С учетом влияния быстроизменяющихся внешних факторов, дей-

ствительно, однозначно предсказать будет ли достигнут столь значи-

тельный показатель в установленный срок достаточно сложно. 

Но также стоит заметить, что с 2017 до 2018 года прирост показа-

теля объема грузоперевозок составил 104%, иными словами, объем 

возрос за год более, чем в 2 раза. В основном увеличение произошло за 

счет роста объема перевозок сжиженного природного газа (далее – 

СПГ) в 37,7 раза. Большой рост перевозок СПГ по СМП связан с вво-

дом в эксплуатацию в декабре 2017 г. Ямал СПГ [6]. 
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Однако, даже при достижении запланированного показателя объ-
ема грузоперевозок по СМП в 80 млн тонн к 2024 году, по мнению ав-
тора, нельзя сказать, что данная артерия сразу же станет полноценным 
конкурентом для Суэцкого канала, поскольку объемы перевозок по 
последнему исчисляются в значительно отличимых единицах измере-
ния. Так, средний ежегодный объем транзита через Суэцкий канал со-
ставляет 1 млрд тонн, что на порядок больше, чем соответствующий 
показатель в рамках СМП.  

Достижение заявленного объема грузооборота только частично 
заберет выручку у Суэцкого канала, поскольку большая часть объема 
перевозок будет обеспечивать удовлетворение потребностей России. 
При наилучшем раскладе это будет эквивалентно нескольким про-
центным пунктам от грузоперевозок через Суэцкий канал. Исходя из 
этого, существует мнение, что в ближайшее десятилетие на Суэцкий 
канал СМП будет оказывать совсем незначительное влияние. Однако  
в более отдаленной перспективе, когда в России будут созданы совре-
менные объекты портовой инфраструктуры, безопасность мореплава-
ния окажется на высоком уровне, расширится группировка атомного 
ледокольного флота, ситуация может измениться, но не стоит также 
забывать о влиянии многих глобальных и региональных факторов. 

В целом, СМП является транспортной артерией, которая может 
использоваться не только для транспортировки нефти и газа. Напри-
мер, присутствует идея перевозки рыбы, добываемой на Дальнем Вос-
токе. Объемы вылова составляют 3-4 млн тонн рыбы в год [7]. 

Кроме того, в направлении туризма СМП также имеет потенциал. 
До 2014 года СМП был ограничен для коммерческого плавания, одна-
ко на сегодняшний день любой желающий может отправиться в круиз. 
В августе 2019 года Британское издание Wanderlust представило рей-
тинг 20 наиболее интересных круизных маршрутов мира. СМП вошел 
в данный список. Путешествие продолжительностью 25-28 дней, в ко-
торое можно отправиться с июля по сентябрь, начинается в Анадыре  
и заканчивается в Мурманске [8]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, 
что полноценная реализация всех запланированных в рамках Феде-
рального проекта «Северный морской путь» мероприятий, безусловно, 
станет мощным толчком в развитии и становлении СМП как глобаль-
ной транзитной артерией. Огромным потенциалом является заинтере-
сованность компаний в развитии данной артерии, подкрепленная серь-
езными глобальными инвестициями, превышающими даже федераль-
ные бюджетные средства, выделенные на данное направление, по-
скольку увеличение мощностей ледокольного флота, его модернизация 
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и расширение становится непростой задачей, требующей внебюджет-
ного финансирования. Реализация Федерального проекта также обес-
печит размещение заказов на строительство судов ледокольного флота, 
портофлота и транспортного флота на российских судостроительных 
заводах, что, несомненно, положительно повлияет и на развитие судо-
строения в России. 

Но сможет ли государство превратить СМП со всеми его преиму-
ществами и недостатками в действительно конкурентную артерию, яв-
ляющуюся центром как международного сотрудничества, так и туриз-
ма, пока остается вопросом. Несомненно, что данная тема требует 
дальнейшего продолжения исследований по затронутой проблематике. 
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Мир вокруг нас стремительно меняется, постоянно ускоряясь  

и набирая темп. Изменения происходят на всех уровнях: на конкрет-

ном рабочем месте, в подразделениях, компаниях, индустриях/пред-
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метных областях, на уровне стран и в мировом масштабе. Актуаль-

ность выбранной темы связана с тем, что в последние годы в России 

хорошо заметна тенденция перехода к цифровой экономике и те 

трансформации, которые в последние пять лет происходят в секторе 

внутреннего контроля и внутреннего аудита как на федеральном, так  

и на региональном уровнях.  

Полностью принимая преимущества информационной экономики 

и ее новые возможности в части использования цифровых технологий 

необходимо отметить и те сложности, с которыми может столкнуться 

наша экономика. Это прежде всего связано с достаточно высокими за-

тратами, которые требует создание новых систем коммуникаций, но-

вых методов обработки данных, не только в плане механизации работ, 

но и в плане разработки самих информационных продуктов. В этом 

случае необходимо определить четкие требования к тем информаци-

онным технологиям, которые могут быть реально использованы в уче-

те, контроле и аудите в менеджменте и  целенаправленно разрабатывая 

их обеспечивать при этом органическую увязку. Необходимо форми-

ровать направления прикладных научных исследований инновацион-

ных разработок, востребованных практикой учетно-аналитической  

и контрольной работы. В частности, целесообразно формирование 

ориентированных баз данных на принятие решений определенного ви-

да, адаптированных к организационно-экономическим особенностям 

отдельных отраслей производства, учитывающих разнообразие страте-

гий и моделей развития бизнес-процессов и бизнеса в целом в эконо-

мических субъектах. Необходима разработка новых методов создания 

на основе классификаторов и реестров, основных характеристик и по-

казателей развития экономического объекта. Естественно, что в этих 

условиях необходима консолидация усилий и научно-исследователь-

ских институтов, и государственных органов управления и вузов и ра-

ботодателей, которые должны сформулировать совершенно четко тре-

бования к тем специалистам, которые будут работать и как в подразде-

лениях IT, так и при подразделениях учетно-финансового блока.  

В этом случае, безусловно, необходима очень серьезная работа в части 

регламентации организации менеджерской работы. В частности, при-

дется видимо менять положение о подразделениях аппарата управле-

ния, о структурно-функциональных взаимосвязях, готовить новые 

должностные инструкции для специалистов разного профиля, занятых 

в отдельных подразделениях аппарата управления. Таким образом, ко-

гда речь идет о переходе на цифровую экономику, в современных ус-

ловиях существенного реформирования структуры и направлений эко-
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номического развития страны необходимо все вопросы решать ком-

плексно. 

Говоря о топ-5 направлений развития внутреннего аудита в рос-

сийских компаниях, Наталия Плотникова, директор департамента 

внутреннего аудита Госкорпорации «Росатом», выделяет следующие 

направления: 

1. «Клиентоцентричность» (фокус на индикаторах рисков, фокус 

на сервис, фокус на повышение качества отчетности); 

2. Развитие компетенций (советующих внутренним и внешним 

запросам); 

3. Развитие инструментария (автоматизация, цифровизация; ро-

ботизация); 

4. Мотивированность на результат внутреннего аудита; 

5. Быстрое внедрение решений лидеров (учет опыта и рисков 

других компаний) [3]. 

Основными преимуществами автоматизации, по словам эксперта 

по автоматизации функций внутреннего аудита Refinitiv Екатерины 

Поляковой, являются систематизация процесса внутреннего аудита; 

повышенная информационная безопасность; снижение ручных рутин-

ных операций; сокращение времени на отчетность; централизованный 

процесс мониторинга внедрения рекомендаций. Количественные пре-

имущества автоматизации говорят за себя: согласно приведенным док-

ладчиком данным, таким образом можно сэкономить до 20% времени 

на формирование отчета по аудиторской проверке; до 25% времени 

аудиторов на мониторинг рекомендаций к исполнению менеджментом 

и до 25% времени аудитора в месяц на формирование отчетов для Ко-

митета по аудиту [1].  

Из практической деятельности аудиторов в условиях цифровой 

экономики можно сделать вывод, что традиционный внутренний аудит 

претерпевает определенные преобразования (табл.). 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, 

что в современных условиях развития цифровой экономики в рамках 

эффективного корпоративного управления необходимо проведение  

аудита. Система современного внутреннего аудита должна строиться 

на информационных методах с использованием цифровых технологий,  

а также способствовать руководителям, максимально выявить недос-

татки и указать методы их устранения сложного механизма корпора-

тивной системы управления проектами. 
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Таблица 

Преобразование модели внутреннего аудита 

в цифровой экономике [2] 

 
  Традиционная модель  Модель цифрового аудита 

Цель  

аудита 

Целью аудита является 

анализ ключевых рисков 

компании и предоставле-

ние рекомендаций по эф-

фективному управлению 

ими. Проведенный анализ 

является основанием для 

помощи компании в реше-

нии поставленных задач  

 

Аудит предоставляет страте-

гические идеи, которые 

обеспечивают необходимую 

прозрачность и поддержива-

ют их способность управлять 

стратегией организации, 

обеспечивая надлежащий 

надзор за управлением рис-

ками 

Оценка и  

планирова-

ние  

рисков 

Основываясь на интервью  

с руководителями и специ-

альной аналитике данных, 

аудит разрабатывает и 

представляет на рассмот-

рение комитету по аудиту 

годовой план. Оценкой ре-

зультативности аудита яв-

ляется выполнение плана.  

Успех измеряется получен-

ной пользой и удовлетворѐн-

ностью совета директо-

ров/комитета по аудиту. 

Аудит более ориентирован 

на стратегические риски. 

Аудитор-

ское  

задание  

Аудиторские задания все-

гда стандартны, поскольку 

аудиторы продвигаются 

последовательно, шаг за 

шагом. 

 

Широкий взгляд аудита на 

компанию и имеющиеся 

данные позволяют более эф-

фективно выстраивать взаи-

мосвязи между данными для 

менеджмента и совета дирек-

торов.  

Результаты 

Аудит представляет отчет  

о результатах проверки  

с описанием еѐ методоло-

гии, перечислением нару-

шений и рекомендациями. 

Руководство разрабатывает 

план корректирующих ме-

роприятий, а аудит перио-

дически проводит монито-

ринг исполнения рекомен-

даций  

Необходимый ранее фор-

мальный отчѐт заменяется 

постоянной коммуникацией 

через платформу для обмена 

знаниями. 

Поскольку в процессе аудита 

вырабатываются новые идеи, 

аудиторы могут использовать 

автоматизированные процес-

сы или инструменты провер-

ки для устранения наруше-

ний или для контроля. 
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Считаем, что для скорейшего и технологически продуктивного 

освоения новых задач внутреннего аудита в условиях цифровизации 

экономики необходимо применять технологические действия и инст-

рументы, например: 

1. Повсеместный анализ данных и расширенная аналитика: эти 

возможности позволят получить доступ к широкому кругу данных для 

разработки целостного представления о риске. Это включает в себя 

полный анализ выборки, блок-схему на основе данных и использова-

ние систем раннего предупреждения с использованием пороговых зна-

чений риска. Сочетание больших данных, автоматизации процессов 

и анализа данных предлагает интерактивную визуализацию и возмож-

ности бизнес-аналитики и может помочь найти время для более стра-

тегического анализа, чтобы преобразовать данные и информацию в ре-

альную информацию и создать эффективные отчеты. 

2. Автоматизированные процессы. Примеры процессов, которые 

могут быть автоматизированы, включают в себя автоматические пере-

воды с одного языка на другой, просмотр больших объемов контрак-

тов для выявления терминов или положений с высокой степенью рис-

ка, требующих дальнейшего анализа, создание объявлений о проверке 

и списков запросов документов, сбор и организацию данных и других 

артефактов, а также ввод данных и загрузка документов в платформы 

аудита и управления, управления рисками и соответствием. Усовер-

шенствованные методы мониторинга также могут повысить уровень 

охвата контрольной деятельности, повысить эффективность и заблаго-

временные оповещения. 

3. Взгляд на процессный майнинг: технология процессного май-

нинга легко извлекает данные из систем компании, чтобы обнаружить 

и контролировать, как на самом деле функционирует процесс. Исполь-

зуя данные для более глубокого понимания процессов на более раннем 

этапе проведения аудита, интеллектуальный анализ процессов автома-

тизирует процесс обнаружения процессов и создает визуальные пред-

ставления бизнес-процессов во всей организации. Внутренние аудито-

ры могут быстро проанализировать эти визуальные представления, 

чтобы выявить риск, возможные сбои в контроле и неэффективность, 

а также направить внимание аудита на действительно важные вопросы 

и возможности. Эта возможность не только обеспечивает значитель-

ный прирост эффективности, но и способствует более эффективному 

и эффективному процессу аудирования. 

Это цифровой путь, который ведет к наблюдениям и рекоменда-

циям, которые будут цениться заинтересованными сторонами и могут 
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действовать в соответствии с ними. Чтобы это произошло, будущий 

специалист должен приобрести новые навыки и быть готовым к посто-

янным организационным изменениям. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ: ОСОБЕННОСТИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: Туристический кластер достаточно перспективное направ-

ление в современной туристической индустрии. Создание кластера позволяет 

увеличить ВРП в несколько раз. Дело в том, что кластер из своего опре-
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деления, подразумевает совместную работу различных субъектов турбизнеса, 

что позволяет увеличить доход от их совместной деятельности. Целью 

исследования является анализ особенностей кластеров, перспектив их 

развития, зависимость создания кластеров от ресурсов и т.д. В статье 

рассмотрены теоретические аспекты формирования и развития туристических 

кластеров. Проведен анализ зарубежного опыта формирования туристических 

кластеров. Сделано заключение о перспективности данного направления  

в России. 

Ключевые слова: кластер, туризм, инвестиции, экономика, регион. 
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TOURISM CLUSTERS: FEATURES AND PROSPECTS OF 

THEIR DEVELOPMENT 

 
Abstract: the Tourist cluster is quite a promising direction in the modern tour-

ism industry. Creating a cluster allows you to increase GRP several times. The fact 

is that the cluster from its definition implies the joint work of various entities of the 

travel business, which allows you to increase the income from their joint activities. 

The aim of the study is to analyze the characteristics of clusters, prospects for their 

development, the dependence of the creation of clusters on resources, etc. The article 

considers the theoretical aspects of the formation and development of tourist clus-

ters. The analysis of foreign experience of formation of tourist clusters is carried out. 

The conclusion is made about the prospects of this direction in Russia. 

Key words: cluster, tourism, investments, economy, region. 

 

Туристический кластер (ТК) – это рекреационная зона, включаю-

щая в себя деятельность компаний, объединенных на добровольной 

основе. Деятельность фирм взаимозависима, поэтому при возникно-

вении проблем в одной фирме, подключаются другие фирмы, для 

решения возникшей ситуации, т.к. решение проблем в одиночку не 
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только противоречит сути создания кластера, но и уменьшает доходы 

всего кластера.  

При создании кластеров нужно учитывать факторы инфраструк-

туры, а также оценить природные и климатические факторы. Данная 

оценка позволит создать реальное представление об уровне региона  

и даст возможность установить с какого уровня нужно развивать, 

сколько нужно будет «вливать деньги» в проект, при этом нужно 

учесть и окупаемость. Создание кластера способно решить ряд задач: 

улучшение инфраструктуры, усиление экономики за счет увеличение  

в ВРП доли доходов от туризма, улучшение экологической ситуации  

в регионе [1].  

Для начала необходимо определиться с местом расположения 

кластера и границами, а также определить центры (причем центров 

может быть несколько, они не обязательно должны конкурировать, 

лучше, чтобы они не конкурировали между собой внутри кластера,  

а взаимодополняли друг друга. Для определения границ кластера 

следует изучить регион, выявить какие именно достопримечатель-

ности наиболее популярны, а, следовательно, и выгоднее для создания 

там центров. Определение границ кластера также является важной 

задачей при создании ТК. Важно понимать, что при определении 

границ следует учитывать такие факторы как смежность с другими 

регионами, специфику будущих туристов.  

Далее следует отметить уровень туризма в регионе, специфику 

туристов и на основании этих данных следует поставить задачи по 

созданию такого кластера, который в полной мере сможет удовлетво-

рить их потребности. Затем следует отрегулировать законодательную 

базу. Она должна помочь предпринимателям выбрать направление 

развития своего бизнеса, показать уровень ожидаемых услуг и требо-

вания к ним, должно защищать интересы предпринимателей и турис-

тов. Следует развить систему органов государственного и муниципаль-

ного управления. Именно государство должно взять на себя обязан-

ность создания благоприятных условий для создания и поддержания 

деятельности ТК. Регулирование подразумевает под собой наличие  

в органах власти структур, деятельностью которых является туризм. 

Следующим станет определение специфики кластера, ведь мало 

создать кластер, в котором все будет взаимодействовать гармонично. 

Важно сделать так, чтобы создаваемый кластер отличался, имел свою 

специфику. Этим могут стать природные условия, историко-культур-

ное наследие, рекреационная база [2].   
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Позже следует задуматься над уровнем инфраструктуры, подго-

товкой высококвалифицированных специалистов, транспортной сети, 

а именно: 

1. Организация компаний и налаживание партнерских отноше-

ний. Главную роль в деятельности туристического кластера играют 

туристические предприятия, они экспортируют произведенные товары 

за пределы региона и страны. Низший уровень занимают туристи-

ческие агентства, рестораны общественного питания, транспортные 

компании, предоставляющие сопутствующие услуги и предоставляю-

щие товары и услуги, пользующиеся спросом туристов.  

Все они работают сообща, имеют общие трудовые ресурсы, 

технологии и т.д. В процессе взаимодействия фирмы работают сообща 

с целью создания доверительных отношений, обменом информацией  

и координацией действий. Именно высокий уровень доверия позволяет 

работать фирмам вместе, что значительно сокращает расходы фирм.  

2. Оценка инфраструктуры и еѐ совершенствование. Современная 

туристическая инфраструктура является неотъемлемой частью освое-

ния ресурсов и развития туристического кластера. Особенностью 

данной инфраструктуры является ее направленность (не только на 

туристов, но и на местных жителей) и повышение качества жизни 

населения. Огромным плюсом является создание новых рабочих мест. 

Проблемы с налаживанием инфраструктуры могут привести к сниже-

нию конкурентоспособности кластера. 

3. Определение масштаба кластера. В зависимости от количества, 

качества и специфики ресурсов, а также уровня турпотока следует 

определить масштаб создаваемого кластера. Внутрирегиональные 

кластеры имеют более узкую специализацию, чем межрегиональные,  

и приграничные, но намного проще в исполнении. Межрегиональные 

позволяют предоставлять более широкий спектр товаров и услуг, но 

для воплощения необходим высокий уровень инвестиций и инфра-

структуры, а также наличие хорошо развитых транспортных сетей. 

Приграничные туристические кластеры – это сложный механизм 

взаимодействия не только фирм внутри кластера, но и сотрудничество 

с зарубежными компаниями. 

4. Оценка уровня туризма. Для оценки уровня туризма необ-

ходимо определить уникальность имеющихся объектов; установить 

различия в доступности объектов и плотности размещения объектов  

в пределах региона, оценить разнообразие и комплексность имею-

щихся объектов, а также их физическое состояние. 

5. Специфика ресурсов кластера: 
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 природно-климатические ресурсы (рекреационные ресурсы, 

бальнеологические, отдельные природные объекты туристского 

интереса); 

 культурно-исторические ресурсы (архитектурные сооружения, 

представляющие историческую ценность; произведения искусства, 

представленные в музеях, картинных галереях); 

 социально-экономические ресурсы (язык; культура; националь-

ная кухня; образ жизни; различные явления, события, которые при-

влекают туристов). 

6. Транспортная сеть. Развитие транспортной сети создает усло-

вия для свободного движения турпотоков, обеспечивает доступность 

туристских ресурсов, является неотъемлемой составляющей туристи-

че-ского продукта. 

Туристический бизнес играет огромную роль в экономике страны. 

В последнее время, экономические показатели развитых и развиваю-

щихся стран сильно увеличиваются за счет создания туристических 

кластеров. Одной из их особенностей является внутренняя конкурен-

ция, которая и обеспечивает качество предлагаемых услуг [3].   

Туристический кластер – это объединение туристических органи-

заций, которые предоставляют услуги в сфере туризма. Одним из по-

казателей ТК является туристско-рекреационные ресурсы, т.е. сово-

купность природно-климатических, культурно-исторических, соци-

ально-экономических и иных ресурсов, которые привлекают туристов 

и создают спрос на туристические направления [4].    

Многие страны мира являются примерами того, что развитие ТК 

эффективно совершенствует экономику и как следствие повышают 

уровень жизни населения. Формирование кластеров ведет к наиболее 

оптимальному использованию тех благ, которыми обладает страна [5]. 

На сегодняшний день выделяют несколько основных:  

1. Кластер, созданный в США. Особенностью кластера является 

то, что государство не контролирует туристические фирмы, но только 

в том случае, если их деятельность не ухудшает экономику.  

2. Европейский кластер. Главную роль здесь играют страны старой 

Европы. Именно этот регион характеризуется введением новых направ-

лений в туристической сфере, пытается всячески разнообразить ее.  
Мировой опыт свидетельствует о том, что создание ТК дает тол-

чок развитию экономически отстающих регионов, привлекая в него 
поток туристов, которые, за счет потраченных ими на территории кла-
стера денег, развивают экономику региона. Вторым плюсом является 
привлечение инвестиций и как следствие развитие инфраструктуры на 
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территории кластера. За счет этого сформируются дополнительные ра-
бочие места. Происходит укрепление деятельности производств, фаб-
рик и частных предпринимателей. Появится возможность развить но-
вые отрасли за счет инвестиций и денег, потраченных туристами.  

Современные зарубежные ТК решают следующие задачи тури-
стической деятельности региона: 

 выгодное и рациональное использование ресурсов региона; 

 стабилизация разницы между выездным и внутренним 
туризмом; 

 создание конкурентоспособного кластера и как следствие 
экономически выгодного; 

 формирование специализированных органов, деятельность 
которых направлена на регулирование туристической отрасли;  

 поддержка малого бизнеса; 

 привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры;  

 подготовка и переподготовка высококвалифицированных 
кадров, а также проведение курсов повышения квалификации в от-
расли туризма. 

По сравнению с другими странами Россия сильно отстает в дан-
ной сфере. Доход от туристической сферы в России составляет лишь 
2% от ВВП, в то время как в Хорватии этот показатель составляет 
20%, в Испании 18%, в Австрии 15%. Следует отметить, что сегодня  
в России разрабатываются программы по формированию ТК класте-
ров, в рамках которых будут не только привлечены туристы, но и на-
мечается рост инвестирования за счет иностранного капитала, а также 
создание новых рабочих мест.  

В настоящее время доля туризма в ВРП Санкт-Петербурга состав-
ляет около 7-8% (в Париже и Лондоне доля туристической сферы  
в ВРП составляет 10%, а в Риме-12%.)

5
. Одной из проблем развития 

Санкт-Петербургского туризма является его сезонность. Период пико-
вых нагрузок приходится на летний период, в это время загруженность 
отелей достигает почти 100%, в связи с этим возникает масса сложно-
стей связанных с передвижением по городу, посещением достоприме-
чательностей. При этом в остальное время года загруженность снижа-
ется и составляет лишь 30%. Одним из способов решения данного во-
проса может стать перераспределение деловых мероприятий на весну 
и осень.  

Деловой туризм является достаточно прибыльным и в последнее 
время динамично развивается. Люди приезжают на небольшой период 
времени, задействуется туристическая структура, к тому же привле-
каются инвестиции. В данной сфере Санкт-Петербург занимает второе 
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место в России по количеству проводимых мероприятий, уступая 
первое место Москве. 

Отсутствие необходимой инфраструктуры – это одна из волную-
щих проблем. Например, конгрессно-выставочный центр «Экспо-
форум», на котором проходят различные выставки, конгрессы, 
ярмарки и другие мероприятия. Мало того, что туда затруднительно 
добраться, да и к тому же этот центр является неким монополистом  
в Санкт-Петербурге, так как является единственным игроком на рынке 
в данной отрасли, поэтому и цены на регистрацию и принятие участия 
в выставках иногда возрастают в 2 раза по сравнению, например,  
с московскими. Поэтому стоит задуматься об открытии подобных 
альтернативных центров. 

Событийный туризм является одним из развивающихся направ-
лений и требует большого внимания. Проблема заключается в том, что 
из всех туристов, посетивших культурную столицу, повторно 
возвращаются только 15%. По сравнению со странами Европы этот 
показатель в 5 раз меньше. По оценкам специалистов, Санкт-
Петербург обладает большим потенциалом для увеличения турпотока 
в 2-3 раза. Но для этого безусловно мало архитектуры и музеев. Нужно 
искать дополнительные способы привлечения гостей. Этим, например, 
может стать организация в городе уникальных и интересных 
мероприятий. По мнению авторов, при создании ТК в Санкт-Петер-
бурге следует обратить внимание на эти факторы и создать такой 
кластер, который решит имеющиеся проблемы и даже превратит их  
в преимущества.  

Опираясь на опыт прогрессивных и развивающихся стран, можно 
сказать, что работа кластера служит фундаментом для сотрудничества 
представителей бизнес сектора и государства. Это дает возможность 
увеличения результативности взаимодействия предпринимательской 
деятельности государства, торговых объединений, исследовательских, 
образовательных организаций и т.д. 

В государствах, которые стали использовать кластеры, появились 
дополнительные обусловленные тенденции, содержащиеся в сосредо-
точении компании на основных направлениях и делегировании произ-
водства комплектующих и сферы обусловленных услуг прочим ком-
паниям, малым и средним предприятиям. Такое взаимодействие с кон-
курентами, поставщиками или клиентами для большинства малых 
и средних предприятий, выделяющихся индивидуализмом и инициа-
тивностью, может стать мощным стимулом развития. 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день туристические 
кластеры достаточно перспективное направление для Санкт-Петер-
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бурга и других регионов России. Подробный анализ туристических 
кластеров позволит сильнее разобраться в этом явлении. Его создание 
увеличивает количество рабочих мест, повышает прибыль от туристи-
ческой деятельности, укрепляет экономику региона и т.д.  
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Важнейшей составной частью национальной финансовой системы 

являются региональные финансы, охватывающие все источники ре-

сурсов определѐнной территории, используемые для удовлетворения 

социально-экономических потребностей регионов. 

Последние годы многие страны выбрали регионализацию эконо-

мических и социальных процессов, как направление в общегосударст-

венной политике, все больше отходя от механизмов централизации  

(в том числе и в области финансов). И следует отметить, что для госу-

дарств с федеративным государственным устройством, региональные 

финансы составляют большую часть государственных финансовых ре-

сурсов. И с помощью региональных финансов государство осуществ-

ляет выравнивание асимметричности и неравномерности социально-

экономического развития субъектов Федерации. 

Усиление региональной дифференциации по показателям соци-

ального и экономического развития, склонности к финансовой само-

стоятельности, усложнению методов и механизмов государственного 

регулирования экономики, укрепление позиций косвенных методов 

управления повышают значимость ресурсной составляющей в системе 

государственного менеджмента и делают «региональные финансы» ее 

ведущим инструментом. 

В общем виде под региональными финансами понимается 

совокупность экономических отношений, связанных с распределением 

и перераспределением национального дохода на основе субфеде-

ральных (субнациональных) бюджетов и межбюджетных отношений  

в целях социально-экономического развития территорий. Так, акаде-
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мик Поляк Г.Б. трактует территориальные финансы как систему эконо-

мических отношений, за счет которой осуществляется распределение  

и перераспределение части стоимости ВВП для социально-экономиче-

ского развития регионов [4].  

Слепов В.А. и Лукашин С.И. рассматривают финансы региона как 

денежные фонды субъектов Федерации или местных администра-

тивных единиц [8]. 

Иванова О.Б. дает развернутое понятие территориальных финан-

сов и определяет их как систему денежных отношений, возникающих 

в процессе распределения органами публичной власти фондов финан-

совых ресурсов (на безвозмездной и безвозвратной основе) и исполь-

зуемых регионом для обеспечения расширенного воспроизводства, 

оказания услуг населению, исполнения органами государственной 

власти своих функций и задач [3]. 

Таким образом, во всех перечисленных определениях регио-

нальные финансы трактуются как ресурсное обеспечение опреде-

ленной административно-территориальной единицы для выполнения 

ее своих функций и задач.  

Это позволяет нам их рассматривать как систему денежных 

отношений по поводу формирования, распределения и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 

региона в соответствии с закрепленными полномочиями и функциями, 

возложенными на региональные органы власти в вопросах регулирования, 

организации и управления территориальных финансовых потоков.  

Как звену национальной финансовой системы и составной части 

государственных финансов, региональные финансы обладают всеми 

характерными чертами финансов в целом, а именно:  

1) выступают в качестве совокупности денежных отношений, воз-

никающих по поводу формирования, распределения, использования 

и накопления денежных средств; 

2) имеют распределительный характер отношений; 

3) однонаправленный характер движения денежных средств; 

4) имеют форму централизованных и децентрализованных денеж-

ных средств; 

5) выступают в качестве механизма воспроизводства в экономике; 

6) являются одним из обязательных инструментов государствен-

ного управления; 

7) обеспечивают концентрацию финансовых ресурсов в распоря-

жении государства и направление их на финансирование общегосудар-

ственных нужд. 
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В тоже время региональные финансы имеют свою специфику, ко-

торая связана, во-первых, с высоким уровнем зависимости от феде-

рального центра (нормативно-правовая основа функционирования ре-

гиональных финансов определяется федеральными законами и норма-

тивными актами, они определяют полномочия региональных органов 

власти, ответственных за принятие управленческих решений), во-

вторых, с ограниченностью принимаемых решений (региональные ор-

ганы власти наделены ограниченными полномочиями при принятии 

решений при управлении финансами), в третьих, с открытостью сис-

темы финансовых отношений на субфедеральном уровне (денежные 

средства всех своих форм свободно и открыто перетекают из одного 

региона в другой в зависимости от степени его «инвестиционной при-

влекательности»), в четвертых, все финансовые потоки, обращающие-

ся в региональной экономике, всегда относятся к конкретной террито-

рии (они отражают результаты деятельности конкретных институцио-

нальных единиц, зарегистрированных на конкретной территории) [7].  

В соответствии с традиционными подходами, используемыми при 

определении содержания региональных финансов, ими можно назвать 

финансовые потоки в наличной и безналичной формах, которые 

обеспечивают нормальный уровень развития экономики территории, 

необходимые социальные условия и уровень благополучия населения. 

Поэтому финансы региона – это, с одной стороны, необходимая  

и весомая часть национальной финансовой системы, а с другой – 

всегда прямое отражение экономики соответствующей территории, ее 

производственной, социальной и ресурсной базы.  

Функции региональных финансов определяются теми же специ-

фическими характеристиками, что и государственные финансы, а их 

роль связана с выполнением тех основных управленческих задач, 

которые реализуются региональном уровне с учетом сложившейся  

и нормативно закрепленной системы распределения полномочий 

субъектов и институтов управления, а также реализуемыми методами 

распределительных, контрольных и воспроизводственных экономи-

ческих отношений, свойственных той или иной территории. 

Учитывая, что финансы (и региональные финансы в том числе) прежде 

всего распределительная категория, поэтому традиционно за региональ-

ными финансами закреплено выполнение следующих общих функций:  

1. Распределительная функция. Реализация данной функции свя-

зана с распределением и перераспределением стоимости валового про-

дукта, национального дохода, и регионы наделяются необходимыми 

для их развития финансовыми ресурсами; 
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2. Контрольная функция позволяет контролировать использова-

ние сформированных и выделенных государственных ресурсов, скла-

дывающиеся пропорции в распределении и перераспределении средств 

между федеральным центром и территориальными фондами финансо-

вых ресурсов, формирование территориальных фондов денежных 

средств, обеспеченность финансовыми ресурсами территорий и эф-

фективность использования региональных ресурсов и т.д.;  

3. Функция регулирования, реализация которой связана с регули-

рованием распределения и перераспределения финансовой базы ре-

гиона, в том числе поступающей в регион от федерального центра. 

4. Функция мобилизации денежных средств обеспечивает посту-

пление необходимой ресурсной базы для социально-экономического 

развития региона. 

Выделение данных функций региональных финансов можно встре-

тить в исследованиях Игониной Л.Л., Болдыревой Л.В., Поляка Г.Б., Але-

хина Э.В. и др. [1-6] 

Проведенный контентный анализ понятия «региональные фи-

нансы» и их роли в развитии экономики позволило нам выделить 

также и специальные (дополнительные) функции региональных 

финансов. 

1. Стимулирующая функция – сформированная финансовая база 

региона способствует развитию производства, росту занятости, при-

влечению инвестиций, в том числе в те отрасли, которые являются 

приоритетными для региона, увеличению количества проектов, на-

правленных на развитие общерегиональной инфраструктуры, привле-

чению дополнительных финансовых ресурсов; 

2. Функция выравнивания социально-экономического развития 

связана с перераспределением региональных финансовых ресурсов,  

с целью сглаживания межрегиональных различий через перерас-

пределение финансовых потоков и работу финансовых институтов 

субъекта Федерации. 

Региональные финансы включают в себя ресурсы всех регио-

нальных институтов и имеют следующие составные части: 

 региональный бюджет (используются для текущего финан-

сирования экономики региона, социальной сферы, финансирования 

наиболее важных проектов развития соответствующих территорий); 

 ресурсы субъектов хозяйствования (используются для финанс-

ирования оборотных средств и капиталовложений, содержания соци-
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альных объектов, находящихся в собственности соответствующих 

субъектов хозяйствования); 

 ресурсы внебюджетных фондов; 

 кредитные ресурсы коммерческих банков и прочих финан-

совых структур (используются для срочного и возвратного финан-

сирования оборотных средств и капиталовложений); 

 дотации, субвенции и другие поступления из вышестоящих 

бюджетов для покрытия дефицита территориальных бюджетов  

и централизованные инвестиции (из федерального бюджета или 

федеральных инвестиционных фондов); 

 финансы домохозяйств. 

Таким образом, финансовые ресурсы региона определяются как 

финансовые ресурсы всех институциональных единиц, функцио-

нирующих в регионе. 

 
Список литературы 

 

1. Болдырева Л.В. Модернизация региональных финансовых систем: 

инструменты и приоритеты / Л.В. Болдырева // Финансы и кредит. – 2012. – 

№ 3 (483). – С. 37-50. 

2. Государственные и муниципальные финансы: учебник / под ред.  

Э.В. Алехина. – Пенза: ПГУ, 2010. 

3. Иванова О.Б., Дягилева Д.Н. Бюджетная политика: региональный 

аспект / О.Б. Иванова, Д.Н. Дягилева. – Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ», 2003. – 

153 с. 

4. Поляк Г.Б. Бюджетная система России / Г.Б. Поляк. – М.: ЮНИТИ 

ДАНА, 2000. – 550 с.  

5. Поляк Г.Б. Территориальные финансы: учеб. пособие / Г.Б. Поляк. – 

М.: Вузовский учебник, 2003. – 479 с. 

6. Региональные и муниципальные финансы: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. Л.Л. Игониной. – М.: Юрайт, 2016. – 

480 с. 

7. Сутягин В.Ю., Беспалов М.В., Радюкова Я.Ю. О принципах 

формирования государственной инвестиционной политики / В.Ю. Сутягин // 

Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии  

и дизайна. Серия 3: Экономические, гуманитарные и общественные науки, 

2018. – № 3. – С. 23-29. 

8. Финансы: учебник / под ред. С.И. Лушина, В.А. Слепова. – М.: 

РАНХИС, 2000. – 384 с.  

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37095182
https://elibrary.ru/item.asp?id=37095182
https://elibrary.ru/item.asp?id=37095182
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37095177
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37095177
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37095177&selid=37095182


42 

Попов Р.А. 

магистрант 

Северный (Арктический) федеральный университет  

им. М.В. Ломоносова 

г. Архангельск, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИКИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: Арктическая зона Российской Федерации является одним из 

перспективных регионов России, на котором планируется сосредоточить не-

малую долю ресурсов государства, однако, несмотря на всю ее привлекатель-

ность она обладает довольно обширным спектром логистических проблем, ко-

торые, впоследствии, порождают дополнительные преграды для развития дан-

ной территории. В статье обозначены актуальные логистические проблемы 

Арктической зоны Российской Федерации на примере Архангельской области, 

а также говорится о текущих планах и действиях властей и бизнес-структур, 

которые ведутся в данном направлении для развития логистики рассматривае-

мой Арктической зоны. 

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, логистика, 

Архангельская область, проблемы логистики, Арктика, Павловское месторож-

дение, Северный морской путь. 

 

Popov R.A. 

Undergraduate 

Northern (Arctic) Federal University  

named after M.V. Lomonosov 

Arkhangelsk, Russia 

 

PROBLEMS OF LOGISTICS OF THE ARCTIC ZONE OF 

THE RUSSIAN FEDERATION ON THE EXAMPLE OF 

THE ARKHANGELSK REGION 

 
Abstract: The Arctic zone of the Russian Federation is one of the promising 

regions of Russia, on which it is planned to concentrate a considerable share of the 

state’s resources, but despite all its attractiveness, it has a wide range of logistic 

problems, which, subsequently, pose additional obstacles to the development of this 

territory. The article outlines the current logistical problems of the Arctic zone of the 

Russian Federation on the example of the Arkhangelsk region, and also talks about 

current plans and the actions of the authorities and business structures that are being 



43 

carried out in this direction for the development of logistic of the Arctic zone under 

consideration. 

Key words: Arctic zone of the Russian Federation, logistics, Arkhangelsk re-

gion, logistics problems, the Arctic, Pavlovsk field, Northern Sea Route. 

 

С теоретической точки зрения логистику можно представить, как 

элемент системы управления производством, в функции которого вхо-

дит интегрировать в единый комплекс такие операции технологиче-

ского процесса, как складирование продукции, ее транспортировка, 

информационное сопровождение и доставка до потребителя в сроки, 

объеме, качестве и номенклатуре, которые определены договором  

и соглашениями. По сути, речь идет о создании и функционировании 

инфраструктуры логистической подсистемы в общей системе управле-

ния, реализующей специфические задачи менеджмента компании. Эти 

задачи должны вписываться в общую цель менеджмента, которая со-

стоит в том, чтобы обеспечить высокий уровень и качество выполнен-

ных работ при минимальных издержках с учетом того факта, что по-

требитель ожидает получить нужный товар высокого качества в тре-

буемом количестве и виде и в согласованном месте и времени. 

Но когда мы говорим о логистике не на уровне коммерческой ор-

ганизации, а на уровне какой-либо территориальной единицы, будь то 

государство, регион и т.д., мы стараемся оценить в основном его 

транспортную инфраструктуру с точки зрения перспективного разви-

тия изучаемой территории, выявления ее проблем и преимуществ, на 

которые можно сделать акцент при проектировании алгоритма разви-

тия исследуемой местности.  

Важность обращения внимания на развитость транспортной ин-

фраструктуры территории и выявления ее логистических проблем обу-

славливается тем, что транспортная система является составной ча-

стью производственной и социальной инфраструктуры в регионе. От 

ее развитости зависит темп экономического роста (за счет ускорения 

товародвижения, снижения транспортных издержек и т.д.) и качество 

жизни местного населения. 

Данное исследование направлено на выявление проблем логисти-

ки на примере Архангельской области, являющейся территорией Арк-

тической зоны Российской Федерации.  

Россия заявляет о своих правах на территории Арктики, где име-

ются огромные запасы нефти и газа и на которые претендуют и другие 

арктические государства. Сегодня Архангельская область стоит на по-

роге, который разделяет Россию и Арктику. Без участия Архангель-

ской области Арктику освоить проблематично, но и без Арктики раз-
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витие Архангельской области не имеет потенциальных перспектив. 

Для изучения и развития Арктики нужны человеческие ресурсы, чем  

и обладает Архангельская область. Однако, отсюда вытекает первая  

и основная проблема, которая заключается в сложности удержать на 

Северной территории местное население. 

Архангельская область имеет тенденцию к снижению численно-

сти населения, за последние 22 года убыль составила почти 290 тысяч 

человек, что сопоставимо с населением крупного города [5]. 

Современный человек предъявляет повышенные требования к ус-

ловиям своего существования. Сегодня, ему для комфортного прожи-

вания нужен разнообразный досуг, качественная медицина, современ-

ное образование и многое другое, поэтому напрашивается вывод  

о том, что чтобы сохранить и удержать людей необходимо развитие 

инфраструктуры региона. Без инфраструктуры Арктику освоить не-

возможно, поэтому необходимо организовывать работы в этом на-

правлении, чтобы реализовать в длительной перспективе ожидания ра-

ботающих и проживающих там жителей.  

Архангельская область как территория Арктической зоны Россий-

ской Федерации сталкивается с рядом следующих, мешающих ее раз-

витию, логистических проблем: 

на территории региона имеется большое количество удаленных 

населенных пунктов, а также островных территорий с неравномерной 

плотностью населения от основных транспортных магистралей из-за 

значительной площади Архангельской области, имеется наличие 

труднодоступных районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей; 

высокий уровень износа и низкий темп развития транспортной 

инфраструктуры, в том числе недостаточная материально-техническая 

оснащенность в сфере обеспечения сохранности и работоспособности 

региональных дорог. Нормативным требованиям в регионе соот-

ветствует менее 2/3 дорог, при том что дорог с усовершенствованным 

типом покрытия немного больше, чем четверть всей протяженности 

дорог в Архангельской области [3]; 

суровые климатические условия и природные явления, которые 

способствуют отсутствию круглогодичного доступа в отдаленные 

районы области, повышению затрат на отапливание зданий, обслу-

живание транспорта и дорог, расходование горюче-смазочных мате-

риалов и т.д. 

Это в совокупности способствует повышенным ценам и тарифам 

на ряд товаров и услуг, и как следствие, создает определенные 



45 

трудности для местных жителей, что побуждает к оттоку населения из 

более мелких населенных пунктов в крупные, а также в целом из 

Архангельской области в более крупные регионы страны. Согласно 

экспертным оценкам тенденция к сокращению населения оказывает 

финансовое давление на предпринимателей, которые вынуждены из-за 

снижения количества потребителей для компенсации своих потерь 

повышать цены на оказываемые ими услуги или вовсе уходить  

с рынка, что в свою очередь опять же сказывается на уровне и качестве 

жизни местного населения. 

Говоря о проблемах логистики в Архангельской области как 

Арктической зоны Российской Федерации следует сказать, что в ряде 

некоторых проблем уже намечены определенные действия со стороны 

власти, способствующие исправлению текущего положения. 

Одним из приоритетных инвестиционных проектов Архангель-

ской области является строительство горно-обогатительный комбинат 

по добыче руд (свинец, цинк, серебро) их обогащению и производству 

концентрата на базе месторождения «Павловское» в пределах 

архипелага Новая Земля на острове Южный [1]. 

Данный проект имеет огромную значимость для Архангельской 

области в связи: 

– с будущими налоговыми поступлениями. Прогнозируется, что 

после выхода производства на проектную мощность ежегодные 

налоговые отчисления предприятия в бюджет области составят более 

чем 2,5 миллиарда рублей; 

– с привлечением потенциальных крупных инвесторов, которые 

также, впоследствии, способствуют созданию дополнительных рабо-

чих мест, выделению налоговых поступлений в бюджет региона, 

развитию инфраструктуры и имиджевой привлекательности Архан-

гельской области; 

– с задействованием субъектов малого и среднего предприни-

мательства в реализацию проекта. Строительство предприятия потре-

бует привлечения большого числа подрядчиков, в том числе и пред-

приятий малого и среднего бизнеса Архангельской области, прежде 

всего, в таких сферах как поставка стройматериалов, строительство 

дорог, инженерных коммуникаций, оборудования для строительства 

вахтового посѐлка и т.д. 

– с строительством морского порта, автомобильных дорог, 

объектов тепло- и энергоснабжения. Освоение арктических шельфов  

в целях воспроизводства минерально-сырьевой базы, перспективы 

разработки месторождений газа, нефти и полиметаллов определяют 
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необходимость комплексного развития всех составляющих инфра-

структуры архипелага Новая Земля и Арктики в целом: промыш-

ленности, транспорта, энергетики и т.д. [1].  

Кроме того, строительство порта и ввод в эксплуатацию ком-

бината способствуют развитию Северного морского пути, который 

является потенциально привлекательным элементом транспортной 

инфраструктуры России, основной транспортной магистралью Арк-

тики и экономически выгодным, кратчайшим способом обеспечения 

доставки груза на рынки Европы, тихоокеанского и азиатского 

регионов. Другими словами, его можно назвать наиболее выгодным  

и удобным маршрутом перевозки груза, который объединяет в единую 

транспортную сеть российские речные и морские порты с евро-

пейскими и дальневосточными портами, то есть Северный морской 

путь является одним из элементов международного транспортного 

коридора. Также Северный морской путь позволит закрепить и уси-

лить влияние России в Арктическом регионе. Этот момент также 

стратегически важен как для России, так и для Архангельской области, 

поскольку в Арктике имеется большой объем запасов природных 

ресурсов (имеется биологический и топливно-энергетический потен-

циал). Следовательно, полученные дополнительные ресурсы в пер-

спективе могут поспособствовать развитию транспортно-логисти-

ческой системы Архангельской области как Арктической зоны 

Российской Федерации, а также региона в целом. 

Особенно важным значением развития Северного морского пути 

является и то, что он способствует дальнейшему существованию 

текущих, возрождению вымирающих и строительству новых аркти-

ческих городов и поселков.  

На сегодняшний день продвижение проекта идет уверенными 

темпами, согласно намеченному графику реализации плана строи-

тельства горно-обогатительного комбината. Так, уже в 2017 году были 

завершены работы, проводимые для комплексного изучения при-

родных условий района, на котором подразумевается строительство 

комбината. В 2018 году Первая горнорудная компания занималась 

проектированием горно-обогатительного комбината и портового 

комплекса. В 2019 году прошла успешная защита проекта в Главном 

управлении государственной экспертизы России. Строительство ком-

бината запланировано на 2020 год, а согласно заявлению Губернатора 

Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова примерная дата 

выхода горно-обогатительного комбината на промышленные объемы 

ожидается в 2023 году [4]. 
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Следовательно, реализация проекта является уверенным шагом 

для развития Новой Земли, Архангельской области, а также Северного 

морского пути. Дополнительные инвестиции, рост имиджевой привле-

кательности региона, развитие малого и среднего предпринима-

тельства, инфраструктуры в определенной степени поспособствуют 

решению некоторых логистических проблем Архангельской области. 

Однако, Архангельская область очень крупный регион, решения 

проблем которого требует консолидации усилий. 

Следующим действием со стороны властвующих структур 

является на стадии разработки инициатива по снижению размера 

обязательных отчислений во внебюджетные фонды до 7% для 

субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на 

территории Архангельской области.  

Внедрение инициативы поспособствует тому, что с предприни-

мателей уйдет дополнительная финансовая нагрузка, что в опреде-

ленной степени позволит окупить затраты на транспортировку грузов, 

следовательно, сократить и (или) стабилизировать цены на товары  

и услуги. Также данное нововведение поспособствует росту заре-

гистрированных на территории Архангельской области субъектов 

малого предпринимательства из иных регионов страны, что даст 

возможность получать дополнительные доходы в виде налоговых 

отчислений. 

В рамках национальных проектов тоже ведется работа в части 

развития логистики региона. Национальный проект «Безопасные  

и качественные автомобильные дороги» способствует строительству  

и капитальному ремонту региональных дорог. В ближайшие шесть лет 

согласно проекту в планах отремонтировать более тысячи километров 

дорог Архангельской области [3]. 

Транспортной стратегией Архангельской области до 2030 года 

также предусмотрены определенные ориентиры, способствующие 

развитию инфраструктуры. Так, например, стратегией предусмотрено 

строительство глубоководного порта с возможностью круглого-

дичного захода крупнотоннажных судов с чистой грузоподъемностью 

до 100 тысяч тонн. Появится возможность перевалки грузов (строи-

тельных, контейнерных, лесных и многих иных). Строительство порта 

планируется в пределах острова Мудьюгский, что находится недалеко 

от города Архангельска (в 55 километрах). Кроме того, Транспортной 

стратегией Архангельской области до 2030 года предусмотрена 

реализация проекта строительства железнодорожной магистрали «Бел-

комур», который позволяет сократить путь к участку Транссибирской 
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магистрали, промышленным регионам Урала, а также к выходу на 

европейские рынки, благодаря транспортировки груза через Фин-

ляндию. Предполагается строительство 712 километров железнодо-

рожных путей и еще усовершенствование и обновление 449 кило-

метров железной дороги до Перми. В сумме планируется, что оба 

проекта смогут дать 70 миллионов тонн грузопотока ежегодно [2]. 

Таким образом, основным фактором, способствующим решить 

проблемы логистики, является население. Присутствие людей, рост их 

численности стимулирует развитие и строительство транспортной 

инфраструктуры, объектов ее обслуживания. В первую очередь 

необходимо создать все условия для заинтересованности людей жить  

и трудиться в Архангельской области. Северный климат формирует 

определенные трудности для того, чтобы удержать здесь человека. 

Реализация проектов, привлечение крупных инвесторов, создание 

условий для ведения бизнеса, корректировка законодательства, учиты-

вающего сложные северные обстоятельства, будет способствовать 

развитию Архангельской области и закреплению позиций Российской 

Федерации в Арктике. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на совре-

менном этапе развития экономики России, сформированной на основе 
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сочетания рыночных принципов функционирования и централизован-

ного регулирования, необходимым условием ее совершенствования 

является создание механизма координации взаимодействия субъектов 

хозяйствования и органов государственного управления, особенно  

в сфере реализации инвестиционно-строительных проектов, так как 

строительство является базовой отраслью национальной экономики, 

обеспечивающей основными фондами остальные секторы хозяйства 

страны. Государственно-частное партнерство (далее  ГЧП) является 

одним из таких механизмов, который успешно реализуется в развитых 

странах мира. 

Государственно-частное партнерство  это совокупность форм  

и методов среднесрочного и долгосрочного сотрудничества органов 

власти и субъектов хозяйствования для достижения общих целей  

и решения общественно значимых задач [7]. Данный термин был впер-

вые использован для обозначения отношений между государством  

и субъектами предпринимательской деятельности в сфере производст-

венной и социальной инфраструктуры [6].   

В научной литературе представлены различные взгляды на толко-

вание понятия «государственно-частное партнерство». Так, С.П. Вос-

триков в статье «Государственно-частное партнерство как межсектор-

ное социальное партнерство в образовании» уточняет, что ГЧП  это 

такой тип взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества, при 

котором государство выступает в роли делового партнера, а не регуля-

тора [2].  

Г.Г. Чахкиев определяет государственно-частное партнерство, как 

процесс выстраивания конструктивного взаимовыгодного диалога ме-

жду субъектами хозяйствования и органами власти. По мнению авто-

ра, целью данного процесса для государства является привлечение до-

полнительных инвестиций на реализацию социально значимых проек-

тов, а со стороны бизнеса  улучшение условий ведения эффективной 

предпринимательской деятельности [5].  

Исследователь Е.О. Гоосен указывает, что ГЧП представляет со-

бой формализованный институциональный и организационный альянс 

между частным и государственным секторами, созданный с целью 

производства общественно необходимых благ. При этом под термином 

«государственно-частное партнерство» понимаются любые формы со-

трудничества представителей предпринимательства и государства [3]. 

Таким образом, можно предложить определение термина «госу-

дарственно-частное партнерство» в широком и узком смыслах. В пер-

вом случае, ГЧП  юридически оформленное долгосрочное сотрудни-
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чество между государством и бизнес-сообществом, задачей которого 

является решение значимых проблем социально-экономического раз-

вития, без четкого разграничения прав и обязанностей. Во втором слу-

чае, государственно-частное сотрудничество  это взаимодействие 

субъектов хозяйствования и органов власти для реализации социально-

экономических проектов, построенное на конкретных условиях, таких 

как распределение ответственности, рисков и финансов.  

Рассмотренные выше трактовки ГЧП не отражают полного эко-

номического содержания данного термина. В указанных определениях 

отсутствует указание форм взаимодействия бизнеса и власти, принци-

пов, на которых строится их сотрудничество, четких целей их взаимо-

действия. Указывать задачи ГЧП в рамках трактовки данного опреде-

ления неуместно, так как можно предложить слишком большое коли-

чество их вариантов. 

В этой связи, наиболее полным и корректным определением ГЧП 

является трактовка, представленная в Федеральном законе от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муни-

ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»: «...государственно-частное партнерство  юридически оформ-

ленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществля-

ется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, 

соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в со-

ответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения  

в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государст-

венной власти и органами местного самоуправления доступности то-

варов, работ, услуг и повышения их качества» [1]. 
Законодательная трактовка термина ГЧП предполагает сотрудни-

чество предпринимателей и государства с целью реализации проектов 
создания новых товаров, услуг, продуктов, а также модернизации дей-
ствующих проектов. В отличие от определений, представленных в на-
учной литературе, в законодательном акте отражаются важнейшие по-
ложения государственно-частного партнерства, такие как распределе-
ние рисков и обязательств. Упоминание данных пунктов отличает ГЧП 
от прочих видов взаимодействия бизнеса и органов власти. Тем не ме-
нее, недостатком трактовки термина ГЧП в Федеральном законе от 
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330160/24624b917a633e5c3b034e70d1b9c1c0efda8894/#dst100229
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
является слишком сложная для восприятия формулировка, не харак-
терная для научной литературы.  

Учитывая точки зрения различных ученых и авторов, а также за-
конодательство Российской Федерации, можно предложить следую-
щее определение экономической категории «государственно-частное 

партнерство». ГЧП  юридически закрепленное в договорной форме 
сотрудничество органов государственной власти и субъектов хозяйст-
венной деятельности, направленное на привлечение реальных инве-
стиций в реализацию социально-экономических проектов, а также 
улучшение условий функционирования бизнес-сообщества, основан-
ное на разделении расходов, доходов, экономических, финансовых  
и других рисков.  

Государственно-частное партнерство является одной из основных 
форм реализации инфраструктурных проектов, так как строительство 

объектов инфраструктуры  важнейшее направление социальной поли-
тики Российской Федерации. Особенно актуальным является ГЧП при 
строительстве объектов недвижимости, предполагающем крупные капи-
тальные вложения. Для государства привлекательность ГЧП в строи-
тельной отрасли определяется следующими основными факторами: 

1) разделение издержек с частным партнером, что особенно 
важно при реализации дорогостоящих строительных проектов  
с большим сроком окупаемости; 

2) передача части социально-экономических и технических рис-
ков частному сектору. 

Относительно второго фактора важно отметить, что строительно-
инвестиционные проекты подвержены специфическим рискам, таким как: 

1) постоянный рост цен на строительные материалы и подрядные 
работы, что при длительном сроке реализации проектов строительства 
объектов инфраструктуры влияет на конечные капитальные и текущие 
затраты [4]; 

2) высокая доля просроченной кредиторской задолженности 
предприятий строительной отрасли, что влияет на возможность полу-
чения ссуды в банках [4]; 

3) высокая степень износа основных фондов строительных пред-
приятий [4]; 

4) низкий уровень производительности труда, в том числе, за счет 
недостатка высококвалифицированного строительного персонала [4]; 

5) ярко выраженная сезонность строительных работ, а также 
высокая зависимость от погодных условий и других географических 
факторов; 
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6) низкая платежеспособность заказчиков; 
7) недобросовестная конкуренция в отрасли, особенно на этапе 

проведения тендеров; 
8) быстроменяющиеся условия внешней и внутренней среды 

функционирования строительных компаний.  
Таким образом, успешная реализация государственно-частного 

партнерства в строительной отрасли зависит от многих внешних  
и внутренних факторов, влияющих на инвестиционные проекты,  
а также от степени рисков, присущих данному виду сотрудничества  
в конкретной сфере деятельности. Кроме того, особую роль в ГЧП  
в строительной сфере играет реализация принципов государственно-
частного партнерства, особенно в вопросе разделения рисков между 
органами власти и представителями бизнеса.  

Для более полного понимания механизма функционирования ап-
парата государственно-частного партнерства, важно определить, на 
каких принципах строится их сотрудничество. Исследование сущности 
ГЧП позволило выделить следующие принципы эффективного взаи-
модействия бизнеса и власти в области реализации инвестиционно-
строительных проектов: 

1. Принцип равенства. Его сущность заключается в том, что 
участники партнерских отношений находятся в равных условиях 
сотрудничества, справедливо делят и затраты на реализацию 
строительных проектов, и риски, и доходы. Также, данный принцип 
предполагает, равенство строительных организаций в праве участия  
в ГЧП на этапе проведения тендеров. 

2. Принцип прозрачности. Его сущность заключается в том, что 
кандидаты на участие в государственно-частном партнерстве отбираются 
на конкурсной основе, этапы и результаты которого находятся в открытом 
доступе для пользователей услуг ГЧП, что снижает влияние фактора 
недобросовестной конкуренции, присущей строительной отрасли. Также, 
необходимо обеспечение открытости информации о финансовом состоянии 
частного партнера, его контактах и координатах. 

3. Принцип автономного функционирования. Его сущность 
заключается в том, что частный партнер, участвующий в ГЧП, 
продолжает вести свою деятельность в обычном режиме. Государство 
не должно вмешиваться в ведение операций субъекта хозяйствования 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

4. Принцип гибкости соглашения. Его сущность заключается  
в том, что условия государственно-частного сотрудничества должны 
быть юридически закреплены и стабильны, в то же время, необходима 
оговорка условий внесения изменения в контракты, так как реализация 
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строительных проектов осуществляется в условиях нестабильной 
внешней среды с изменяющимися факторами воздействия, к тому же, 
чаще всего такие проекты носят долгосрочных характер. 

5. Принцип возмездности. Его сущность заключается в том, что  
в случае досрочного расторжения договора государственно-частного 
партнерства, представители власти обязаны возместить субъекту 
хозяйствования расходы, связанные с инвестированием средств  
в реализацию инвестиционно-строительных проектов. 

6. Принцип стимулирования. Его сущность заключается в том, 
что для повышения инвестиционной привлекательности социальных 
проектов строительства объектов инфраструктуры, требующих боль-
ших капитальных вложений, и характеризуемых длительными сроками 
окупаемости, необходима реализация государственных мер и про-
ведение мероприятий, позволяющих привлечь фирмы к сотрудни-
честву на долгосрочной основе. Такими мерами могут быть бюджет-
ные ассигнования, льготный налоговый режим, государственный 
беспроцентный займ для строительных организаций.  

Таким образом, совокупность принципов, на которых основано 
государственно-частное сотрудничество, графически можно отразить  
в виде схемы (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Принципы реализации государственно-частного партнерства 

 

В целом можно заключить, что в экономической литературе до 

сих пор не сложилось единого общепринятого определения понятия 

государственно-частного партнерства. Одни ученые рассматривают 
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данную категорию в более узком смысле, не учитывая всех положений 

ГЧП, другие  в более широком смысле, что делает трактовку термина 

слишком запутанной и сложной для восприятия. Законодательное оп-

ределение государственно-частного партнерства имеет ненаучное со-

держание, не характерное для экономической литературы, так как там 

используются неустойчивые понятия и категории оценочного характе-

ра. В этой связи, предложенное в статье определение ГЧП, а также 

формулировка принципов его осуществления, раскрывает наиболее 

полное экономическое содержание исследуемой категории. В строи-

тельстве ГЧП имеет определенные особенности, в том числе факторы, 

влияющие на реализацию инвестиционно-строительных проектов  

и риски, которым подвержена данная сфера деятельности. Успешная 

реализация ГЧП в строительстве возможна только при условии реали-

зации всех принципов государственно-частного партнерства.  
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Майский указ Президента РФ (от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года») поставил много задач в области экономики. К примеру, 

целями деятельности Правительства РФ до 2024 года являются: 

…е) ускорение технологического развития Российской Федера-

ции, увеличение количества организаций, осуществляющих техноло-

гические инновации, до 50 процентов от их общего числа; 

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий 

в экономике и социальной сфере; 

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших 

экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше ми-

ровых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе 

инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов; 

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обра-

батывающей промышленности и агропромышленном комплексе, вы-

сокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, разви-

вающегося на основе современных технологий и обеспеченного высо-

коквалифицированными кадрами…» 

Отметим, что достижение указанных целей требует о государственного 

аппарата (в данном случае мы не разделяем государственные органы и орга-

ны местного самоуправления) мобилизации усилий и, главное, ресурсов.  

В подобной ситуации большое значение приобретает проблемати-

ка сбалансированности региональных и, что еще сложнее, муници-

пальных бюджетов. Последние в силу сложившейся практике налого-

вого федерализма в значительной степени увязаны с земельным  

и имущественными налогами на физических и юридических лиц.  

В таблице 1 приведены сведения о доле налоговых и неналоговых ис-

точников в доходах бюджета г. Тамбова. 

Таблица 1 

Структура основных доходов Тамбов (ЦФО) 

за 2018 год [1] 
 

Основные налоги и неналоговые доходы 
Сумма,  

млн руб. 

Доля в собственных 

доходах бюджета, % 

НДФЛ 2960,1 37,2% 

Земельный налог 1398,5 17,6% 

Налог на имущество организаций 650,8 8,2% 

Налог на имущество физических лиц 522,1 6,6% 

Арендная плата за землю 1106,5 13,9% 

Штрафы, санкции 231,5 2,9% 

Приватизация муниципального имущества 230 2,9% 

Общая сумма налоговый и неналоговых доходов 7948,2 100% 



58 

Здесь следует обратить внимание на один важный нюанс: сразу 

для 4 налогов (полностью или частично) налогооблагаемой базой вы-

ступает кадастровая стоимость недвижимости: 

 налог на доходы физических лиц (при реализации недвижимости); 

 налог на имущество организаций (в отношении отдельного пе-

речня недвижимости, зафиксированного статьей 378.2 Налогового Ко-

декса РФ); 

 налог на имущество физических лиц (в отношении всей не-

движимости); 

 земельный налог (за исключением участков, изъятых из оборота).  

Кроме того, отметим, что доходы от сдачи в аренду земли, нахо-

дящейся в государственной/ муниципальной собственности, в значи-

тельной степени также привязаны к кадастровой стоимости.  

Так, по состоянию на 2018 год доля налога на доходы физических 

лиц в бюджете г. Тамбов составила 44%, земельного налога – 22,1% 

налога на имущество организации – 7,2%, налога на имущество – 

7,0%. В целом, это «дает» 80,3% доходной части городского бюджета. 

А с учетом аренды за землю более 90%. 

Очевидно, что от качества кадастровой оценки без преувеличения 

почти целиком и полностью зависит сбалансированностью бюджета го-

рода. Однако, что касается качества кадастровой оценки, то тут большие 

проблемы (см. рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Динамика удельного показателя кадастровой стоимости 

по разным видам разрешѐнного использования [2, 3, 4, 5] 
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Приведенные три группы видов разрешенного использования со-

поставимы во всех 4 кадастровых оценках, несмотря на то, что назва-

ние самих групп менялось. 

Приведенные цифры показывают, что в вопросах проведения кадаст-

ровой оценки отсутствует какая-либо стратегия налогообложения. Так, 

удельный показатель кадастровой стоимости (стоимость 1 кв. м.) по зем-

лям под промышленными объектами за 15 лет сначала вырос более чем  

в 2 раза, а по последней кадастровой оценке упал в 4 раза относительной 

предыдущей. Отметим, что по результатам оценок 2007 и 2014 годов, как 

ни странно самая дорогая земля в Тамбове под объектами образования, 

науки, здравоохранения и социального обеспечения. 

Здесь нужно сделать оговорку. Проведение кадастровой оценки 

регламентируется в настоящем времени регулируется двумя федераль-

ными законами: № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельно-

сти в РФ» и № 237-ФЗ от 03.07.2016 «О государственной кадастровой 

оценке». Такой порядок вещей связан с переходным периодом в ин-

ституте кадастровой оценки: с 2020 года отношения по вопросам про-

ведения кадастровой оценки будут регламентироваться последним фе-

деральным законом. 

Оба закона прописывают практически идентичный механизм за-

щиты интересов собственников недвижимости: оспаривание кадастро-

вой стоимости в досудебном и судебном порядках. Конечно, сама по 

себе такая процедура оспаривания не проста, требует от собственников 

хорошей юридической подготовки и заметных финансовых затрат на 

процедуру [6]. 

Досудебный порядок представлен работой комиссии при Управ-

лении Росреестра по соответствующему субъекту РФ. Результаты ра-

боты комиссии публикуются на постоянной основе (табл. 2 и 3). 

 

Таблица 2 

Статистика дел об оспаривании результатов 

кадастровой оценки, рассматриваемых комиссиями 

при Управлении Росреестра (по данным Росреестра [7-10] 
 

Год  

Требования истцов 

удовлетворены, 

(дел/%) / 

Требования истцов 

не удовлетворены, 

(дел/%) / 

Дела находятся  

в рассмотрении на 

конец анализируемо-

го периода, (дел/%) / 

2015 21346 44,9% 15825 33,3% 10359 21,8% 

2016 29512 61,0% 18843 39,0% н/д н/д 

2017 37390 58,3% 26760 41,7% н/д н/д 

2018 21238 54,0% 14437 36,7% 3657 9,3% 
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Таблица 3 

Статистика дел об оспаривании результатов 

кадастровой оценки, рассматриваемых в судебном порядке 

(по данным Росреестра) [11-14] 

 

Год  

Требования истцов 

удовлетворены, 

(дел/%) / 

Требования истцов 

не удовлетворены, 

(дел/%) / 

Дела находятся 

в рассмотрении на 

конец анализируемо-

го периода, (дел/%) / 

2015 7240 76,0% 1556 16,3% 732 7,7% 

2016 11056 82,0% 1019 7,6% 1402 10,4% 

2017 8164 51,6% 1016 6,4% 6637 42,0% 

2018 9283 57,6% 829 5,1% 6002 37,2% 

 

Примечательной является и статистика по уровню снижению ка-

дастровой стоимости в ходе ее оспаривания (табл. 4 и 5).  

 

Таблица 4 

Статистика снижения кадастровой стоимости 

входе работы комиссий при Росреестре 

(по данным Росреестра [7-10] 

 

Год / 

Кадастровая  

стоимость  

до рассмотрения 

исков, млрд руб. /  

Кадастровая  

стоимость после 

рассмотрения  

исков, млрд руб. /  

Процент снижения 

кадастровой  

стоимости, % /  

2015 6 167 3676 40,39% 

2016 5 641 4951 12,23% 

2017 9 400 8000 14,89% 

2018 2 869 2262 21,16% 

 

Таблица 5 

Статистика снижения кадастровой стоимости 

входе работы судов (по данным Росреестра [11-14] 

 

Год / 

Кадастровая 

стоимость 

до рассмотрения 

исков, млрд руб. / 

Кадастровая 

стоимость после 

рассмотрения 

исков, млрд руб. / 

Процент снижения 

кадастровой 

стоимости, % / 

2015 1 824 995 45,45% 

2016 1 756 938 46,58% 

2017 1 672 781 53,29% 

2018 1 767 1 048,90 40,64% 
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Практика работы оспаривания такова, что наиболее сложные слу-

чаи (с наибольшим снижение), как правило, удовлетворяются по ре-

шению суда. В целом можно, сказать, средний процент снижения ка-

дастровой стоимости при оспаривании ее в суде составляет 22,2%,  

в суде – 46,5% (а общее среднее значение – 34,5%).  

Последнее означает, что местный бюджет в среднем недополучает 

порядка 35% запланированных доходов, «привязанных» к кадастровой 

стоимости. Напомним, что их доля (с учетом аренды) доходит до 90% 

в доходах бюджета г. Тамбова. С учетом последнего общая сумма не-

дополученных доходов составит 30,9%. По сути, здесь мы говорим  

о горизонте и масштабе недополученных доходов муниципального 

бюджета.  

Заметим, что описанная проблема не умозрительная, а вполне ре-

альная (и не только для Тамбовской области) К примеру, Департамент 

финансов Администрации Волгограда по выпадающим доходам опуб-

ликовал следующие данные: в результате оспаривания кадастровой 

стоимости г. Волгоградом было недополучено доходов по земельному 

налогу – 33,9%; по аренде за землю – 28,5% [15]. Следует обратить, 

внимание что фактические оценки по Волгограду довольно близки  

к нашим расчетным показателям. 

Очевидно, что недостоверная, завышенная кадастровая оценка 

порождает не только проблемы и убытки собственникам, но самом го-

сударству (муниципалитетам). И если для первых завышенная кадаст-

ровая стоимость – переплаты по налогам, дополнительных издержки 

по ее оспариванию; то для муниципалитета – недополученные доходы, 

срыв плана по бюджетным доходам и рост бюджетного дефицита. На 

самом деле жизнь показывает, что манипуляции с кадастровой стои-

мостью – всего лишь иллюзия роста доходной части бюджета, которая 

не совместима с реалиями жизни.  
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Аннотация: Мы живем в век рыночных отношений, в век активного гло-

бального развития малого, среднего и крупного бизнеса. В этих условиях он-

лайн-образование  становится особенно популярным во всѐм мире. Статья рас-

сказывает именно о данном рынке. Учиться или не учиться в онлайн-школе? 

Как правильно оценить результаты своей учебы через онлайн-образование? 
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Почему  эта форма бизнеса сейчас так популярна? Ответы на эти и другие во-

просы Вы можете найти в данной статье.  
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ONLINE-EDUCATION AS A SUCCESSFUL FORM 

INTERNET-BUSINESS 

 
Abstract: We live in the age of market relations, in the age of active global 

development of small, medium and large businesses. In these circumstances, online 

education is becoming especially popular all over the world. The article tells about 

this market. To study or not to study in an online school? How to evaluate the results 

of their studies through online education? Why is this form of business now so 

popular? The answers to these and other questions can be found in this article. 

Key words: world wide web, Internet space, Internet business, platform, Inter-

net holding, online schools, online education, principles of computerization, Infor-

matization, humanization. 

 

Ни для кого не секрет, что появление Интернета изменило жизнь 

всего человечества. «Всемирная паутина» позволила людям со всех 

уголков нашей планеты получать различную интересующую их ин-

формацию, без особых проблем общаться друг с другом, проводить 

интересный и разноплановый досуг, а также находить множество пер-

воклассных ресурсов для самореализации. В частности, это касается  

и предпринимателей. В настоящий момент интернет-пространство – 

это территория неограниченных возможностей для тех, кто хочет ра-

ботать на себя и получать гарантированный доход, не зависящий от 

экономических кризисов, курса валют и наличия первоначального 

стартового капитала. Тысячи людей уже сделали Интернет источником 

реальной финансовой независимости. Так в чем же успех этой сравни-

тельно молодой модели предпринимательской деятельности? Какие 

направления интернет-бизнеса особенно популярны сейчас и – самое 
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главное – чем они так привлекают потребителей и как обстоит дело  

с подобным явлением в России? Разберемся подробнее в данной статье. 

Во-первых, ключевым плюсом ведения бизнеса в Интернете явля-

ется огромный выбор направлений для коммерческой деятельности. 

Так, практически любой желающий и по-настоящему замотивирован-

ный человек, обладающий определенным талантом или навыком, 

имеющий информацию по какому-либо вопросу, может спокойно най-

ти подходящую ему популярную платформу и начать потихоньку реа-

лизовывать свой бизнес-проект. Именно здесь начинающий предпри-

ниматель способен в сравнительно короткие сроки найти неограни-

ченно большую аудиторию, для сбора которой в реальной жизни могут 

потребоваться десятилетия. Если, к примеру, сравнить доходы соци-

альной сети Facebook и американской пищевой компании «The Coca-

Cola Company», то они будут примерно одинаковыми. Однако загвозд-

ка заключается в том, что на продвижение интернет-холдинга, осно-

ванного Марком Цукербергом, ушло несколько лет, а вот выйти на тот 

же уровень крупнейшему мировому поставщику безалкогольных на-

питков удалось примерно за целый век. 

Во-вторых, многих сторонников онлайн-бизнеса привлекает рабо-

та на себя. Как правило, именно тогда человек трудится в полной мере, 

желая максимизировать собственную прибыль, да и в целом получает 

огромную свободу, касающуюся выбора рабочего места (можно рабо-

тать на дому, в уютной кофейне, да хоть на берегу Каспийского моря – 

абсолютно где угодно!), нормированности рабочего дня, назначения 

выходных и отпусков, дедлайнов по важным проектам. Безусловно, 

всѐ это влечет за собой огромную финансовую и имущественную от-

ветственность предпринимателя, однако это  характерно для любой 

формы бизнеса, а значит, не является существенным недостатком ра-

боты в онлайн-пространстве. 

В-третьих, нельзя не упомянуть о том, что в Интернете нет рас-

стояний. Можно напрямую общаться с поставщиками различных ми-

ровых компаний, принимать заказы со всех уголков света и даже эко-

номить на создании региональных филиалов, то есть направлять де-

нежные ресурсы непосредственно на улучшение качества предостав-

ляемых товаров и услуг, а не на строительство очередных площадок. 

Также благодаря отсутствию географических барьеров бизнесмены 

получают мгновенных отклик от своих клиентов, за счѐт чего собира-

ют ещѐ большую аудиторию, пришедшую по советам знакомых или 

увидевшую положительные отзывы. А это в свою очередь, помогает 

немного сократить средства, направленные на рекламу.  
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И, конечно, для ведения онлайн-бизнеса характерен небольшой 
стартовый капитал и не имеют значения личностные характеристики 
его владельца. Минимум того, что нужно сделать – это создать собст-
венный сайт, вложиться в профессиональную почтовую рассылку, 
обеспечить себя необходимым оборудованием и потратить деньги на 
программное обеспечение. При этом никому не важно, на каком род-
ном языке Вы разговариваете, какого Вы вероисповедования, мужчина 
Вы или женщина и сколько Вам лет. Иными словами, Вы всегда буде-
те получать ровно столько, сколько по-настоящему заслуживаете. 

На данный момент существует множество способов заработка  
в Интернете, включая таргетированную рекламу, перевод различных 
текстов, контент-менеджмент, графический дизайн, ведение собствен-
ных курсов. Бизнесмены, которые используют в своей деятельности 
хотя бы некоторые из перечисленных видов, непременно, добиваются 
успеха. Однако хотелось бы подробнее остановится на одной неверо-
ятной популярной сейчас не только за рубежом, но и в России форме 
Интернет-бизнеса – онлайн-образовании. 

Рынок онлайн-образования сейчас растет невероятными темпами. 
В прошлом году приблизительно миллион россиян прослушали курсы 
на российских и зарубежных платформах, тысячи школьников при под-
готовке к государственным экзаменам предпочли онлайн-школы заня-
тиям с репетиторами, а при приеме на работу потенциальные работники 
очень часто предоставляют сертификаты о пройденных курсах, прирав-
нивающиеся к дипломам об окончании высших учебных заведений. По 
оценкам EdTechXGlobal и Global Market Insights, объем рынка онлайн-
образования в 2016 году составлял 165 миллиардов долларов в год,  
а к 2020 году эта цифра  должна вырасти до 252 миллиардов. Мировые 
же инвестиции в EdTech в 2017 году побили очередной рекорд –  
9,5 миллиардов долларов (то есть на 30% больше, чем в 2016 году). Да  
и в целом если примерно десять лет назад рынок онлайн-образования 
был развит исключительно в Америке и некоторых европейских стра-
нах, то сейчас он прогрессирует в Китае и даже в России и странах СНГ 
появляется все больше заинтересованных в этой сфере людей.  

Почему же эта форма бизнеса сейчас так популярна? Несомненно, 
немаловажную роль здесь играет то, что онлайн-курсы позволяют 
быть мобильными, то есть строить карьеру и параллельно получать 
качественное образование, что во многом поддерживает существую-
щую тенденцию непрерывности образования. Также многие люди, 
имеющие проблемы со здоровьем, могут минимизировать количество 
пропущенных посещений и не терять эффективности обучения. И са-
мое главное – данный рынок услуг позволяет уменьшить социальное 
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расслоение общества и дать возможность, к примеру, школьникам  
и студентам из малонаселенных городов и деревень получать тот же 
уровень образования, что и в столице. 

В одном из документальных фильмов студии «Mash Video» на  
известном видеохостинге Youtube как раз таки была затронута выше-
упомянутая проблема. Сравнив московскую «Европейскую гимназию» 
и сельскую школу Мокроусовского района, можно сделать печальный 
вывод: проживающие в столице школьники имеют больше возможно-
стей для качественного обучения и реализации собственных способно-
стей и талантов, нежели дети из небольшого села в Омской области.  
И если учесть, что в 2019 году финансирование частных школ в Моск-
ве приравняли к финансированию государственных, то неизвестно, 
стоит ли ребятам из других субъектов РФ ожидать каких-то масштаб-
ных изменений. Да, государство выделит средства на улучшение бла-
госостояния школы и, возможно, даже предоставит школьникам необ-
ходимое для нормального обучения оборудование, но едва ли это кар-
динально изменит существующую разницу. Выходит, отдаленность от 
столицы уменьшает стартовые возможности ребенка? Дети из малень-
ких городов, сѐл и деревень не заслуживают образования, соответст-
вующего современным принципам компьютеризации, информатиза-
ции и гуманизации? 

И вот тут как раз на помощь приходит онлайн-образование. Сей-
час в российском интернет-пространстве существует множество он-
лайн-платформ, таких как «Открытое образование», «Универсариум», 
«Лекториум», Eduson, Uniweb, «Нетология», которые не только позво-
ляют школьникам (и собственно, всем остальным желающим) нау-
читься решать алгебраические задачи, правильно писать сочинения  
и эссе, но и строить машины Голдберга и даже рисовать натюрморты. 
Ведущие университеты страны также проводят лекции, где рассматри-
вают интересные современные темы, касающиеся искусственного ин-
теллекта, межкультурной коммуникации и многого другого.  

Стоит затронуть и насущную проблему подготовки к Единому Го-
сударственнному Экзамену. Во многих районах России невероятно 
трудно найти квалифицированных учителей по таким дисциплинам 
как биология, химия, физика и литература. В школе предмет не препо-
дают на должном уровне по сравнению со столицей, хорошего препо-
давателя в близлежащих населенных пунктах найти не удается или за-
частую у родителей нет возможности постоянно возить ребенка в дру-
гой город, а экзамен все сдают одинаковой сложности. И как тогда по-
ступать? Отказывать своему чаду в мечте стать врачом и поступить  
в престижный вуз Москвы, Санкт-Петербурга или Казани? Конечно 
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же, нет. Тем более, когда особую популярность набирают онлайн-
школы подготовки к ЕГЭ. 

Сравним занятия с репетитором и обучение в онлайн-школах  
и сделаем определѐнные выводы. Обычное полуторачасовое занятие с ре-
петитором обычно стоит около 400-500 рублей, в среднем это 2 занятия  
в неделю, включающие проверку домашнего задания, объяснения нового 
материала и работу над ошибками. Итого за 8 занятий в месяц родители 
обычно отдают 3200-4000 рублей, не зная объективно, на какой стадии 
подготовки к экзамену находится их ребѐнок. Онлайн-школы же предос-
тавляют более широкий спектр услуг. Примерно за 2750 рублей в месяц 
вы получаете: 3 полуторачасовых занятия с преподавателем в неделю; од-
но дополнительное (всѐ это происходит на популярных вебинарных плат-
формах – ClickMeeting, Getcourse, Etutorium и т.д.); проверку домашнего 
задания куратором – учеником прошлых лет, который сдал экзамен на 
90+ баллов; персонального менеджера, помогающего разобраться с сай-
том, а также рейтинг учеников, учитывающий сдачу домашнего задания  
в установленные сроки, и подарки за хорошую успеваемость. При этом  
в месяц ученик имеет около 13 занятий, каждое из которых стоит пример-
но 230-250 рублей. И на удивление, в 2019 году обучающиеся онлайн на-
брали в среднем на 27,5 баллов больше, чем усредненный балл по всей 
России. Выгода очевидна и, конечно, она привлекает потребителя. 

При этом плюсы со стороны предпринимателей также видны не-
вооруженным взглядом. Экономия на аудиториях для проведения за-
нятий, рекламе (ведь еѐ в интернете заменяют отзывы учеников, до-
вольных своими результатами), возможность привлечения к данной 
деятельности классифицированных специалистов из разных уголков 
России, широкая аудитория и подготовка профессиональных кадров из 
тех обучающихся, кто успешно сдал экзамен. При этом результаты 
учеников находятся в открытом доступе, и любой желающий может 
легко с ними ознакомиться на страничках преподавателей в социаль-
ных сетях, а это опять-же во многом служит отличной альтернативой 
рекламе. Единственное, что требуется от предпринимателя, начавшего 
подобный бизнес – ориентация на подростковую аудиторию, а значит, 
следование современным тенденциям и умение работать в интернет-
пространстве. Нужно создавать качественный контент: работать в различ-
ных редакторах, с помощью которых оформляются большинство презен-
таций на занятиях, писать качественные прайс-листы, распространять ин-
формацию в различных социальных сетях, таких как Вконтакте и Insta-
gram – ведь именно они являются лидерами среди молодежи.  

Однако в современных условиях подобное не представляет особой 
сложности. Практически каждый сейчас умеет работать в редакторах, 
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создавать собственные блоги и сайты, а также осуществлять грамот-
ный SMM-менеджмент. Единственный минус – все это, конечно, тре-
бует времени и далеко не каждый готов тратить часы на создание ви-
зуально приятных презентаций, сайтов, сбор отзывов и распростране-
ние информации в соцсетях. Но это того стоит, потому что доходы он-
лайн-образования, как уже было сказано выше, достигают огромных 
размеров и растут с каждым годом. 

Бизнес уже давно имеет тенденцию уходить в интернет-
пространство благодаря трем составляющим: производительность, 
функциональность, удобство. Электронный маркетинг, большинство 
интернет-магазинов, онлайновые сервисные службы, электронные 
офисы – всѐ это не только популярные приложения, но и мощные  
преимущества на рынке товаров и услуг. И если даже некоторые рос-
сийские компании до сих пор не воспользовались инструментами 
электронной коммерции и маркетинга, то в конце концов рыночные 
механизмы заставляют их обратить внимание на преимущества вирту-
альной торговли. Потому что в бизнесе первостепенную роль играет 
конкуренция, а если год от года Интернет становится именно тем ме-
стом, где можно наиболее выгодно продать предоставляемые товары  
и услуги, то не обратить на него внимания станет огромной ошибкой.  

Подводя итог, хотелось бы ещѐ раз оценить эффективность интернет-
бизнеса, в частности онлайн-образования, и подчеркнуть, что образование – 
важный социальный процесс, который должен быть доступен абсолютно 
каждому человеку. А именно обучение в режиме реального времени позво-
ляет решить этот вопрос, ведь оно удобно, финансово привлекательно, ув-
лекательно и эффективно. Предпринимателям также не стоит закрывать 
глаза на эту популярную форму бизнеса, которая не требует значительного 
стартового капитала и приносит немалый доход.  
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Полиция, как агент публичной власти, в силу своего предназначе-

ния, глубже других вторгается в сферу основных прав человека, в том 

числе его права на жизнь. В этой связи «силовая» составляющая ее 

деятельности подлежит детальному нормативно-правовому регулиро-

ванию и действенному контролю со стороны общества.  

В основе правовой регламентации вопросов применения сотруд-

никами полиции огнестрельного оружия лежит ряд международных 

правовых актов, в их числе Основные принципы применения силы и ог-

нестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопо-

рядка, Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопо-

рядка, Руководящие принципы для эффективного осуществления Ко-

декса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка [2].  

garantf1://12023835.0/
garantf1://1205338.0/
garantf1://1202430.0/
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Указанные международно-правовые документы определяют об-

стоятельства, при которых должностные лица по поддержанию право-

порядка обеспечивают применение огнестрельного оружия лишь  

в надлежащих обстоятельствах и с минимальной опасностью причине-

ния чрезмерного ущерба; определяют предупреждения, которые в со-

ответствующих случаях даются перед выстрелом из огнестрельного 

оружия; предусматривают систему отчетности во всех случаях, когда 

должностные лица по поддержанию правопорядка применяют огне-

стрельное оружие при исполнении служебных обязанностей и т.д. 

Регулирование правоотношений, связанных со службой в органах 

внутренних дел, осуществляется в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом «О службе в органах внут-

ренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

«О полиции», Федеральным законом «О социальных гарантиях со-

трудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и другими федеральными законами, регламентирующими правоотно-

шения, связанные со службой в органах внутренних дел [5]. 

Право сотрудников российской полиции на применение огне-

стрельного оружия регламентировано ст. 23 Федерального закона  

«О полиции» [4]. 

Сотрудники правоохранительных органов обязаны действовать 

вредоносным образом даже с угрозой собственным интересам в случае 

реализации своих профессиональных функций или исполнения прика-

за и при этом они обязаны соблюдать установленную законом проце-

дуру.  

Нормы ч. 4 ст.18 Федерального закона «О полиции» [4] требуют 

от сотрудников полиции прохождения специальной подготовки, пе-

риодической проверки на профессиональную пригодность к действиям 

в условиях, связанных с применением физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

При применении огнестрельного оружия, в любой конфликтной 

ситуации от сотрудника полиции требуется выдержка, умение дейст-

вовать четко, правомерно. Согласно ч. 3 ст. 19 Федерального закона 

«О полиции» сотрудник полиции должен поступать с учетом создав-

шейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в от-

ношении которых применяются физическая сила, специальные средст-

ва или огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими со-

противления, при этом стремиться минимизировать ущерб от их при-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292669/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292669/#dst0
garantf1://12082530.1804/
consultantplus://offline/ref=EE32E519CB5835D3EA0694C2ACBEE1FD5169C6F096CD504326F7A4D203cDj6P
consultantplus://offline/ref=EE32E519CB5835D3EA0694C2ACBEE1FD5169C6F096CD504326F7A4D203D6D3B99880A1C70F2F4206cBj6P
consultantplus://offline/ref=EE32E519CB5835D3EA0694C2ACBEE1FD5169C6F096CD504326F7A4D203cDj6P
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менения [4]. В реальных условиях выполнить это требование закона 

зачастую сложно ввиду быстроты развития ситуаций противостояния 

преступнику, слабой предсказуемости их последствий [3, 9, 12]. Да  

и практика демонстрирует противоположность позиций следственных 

органов в оценке правомерности применения оружия сотрудниками 

полиции, навязывание надзорными органами обвинительного уклона 

следствию [1, 10, 11].  

Как показали результаты проведенного нами в 2016 г. анкетиро-

вания среди 166 сотрудников УМВД России по Белгородской облас-

тям (УУП, ДПС ГИБДД, УУР, ППСП) избегают применять табельное 

оружие. Причины такого поведения кроются в нежелании быть обви-

ненным в незаконном применении оружия, а также недостаточной 

правовой компетентности в понимании норм уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации [16] об обстоятельствах, исключающих преступ-

ность деяния. 

Причем, в числе предпочитающих не применять табельное ору-

жие в даже случаях, когда этого требует реальная необходимость, бо-

лее 70% составляют достаточно опытные сотрудники (стаж службы 

более 5 лет).  

Кроме того, следует отметить, что ежегодно в России при 

исполнении служебных обязанностей погибают сотни полицейских.  

В 2010 г. МВД России потеряло 410 сотрудников, начиная с 2011 г., 

эти цифры превышали 300 человек ежегодно. Фактически ежедневно  

в России гибнет один полицейский, еще несколько получают травмы  

и ранения [13]. В большинстве случаев это происходит при 

задержании преступников и при нападении на сотрудников для 

завладения оружием. Существующие методики в области огневой 

подготовки в основном направлены на решение более узких задач – 

освоение правильных действий с оружием, освоение техники меткого 

выстрела. 

Следует отметить еще одну немаловажную проблему – отсутствие 

в большинстве территориальных органов МВД России штатных инст-

рукторов боевой и физической подготовки, вследствие чего функции 

по организации и проведению служебных занятий возложены на кад-

ровых работников. Как показывает практика, проведение занятий  

с личным составом в рамках служебно-боевой подготовки сводится  

к выполнению упражнений Курса стрельб, не уделяя должного внима-

ния тактике уличного боя, специфике задержания и т.д. Ставка в про-

цессе обучения делается на несопротивляющегося противника, на ста-
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тичные ситуации и стационарные позы, которые отсутствуют в реаль-

ной практике сотрудников полиции [14]. 

Изложенное актуализирует необходимость подбора средств и ме-

тодов организации процесса обучения сотрудников ОВД, соответст-

вующих условиям их служебно-профессиональной деятельности [6, 7]. 

В современной научно-методической литературе вопросы право-

мерного применения огнестрельного оружия сотрудниками различных 

подразделений полиции (ДПС ГИБДД, УУП, оперативных уполномо-

ченных уголовного розыска, сотрудников патрульно-постовой служ-

бы) неоднократно становились предметом ряда исследований.  

Анализируя данные ежедневных сводок о происшествиях на тер-

ритории обслуживания УМВД России по Белгородской области, ра-

порта сотрудников, применявших табельное оружие при несении 

службы, установлено, что за период 2013-2016 гг. сотрудниками под-

разделений УМВД России по Белгородской области, огнестрельное 

оружие применялось 23 раза (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Применение табельного оружия 

сотрудниками подразделений УМВД России 

по Белгородской области, 2013-2016 гг. 

  
Наименование подразделений Всего случаев Удельный вес, % 

ДПС 11 47,8 

ППСП 2 8,7 

УУП 2 8,7 

УУР 2 8,7 

УВО 1 4,3 

УЭБиПК 1 4,3 

ОМОН  2 8,7 

Итого 23 100 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает, что  

в подавляющем числе случаев (47,8%) оружие применялось сотрудни-

ками ДПС ГИБДД. Сотрудники ППСП, УУП, УУР и ОМОН применя-

ли табельное оружие в равных долях (8,7%). Наименьшее число случа-

ев применения оружия относится к сотрудникам УВО и УЭБиПК. 

Основными показателями стрельбы в реальных условиях являются 

дистанция ведения огня и время, отведенное на подготовку выстрела.   
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Таблица 2 

Дистанции применения оружия 

сотрудниками подразделений УМВД России 

по Белгородской области, 2013-2016 гг.  

 
№ Расстояние при стрельбе Всего случаев Доля в общем 

числе, % 

1. До 1 метра 2 8,7 

2. До 5 метров 2 8,7 

3. До 10 метров 9 39,1 

4. До 25 метров 10 43,5 

5. свыше 25 метров  – – 

 Итого  23 100,0 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 2, применение оружия со-

трудниками подразделений УМВД России по Белгородской области осу-

ществлялось преимущественно с расстояния до 10 м (56,5% случаев). 

 

Таблица 3  

Время применения оружия сотрудниками подразделений  

УМВД России по Белгородской области, 2013-2016 гг.  

 
№ Время применения 

табельного оружия 

Всего случаев Удельный вес, 

% 

1. От 00.00-06.00 9 39,1 

2. От 06.00-12.00 – – 

3. От 12.00-18.00 5 21,8 

4. От 18.00-24.00 9 39,1 

 Итого 23 100,0 

 

По данным таблицы 3 следует заключить, что в 2013-2016 гг.  

в 78,2% случаев сотрудники подразделений УМВД России по 

Белгородской области, применяли табельное оружие в темное время 

суток. 

Как показало исследование, практика проведения занятий по ог-

невой подготовке, как правило, исходит из статичных ситуаций и схе-

матичных приемов, что не отвечает требованиям времени. Обучение 

технике выполнения конкретного упражнения и обучение стрельбе 

при выполнении оперативно-служебного задания сильно разнятся.  

В первом случае, сотрудник нарабатывает навык и ставит 

правильную технику в соответствии с условиями упражнения,  
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а в другом – он должен выбрать тот или иной вариант стрельбы  

в зависимости от сложившейся оперативной обстановки. При этом от 

скорости и правильности принятия решения может зависеть жизнь 

человека. Стрельба при возникновении экстремальной ситуации, вы-

нуждающая сотрудника ОВД вести огонь на поражение харак-

теризуется внезапностью возникшей ситуации, требующей быстрой 

оценки и принятия решения; ведением огня в изготовке, сильно 

отличающейся от учебно-тренировочной; условиями плохой види-

мости; состоянием высокой эмоциональной напряженности, избежать 

которой в экстремальной ситуации невозможно.  

Указанные обстоятельства нередко существенно осложняют вы-

полнение сотрудниками полиции профессиональных обязанностей, 

дезориентируют их при принятии взвешенных решений, снижают эф-

фективность стрельбы.  

В этой связи обеспечить адекватную реакцию сотрудника поли-

ции на происходящее позволяет профессиональная рефлексия, осно-

ванная на сформированных профессиональных компетенциях, прояв-

ляемых в соответствии с нормами правового законодательства. 

Развитие профессиональной рефлексии происходит на протяже-

нии всего периода профессиональной подготовки сотрудника. Чем 

разнообразнее методы, применяемые в процессе обучения, тем шире 

возможности приспособления обучаемых к реальной обстановке. 

Формированию профессиональной рефлексии сотрудников МВД Рос-

сии на транспорте может способствовать использование проблемно-

деятельностного обучения, деловых игр, ситуативно-ролевых тренин-

гов, тактических учений. 

Одним из наиболее продуктивных методов подготовки сотрудников 

является метод решения ситуативных задач, максимально приближенных 

к типовым ситуациям оперативно-служебной деятельности и основанных 

на базовых дидактических принципах обучения – последовательности  

и систематичности, активности, доступности, наглядности [8]. 

Ситуативная задача представляет собой практическую модель си-

туации оперативно-служебной деятельности сотрудника правоохрани-

тельных органов, отражает типичные ситуации, возникающие наибо-

лее часто и с которыми возможно придется столкнуться сотруднику. 

В процессе моделирования ситуаций оперативно-служебной дея-

тельности руководителю занятий необходимо обучить сотрудников 

максимально правильной оценке возможного противодействия со сто-

роны правонарушителя, поступающим вербальным и невербальным 

сигналам, позволяющим предугадать возможность нападения на со-
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трудника ОВД, уделить отдельное внимание обучению мерам личной 

безопасности. 

Ситуативные задачи, выстроенные на основе практической дея-

тельности сотрудников правоохранительных органов с ее напряженно-

стью, должны стать постоянной составляющей и учебного процесса, 

которые помогут обучаемым в освоении будущей профессиональной 

деятельности. 

Полагаем, данный метод обеспечит формирование у сотрудников 

ОВД эмоциональной устойчивости, как одного из важнейших факто-

ров правомерного применения огнестрельного оружия в различных 

ситуациях, способствует более прочному закреплению техники и так-

тики их использования. Обучаемые приобретают профессиональные 

навыки, сокращается период их адаптации к выполнению функцио-

нальных обязанностей, повышается эффективность принимаемых ими 

решений.  

Успех выполнения служебно-профессиональных задач во многом 

зависит от умений будущего сотрудника полиции, анализировать свою 

деятельность и оценивать ее возможные последствия, управлять своим 

эмоциональным состоянием, способностью мобилизовать внутренние 

резервы для решения поставленной задачи, уверенным владением та-

бельным оружием, юридически грамотным и соразмерным их приме-

нением в соответствии с выявленными угрозами и соблюдением за-

конности предпринимаемых действий к правонарушителям. 

При организации занятий по служебно-боевой подготовке  

в территориальных органах МВД России следует уделять больше вни-

мания совершенствованию приемов стрельбы в различных условиях, 

постоянно отрабатывать тактические приемы действий в ситуациях 

возможного применения оружия сотрудниками полиции. 
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mission for the development of non-profit organizations in this area. 

Key words: socially oriented non-profit organizations, social services, social 

service providers, social state. 

 
Исследование выполнено в рамках реализации гранта для поддержки прикладных 

исследований молодых ученых 2019 года Управления образования и науки Тамбовской 

области по проекту «Социально ориентированные некоммерческие организации: усло-

вия и особенности правового регулирования на уровне субъектов Российской Федера-
ции», выполняемого на основании Соглашения № 10-19/МУ. 

 

Современные процессы социально-экономического развития су-

щественно расширили состав участников социальной сфере. Сегодня 

наряду с государственными учреждениями в системе социального об-

служивания участвуют индивидуальные предприниматели, коммерче-

ские организации, а также социально ориентированные некоммерче-

ские организации. Именно социально ориентированным НКО отводит-

ся отдельная роль, так как государство, по сути, делегирует свои пол-

номочия и ресурсы в некоммерческий сектор. С одной стороны, это 

может способствовать сокращению бюджетных издержек на социаль-

ную сферу. С другой стороны, содействовать изменению содержания 

отношений в сфере социального обслуживания за счет внедрения ме-

тодов и форм работы, свойственных некоммерческим организациям. 

Вместе с этим, эти тенденции находятся в рамках воплощения и реали-

зации конституционного принципа, установленного в ст. 7 Конститу-

ции Российской Федерации, согласно которому политика государства 

направлена на «создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека». 

Задача по привлечению некоммерческих организаций к сфере оказа-

ния социальных услуг за счет бюджетных средств была поставлена на го-

сударственном уровне в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной полити- 

ки» [2], где было предусмотрено развитие поддержки социально ориенти-

рованных НКО. Но основное событие, способствовавшее привлечению 

НКО стало принятие Федерального закона «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации» [1]. Данный законода-

тельный акт установил НКО в качестве одной из категории субъектов, ко-

торые могут быть признаны поставщиками социальных услуг.  

Следующий этап государственной политики по взаимодействию  

с НКО и их вовлечению в социальную сферу ознаменован разработкой 
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законодательного установления и регулирования заказа на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, что бы-

ло определено в Комплексе мер, направленных на обеспечение по-

этапного доступа социально-ориентированных некоммерческих орга-

низаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюд-

жетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, на 2016-2020 годы [4] и Дорожной карте «Поддержка дос-

тупа негосударственных организаций к предоставлению услуг в соци-

альной сфере»[3]. 

При этом если общие аспекты выстраивания системы привлече-

ния НКО к социальным услугам закреплены на федеральном уровне, 

то их конкретизация предусматривается в положениях законодатель-

ства субъектов Российской Федерации.  

Основным аспектом данных актов, планирующих и определяю-

щих порядок реализации стратегии государства по вовлечению НКО 

на рынок социальных услуг, является принятие специального законо-

дательного акта – Федерального закона «О государственном (муници-

пальном) социальном заказе на оказание государственных (муници-

пальных) услуг в социальной сфере». Несмотря на то, что комплексом 

указанных выше мер разработка и принятие данного законодательного 

акта предполагалось в 2016-2017 году, соответствующий законопроект 

находится на стадии принятия. Проект федерального закона «О госу-

дарственном (муниципальном) социальном заказе на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» не мог не 

вызвать сложностей, непростых дискуссии между различными участ-

никами социальной сферы и институтами публичной власти. Принятие 

этого акта потребует разработки необходимых законодательных и под-

законных норм на уровне субъектов Российской Федерации, в том 

числе на уровне Тамбовской области. 

Кроме того, на региональном уровне сейчас разрабатывается и об-

суждается проект Социального кодекса Тамбовской области, в предмет 

регулирования которого могут войти общественные отношения, связан-

ные с предоставлением отдельным категориям граждан, проживающим 

на территории Тамбовской области, мер социальной поддержки, госу-

дарственной социальной помощи, адресной социальной помощи, соци-

альных услуг в рамках социального обслуживания. Однако, проект за-

кона области не предусматривает участия в указанных отношениях 

НКО, что требует отдельного рассмотрения и обсуждения. 

В связи с разработкой и обсуждением законодательных предло-

жений в сфере социальных услуг, находящихся в совместном ведении 
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Российской Федерации и ее субъектов, места в этой сфере некоммер-

ческих организаций, не теряют актуальности вопросы об оценке, мо-

делировании и прогнозировании перспектив социально ориентирован-

ных НКО на формирующемся в Тамбовской области рынке социаль-

ных услуг, методов конкуренции в указанном сегменте, учитывая под-

ход к реструктуризации системы социального обслуживания населе-

ния с участием негосударственных поставщиков услуг за счет бюд-

жетных средств. 

По состоянию на ноябрь 2019 года в Тамбовской области согласно 

данным Управления социальной защиты и семейной политики облас-

ти, в Тамбовской области действует 47 поставщиков социальных ус-

луг. Основная масса поставщиков социальных услуг функционирует  

в организационно-правовой форме бюджетных учреждений. Предста-

вителей некоммерческого сектора в реестре поставщиков социальных 

услуг Тамбовской области – 12 [5]. 

Следует признать, что механизм привлечения и участия НКО  

в сегмент социальных услуг требует дальнейшего развития, сопровож-

дающегося изменениями на законодательном уровне, в том числе по 

созданию условий для расширения количественного и качественного 

участия социально ориентированных НКО на рынке оказания соци-

альных услуг. 

Поставленная проблематика требует разрешения ряда прикладных 

проблем: 

 во-первых, деятельность НКО в качестве поставщиков социальных 

услуг предполагает их участие в качестве субъектов бюджетных правоот-

ношений, что требует рассмотрения вопроса совершенствования бюджети-

рования НКО в системе социального обслуживания населения. 

 во-вторых, необходимо провести анализ развития доступа НКО  

в качестве поставщиков социальных услуг к бюджетным средствам в рам-

ках установленных административных процедур, а также их корректировки 

на уровне законодательства субъектов Российской Федерации. 

 в-третьих, необходимо проработать вопрос создания условий 

для увеличения количества НКО, задействованных в указанной сфере, 

в том числе за счет установления на законодательном уровне префе-

ренций для НКО среди иных субъектов оказания социальных услуг. 
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тивная база на предмет регулирования предпринимательской деятельности, 

изучена специфика работы предпринимательской деятельности, а также рас-

смотрены особенности самозанятых граждан.  
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Любая предпринимательская деятельность должна осуществ-

ляться строго в соответствии с законом, который бы гарантировал 
соблюдение прав и обязанностей как субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей, так и третьих лиц, а также гарантировал 
защиту прав и законных интересов перечисленных лиц в судебном или 
ином, предусмотренном законом порядке. Так, по данным официаль-
ного сайта Министерства внутренних дел количество преступлений, 
связанных с незаконным предпринимательством на период с января 
2019 г. – по сентябрь 2019 г., составляет 272 тыс [1]. 

Одной из попыток предоставления легальной возможности осущест-
вления дополнительного заработка по продаже товаров или оказанию ус-
луг для граждан без каких-либо нарушений за незаконную предпринима-
тельскую деятельность является новый налоговый режим – налог на про-
фессиональный доход, или доход на «самозанятых». На сегодняшний 
день, рассматривается законопроект № 837124-7 о внесении изменений  
в Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в го-
роде федерального значения Москве, в Московской и Калужской облас-
тях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». Данный проект пред-
ставляется на рассмотрение депутатам по вопросу увеличения числа ре-
гионов, где может быть применен специальный налоговый режим. Так,  
в Госдуму внесли проект, по которому с 1 января 2020 года к эксперимен-
ту должны присоединиться 19 субъектов. 
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На основании ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 
под предпринимательской деятельностью понимается, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получе-
ние прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг. Исходя из определения понятия пред-
принимательской деятельности, образованы следующие ее признаки:  

1) Самостоятельность. По мнению автора А.В. Шашковой, само-
стоятельность в предпринимательской деятельности означает свободу 
в выборе направлений и методов работы, независимое принятие реше-
ний, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в част-
ные дела, беспрепятственное осуществление прав, обеспечение их со-
блюдения, их судебную защиту, предприниматель действует по своей 
воле и в своем интересе [4]. 

2) Рисковый характер предпринимательской деятельности можно 
охарактеризовать как правомерное создание опасности как потенци-
альной, так и реальной в целях получения прибыли, достижения любо-
го другого предпринимательского результата, недостижимого при ис-
пользовании обычных, нерискованных средств.  

3) Направленность на систематическое извлечение прибыли, соглас-
но легальному определению предпринимательской деятельности – основ-
ная ее цель. В общем плане прибыль представляет собой разницу между 
полученным доходом и произведенными расходами. Понятие прибыли  
в действующем законодательстве РФ определено в ст. 247 НК РФ. 

4) Государственная регистрация в качестве предпринимателя. Го-
сударственная регистрация физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя является первоначальным этапом организации 
бизнеса физического лица.  

Следовательно, предпринимательская деятельность представляет 
собой деятельность, которая носит самостоятельный и рискованный 
характер, а также направлена на систематическое получение прибыли. 
Данная деятельность может осуществляться непосредственно гражда-
нами в качестве индивидуальных предпринимателей, а также путем 
создания юридических лиц. 

Принятие Федерального закона от 26.07.2017 № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» ознаменовало собой легальное выделение в граждан-
ском позитивном праве в качестве самостоятельной группы субъектов 
предпринимательской деятельности граждан, не зарегистрированных  
в качестве индивидуальных предпринимателей, но осуществляющих  
в рамках правового поля предпринимательскую деятельность своим тру-
дом. Самозанятость является крайне неоднородным явлением в силу от-
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сутствия ее четкой регламентации, что вызывает затруднения в определе-
нии того, кто непосредственно относится к данной категории. В настоя-
щее время принимаются меры для определения понятия самозанятости. 
Так, например, был введен 1 марта 2017 года на территории РФ Между-
народный стандарт по безопасности труда, который относит к самозаня-
тому лицу человека, который занят самостоятельно трудом в рамках гра-
жданско-правового договора, включая индивидуальное предпринима-
тельство. То есть главным признаком данного определения является от-
сутствие трудовых отношений, и факт регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя не имеет первостепенное значение. 

Также можно сказать о выделении на законодательном уровне форм 
самозанятости, что подтверждается внесенными в НК РФ в 2016 году из-
менениями, в соответствии с которыми выделяются лица, осуществ-
ляющие услуги для личных, домашних и иных нужд, а именно:   

 по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, дос-
тигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в посто-
янном постороннем уходе по заключению медицинской организации;  

 по репетиторству; 

 по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.  
Но данный перечень не является исчерпывающим и еще не ут-

вержден правительством. Так, в «Опоре России» утверждают, что ле-
гализация самозанятых «идет слабовато», и необходимо также в ско-
ром порядке расширить перечень видов деятельности [2]. 

Рассмотрим следующий вопрос, чем отличается индивидуальный 
предприниматель от самозанятого гражданина. Для этого была состав-
лена таблица по основным критериям. 

 
Таблица 1 

Сравнение самозанятого лица 

и индивидуального предпринимателя 
 

Критерий Самозанятое лицо Индивидуальный 
предприниматель 

Понятие Человек, самостоятельно 

занятый трудом по ока-
занию услуг в рамках  
договоров гражданско-
правового характера,  
в том числе в форме ин-
дивидуального предпри-
нимательства. (п. 3.18 
ГОСТ 12.0.004-2015 

Физическое лицо, зарегистри-

рованное в установленном  
порядке и осуществляющие 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, главы 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств (ст. 11 НК РФ) 
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Критерий Самозанятое лицо Индивидуальный 
предприниматель 

Регистрация Обязанность встать на 

учет в налоговом органе  

в качестве налогопла-

тельщика через приложе-

ние «Мой налог» или 

на сайте налоговой служ-

бы (ст. 5 Федерального 

закона № 422-ФЗ) 

Лица, осуществляющие пред-

принимательскую деятель-

ность, должны быть зарегист-

рированы в этом качестве в ус-

тановленном законом порядке. 

(Глава 3 Федерального закона 

«О государственной регистра-

ции юридических лиц и инди-

видуальных предпринимате-

лей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ) 

 

Вид деятельно-

сти 

Виды деятельности,  

при которых самозаня-

тое лицо не нанимает 

работников. 

 

Предприниматель не может 

производить алкоголь, авиа-

ционную и военную технику, 

вести банковскую и страхо-

вую деятельность и некото-

рые другие виды бизнеса. 

Кроме того, если предпри-

ниматель выбирает один 

из спецрежимов (УСН, ПСН, 

ЕНВД, ЕСХН), то у него по-

являются дополнительные 

ограничения по видам дея-

тельности, доступным 

на этих спецрежимах 

 

Система нало-

гообложения 

Единый налог по став-

кам: 3% для предпри-

нимателей, работающих 

для простого населения 

и 6% для тех, кто со-

трудничает с юридиче-

скими лицами. 

Патентная система на-

логообложения с ориен-

тировочной ценой  

в 20 000-30 000 руб.  

за год. 

 

–  Единый налог на вменен-

ный доход 

–  Упрощенная система нало-

гообложения 

–  Патентная система налого-

обложения 

–  Основная система налого-

обложения 

Наличие  

сотрудников 

Нет (ст. 2 Закона  

№ 422-ФЗ) 

 

Есть.  
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Критерий Самозанятое лицо Индивидуальный 
предприниматель 

Налоговый учет Доходы фиксируются 

в приложении «Мой на-

лог». Иные регистры 

налогового и бухгал-

терского учета заполнять 

не нужно (ст. 14 Закона 

№ 422-ФЗ) 

Все ИП ведут налоговый 

учет, а если есть сотрудни- 

ки –  то еще и кадровый. 

Предпринимателям на УСН 

чиновники рекомендуют вес-

ти бухгалтерский учет ос-

новных средств – чтобы 

не упустить превышение ли-

мита ОС (Письмо ФНС 

от 22.08.2018 №СД-3-3/5755) 

 

Отчетность  Отчетность сдавать 

не нужно (ст. 13 Закона 

№ 422-ФЗ) 

Декларация по налогам, пла-

тящимся на соответствую-

щем налоговом режиме; 

при появлении наемных со-

трудников – отчитываться 

по выплатам персоналу; 

в ряде случаев – статистиче-

ская отчетность 

 

Исходя из данных таблицы, можно сказать о существенной разни-

це между самозанятым лицом и индивидуальным предпринимателем. 

Стать самозанятым проще, не нужно вести трудоемкий учет, сдавать 

отчеты. Но пока самозанятые могут работать только в нескольких ре-

гионах страны и не всегда понятно, как в принципе определить место 

ведения деятельности самозанятого – например, при работе через ин-

тернет. Кроме того, самозанятые не могут нанимать сотрудников, так 

что масштабы бизнеса при уплате налога на профдоход ограничены 

физическими возможностями непосредственно самозанятого. У пред-

принимателей есть множество обязанностей перед государством: вести 

налоговый учет, сдавать отчетность. Однако ИП может нанимать дру-

гих работников, работать на территории всей страны, вести деятель-

ность в сферах. Также стоит отметить, что самозанятые граждане от-

носятся к отдельной категории лиц, не связанных с предприниматель-

ской деятельностью. 

Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых 

и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. че-

ловек. Все они стали пользователями приложения «Мой налог». Из 

них 96 тыс. человек ведут деятельность в Москве, 36 тыс. – в Московской 

области, 26 тыс. – в Татарстане и 4 тыс. – в Калужской области [3]. Не 
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смотря на большое количество зарегистрированных самозанятых гра-

ждан, еще большее так и остается в тени, первой причиной которого 

может быть применение закона только в 4 субъектах РФ. 

Нормативное выделение категории самозанятых граждан в каче-

стве особой формы предпринимательства обнаружило проблему необ-

ходимости разработки четкого определения таких лиц и установления 

правового режима их деятельности. Кроме того, открытым вопросом 

также остается перечень видов самозанятых граждан, который нужда-

ется в законодательном закреплении.  
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Развитие муниципалитетов в нашей стране происходило в услови-

ях противоречия между законодательно определенными полномочия-

ми и недостатками реальных управленческих решений на муници-

пальном уровне. Современное общество привыкло к преобразованиям, 

происходящим на всех уровнях управления и затрагивающим все сфе-

ры жизнедеятельности государства. Несмотря на официальные отчеты 

по результатам реформ, очевидно, что одним из проблемных и неза-

щищенных остается уровень муниципального управления, от качест-

венного и результативного функционирования которого зависит жизнь 

обычных граждан. 

Обилие нормативных актов, целевых и адресных программ разви-

тия, принятых на разных уровнях, с одной стороны, призваны макси-

мально упорядочить и поддержать управление на местах, но с другой, 

не позволяют зачастую свести воедино все то, что запланировано. Со-

храняется определенная рассогласованность в действиях муниципаль-

ных органов власти и органов управления вышестоящих уровней.  

В этом же ракурсе можно рассматривать и характер воздействия. Без-

условно, экономическая составляющая общественной жизни очень 

важна, но нельзя допускать дисбаланс с недоразвитием социальной со-

ставляющей, для чего муниципальной власти должны быть обеспече-

ны возможности для самостоятельного стратегического выбора приня-

тия актуальных управленческих решений. В ином случае проблема 

усиливающейся внутренней миграции рабочей силы становится все 

более заметной для местных экономик, особенно, в условиях неблаго-

приятной демографической ситуации и общего старения населения [1]. 

Основные причины выезда на заработки за пределы области – отсутст-

вие подходящей работы и неудовлетворенность заработной платой.  

Современная ситуация требует постановки новых задач, требую-

щих разработки стратегических организационных решений. Одним из 

ресурсов является доверие и взаимопонимание жителей муниципаль-

ного образования. Внутренним фактором является накопленный опыт 

муниципального управления, что позволило многим муниципалитетам 

изменить направление в решении проблем и проведения инновацион-

ных изменений на стратегическое планирование своего развития. 

Внешним фактором развития муниципальных образований явля-

ются изменения системы организации местного самоуправления, та-

ким образом, основным фактором изменения сложившейся ситуации 

считаем реформирование, как в отношении территориальной органи-

зации, так и в отношении полномочий муниципалитетов и взаимодей-

ствия между уровнями власти. 
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Ключевую роль в системе органов местного самоуправления иг-

рает местная администрация, деятельность которой в значительной 

мере определяет эффективность функционирования социальной сис-

темы муниципального образования. Муниципальным образованиям 

приходится решать все более широкий круг социальных и экономиче-

ских задач, задач рационального землепользования и распоряжения 

муниципальной собственностью, рассмотрение вопросов жилищно-

коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры 

населения и так далее. Безусловно, одной из основных целей деятель-

ности администрации, является обеспечение социальной поддержки 

населения. Таким образом, исследование путей совершенствования 

системы управления социальной сферой на уровне муниципального 

образования на примере деятельности администрации района является 

весьма важным и актуальным. 

Процессы управления развития муниципального образования ос-

таются мало контролируемыми нашим государством до сегодняшнего 

дня. Значительные экономические проблемы, сохраняющиеся до на-

стоящего времени, падение производства породили множественные 

проблемы в социальной сфере. Налицо ухудшение материального по-

ложения населения, особенно социально уязвимых слоев, в комплексе 

с явлениями растущего дефицита рабочих мест. В сложившейся ситуа-

ции должна возрасти регулирующая роль властных органов, в первую 

очередь, на уровне местного самоуправления. В этой связи считаем 

необходимым проанализировать особенности организации системы 

местного самоуправления современной России. 

Уровень жизни любого общества складывается из уровня жизни 

его членов. В свою очередь, уровень жизни членов общества, т.е. гра-

ждан напрямую зависит от развития социальной и других сфер жизни 

общества. На практике сферы жизни общества включают в себя: обра-

зование, здравоохранение, жилищно-бытовой комплекс, обеспечение 

населения возможностью приобретения продуктов питания и товаров 

народного потребления, развитие транспортной и дорожной сети, на-

личие спортивных комплексов и сооружений и т.д. Таким образом, 

благосостояние каждого человека напрямую зависит от тех или иных 

факторов социальной сферы. Опираясь на трактовки разных авторов, 

можно выделить три основных определения социальной сферы. 

В философском понятии социальная сфера – это совокупность 

больших социальных групп, классов, наций, народов и взаимоотноше-

ний между ними. Данный подход, закрепляется разделением общества 

на большие социальные группы, но при этом социальная сфера утра-
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чивает свои функциональные признаки, главным, из которых является 

обеспечение удовлетворения всесторонних потребностей общества. По 

мнению В.С. Барулина центральным звеном социальной сферы явля-

ются социальные общности и взаимосвязи между ними: « Социальная 

структура означат объективное деление общества на отдельные слои – 

группы, объединяемые на основе одного или нескольких признаков. 

Основными элементами являются социальные общности». 

Второе направление представили экономисты. Они дают другую 

трактовку этого понятия, где приравнивают социальную сферу к не-

производственной и отраслям услуг. К примеру, Б.А. Райзберг дает 

следующее определение: «К социальной сфере принято относить эко-

номические объекты и процессы, виды экономической деятельности, 

непосредственно касающиеся образа жизни людей, потребление насе-

лением материальных и духовных благ, услуг, удовлетворение запро-

сов человека, семьи, коллективов, групп общества в целом» [2]. 

Третью, совершенно отличную от других теорию и трактовку, 

дают социологи. Под социальной сферой они понимают специфиче-

скую область общественных отношений, считая, что социальная сфера 

общества, охватывает интересы классов и социальных групп, наций  

и народностей, отношения общества и личности, условия труда и быта, 

охраны здоровья и организации досуга, ориентирована на запросы  

и потребности каждого члена общества. О. Конт называет социальную 

сферу целой наукой об обществе и пространстве, в котором живет че-

ловек. И без этой сферы жизнь человека невозможна. 

В зарубежных социологических источниках трактовки понятия 

социальной сферы тоже неоднозначны. Например, Р. Дарендорф счи-

тал, основа социальной сферы – это сложные организации, которые 

основываются на перераспределении власти, что в свою очередь и яв-

ляется источником конфликтов [3]. Согласно этой теории, люди, обла-

дающие властью, способны добиваться выгоды от людей, обладающих 

меньшей властью, используя при этом различные способы, в том числе 

и принуждение. 

Одной из основных задач государственной политики является раз-

витие социально-экономической системы государства, включая все еѐ 

составные элементы, ориентирование органов государственной власти, 

хозяйствующих субъектов и институтов гражданского общества на реа-

лизацию стратегических и текущих общественно значимых задач. 

Так же государственная политика включает в себя комплекс пра-

вовых, экономических и административных методов воздействия со 

стороны органов государственной власти, направленных на решение 
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общественных проблем и целей развития общества, как в целом, так  

и его отдельных структур. 

Государственная политика в свою очередь разделяется на два ос-

новных направления: экономическое и политическое. Политическое 

направление определяет стратегию развития страны, внешнюю поли-

тику государства и общественно-политический строй. Экономическое 

направление рассматривает позицию государства в вопросе создания 

материальных благ. При этом экономическое направление политики 

является решающим для жизни общества, определяющим ход всех 

процессов, происходящих в обществе, ведь именно экономика обеспе-

чивает людей материальными условиями их существования. 

Учитывая вышеизложенное, а так же опираясь на труды экономи-

стов и социологов Т.И. Заславской и Р.В Рывкина можно выделить так 

называемый «объект экономической социологии – взаимодействие 

двух основных сфер общественной жизни: экономической и социаль-

ной» и дать им общее понятие социально-экономическая [4]. Эта сфера 

является базовой и определяющей в жизни общества. Она включает  

в себя: 

 производство; 

 распределение; 

 обмен; 

 потребление материальных благ. 

Социально-экономическая сфера охватывает в себе все состав-

ляющие сфер общества вместе взятых. Ее значение материального 

производства в том, что она: 

 создает материальную базу существования общества; 

 способствует решению проблем стоящих перед обществом; 

 непосредственно влияет на социальную структуру (классы, со-

циальные группы); 

 -влияет на политические процессы; 

 влияет на духовную сферу – как непосредственно (на содержа-

ние), так и на инфраструктуру, носители духовной сферы (школы, 

библиотеки, театры). 

Рассмотрим роль социально-экономической сферы в жизни со-

временного общества. Во-первых, социально-экономическая сфера 

обеспечивает людей материальными условиями существования: жи-

лье, одежда, продукты питания и т.д. Во-вторых, она является основ-

ным компонентом социума и главной сферой его жизни, которая опре-

деляет ход всех происходящих в обществе процессов. Наше общество 

не сможет полноценно существовать без экономической сферы, ведь 
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она создает материальные блага для удовлетворения потребностей лю-

дей. Общество не сможет развиваться без экономики, так как развитие 

общества напрямую зависит от развития экономики, они соотносятся 

между собой как целое и часть. Экономика существенно влияет на 

различные явления общественной жизни и общества в целом, и так же 

в свою очередь, испытывает на себе всестороннее влияние обществен-

ной жизни (социальной, политической, духовной). Подтверждение 

данного вывода вытекает из вышеперечисленных положений. 

В связи с тем, что социально-экономическая сфера напрямую 

влияет на развитие общества, следовательно, ее развитие должно по-

стоянно двигаться вперед. Однако уровень жизни граждан в государ-

стве зависит не только от развития экономики, но и от распределения 

национального богатства между членами общества. 

Как показала практика, выполнение немалой части этих гарантий 

возлагается на органы местного самоуправления и от них, зачастую, во 

многом зависит уровень комфортности проживания в том или ином 

регионе нашей страны. От грамотных и верных действий органов ме-

стного самоуправления, строго руководствующихся в своей деятель-

ности Конституцией РФ, сводом законов и нормативных актов органов 

Федеральной власти, субъектов Федерации и местных органов само-

управления зависят не только благосостояние граждан, но даже здоро-

вье и жизнь. Местное самоуправление в свою очередь сильно нуждает-

ся в усовершенствовании систем руководства, финансировании, об-

новлении кадровой политики. От того насколько хорошей, оснащен-

ной, совершенной и продуманной будет система руководства в органах 

местного самоуправления напрямую зависит благосостояние, рост  

и развитие общества и как следствие, повышение уровня его социаль-

но-экономической сферы. 

Особое внимание следует уделить проблеме отсутствия взаимной 

согласованности программ различного уровня и направленности по 

срокам, целесообразности совместного внедрения и т.д. Зачастую, от-

сутствие стратегического соответствия приводит к несогласованной 

деятельности разных органов власти, что приводит либо к снижению 

эффективности программы, либо даже к полному отсутствию резуль-

тата. А ведь, в этом случае, следует брать в расчет, сколько финансо-

вых и иных ресурсов было потрачено на программу. Конечно, следует 

учитывать и внешние факторы, препятствующие беспроблемной реа-

лизации того или иного проекта, начиная с отсутствия реальных воз-

можностей у местных органов власти соблюдать заявленные условия, 

и заканчивая недостаточной активностью населения. 
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В ходе проведения теоретического анализа мы обратили внимание 

на такие новые возможности развития социально-экономической сфе-

ры, как совместные проекты с предпринимателями по типу государст-

венно-частного партнерства. Практически в каждом регионе в той или 

иной мере наблюдается недостаток финансовых средств. Без частного 

капитала становится все сложнее внедрять в жизнь инновационные 

технологии, да и просто даже решать насущные бытовые проблемы  

в виде ремонта дорог, вывоза и утилизации отходов, благоустройства 

придомовых территорий и т.д. Предприниматели на сегодня уже в по-

давляющем большинстве регионов являются бессменными и постоян-

ными партнерами муниципалитетов. Подобная работа осуществляется 

на договорной основе, при этом активно применяется система элек-

тронных торгов и аукционов. Остается лишь в полной мере решить 

проблему коррупционной составляющей при организации работы  

с предпринимателями, чтобы реализация любых программ или проек-

тов проходила с наименьшим ущербом для природных ресурсов  

и наибольшим уровнем удовлетворения коллективных потребностей 

населения и интересов государства. 

Рассматривая теоретические аспекты управления социально-

экономической сферы муниципального образования, нами было уста-

новлено, что в научной литературе по исследуемой проблеме выделя-

ют субъекты и объекты управления. Субъектами развития считаются 

местные органы власти, взаимодействующие с органами власти более 

высокого уровня и привлекающие к своим действиям представителей 

населения. К субъектам относятся не только органы местного само-

управления; но и органы общественного управления. К объектам 

управления принято относить территории в границах поселения; эко-

номическую базу муниципального образования, население, прожи-

вающее на территории; инфраструктуру, обеспечивающую социаль-

ные блага. 

Основой плана развития является концепция социально-эконо-

мического развития муниципального образования. Данная концепция 

представляет собой общий документ, в котором на основе анализа раз-

вития муниципального образования (анализ среды развития, оценка 

ресурсов и т.д.), излагается перспективное «видение» и определяются 

конкретные направления развития. Формулировки концепции должны 

иметь четкие границы и не ограничиваться количественными показа-

телями. В единстве условий и возможностей для развития, индивиду-

альных для каждого муниципального образования, в концепции опре-

деляется важность, очередность и срок выполнения мероприятий. 
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Целевые программы разрабатываются для реализации мероприя-

тий, направленных на обеспечение устойчивой работы хозяйства му-

ниципального образования, сохранение объемов и качества услуг, ока-

зываемых жителям поселка. Цели социально-экономического развития 

могут быть стандартными для многих поселков городского типа. 

Сходство целей вытекает из необходимости решения одних и тех же 

проблем в разных муниципальных образованиях, пути решения также 

могут быть сходными. Наряду с наличием сходных проблем присутст-

вуют и проблемы, индивидуальные для каждого муниципального об-

разования. Пути решения данных проблем должны быть занесены  

в программу развития муниципального образования с оценкой финан-

совых затрат и экономического эффекта. Эти программы могут разра-

батываться специалистами администрации, имеющими соответствую-

щую квалификацию. При отсутствии указанных специалистов в соста-

ве администрации разработка программ производиться сторонними 

организациями на условиях договора. При разработке целевых про-

грамм необходимо учитывать финансовое, информационное и прочее 

обеспечение. Целевые программы должны нести в себе описание прак-

тических действий, которые приведут к достижению целей, указанных 

в программе. Целевые программы развития объединяют в единый 

блок. Таким образом, план социально-экономического развития муни-

ципального образования состоит из концепции социально-экономиче-

ского развития и блока целевых программ. 

Одной из характерных черт современного управления является 

инновационный тип управления, при котором в конечном продукте 

постоянно увеличивается доля знаний как основного ресурса. Именно 

такой тип управления сегодня является эффективным. Он позволяет  

в процессе планирования, организации, мотивации и контроля макси-

мально быстро, при минимальном количестве затрат, достигать мак-

симальный экономический, управленческий и социальный эффект, 

обеспечивая постоянное поступательное развитие муниципального об-

разования и повышение уровня и качества жизни населения. 

Нам видится перспективным возможное объединение мелких  

и средних производителей в мини-кластеры с включением их в систе-

му экономического развития территории, с разработкой и реализацией 

совместных проектов под эгидой муниципальных органов власти. 

Для достижения экономического роста также считаем обратить 

внимание на среднесрочные и краткосрочные планы развития ввиду 

высокой неопределенности внешней экономической среды и связан-

ных с этим недостатках долгосрочного планирования. 
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На наш взгляд, в организации деятельности администрации необ-

ходимо следовать ориентирам, соответствующим инновационному ти-

пу современного управления муниципальным образованием. В первую 

очередь, это – сетевая организация управления, программно-целевой 

метод, стратегическое планирование и управление, поддержка инве-

стиционных проектов. 

Таким образом, муниципалитет как сложная социально-экономи-

ческая структура должна и обладать определенной стабильностью, не-

восприимчивостью к меняющимся внешним воздействиям, и непре-

менно обладать потенциалом развития. То есть, в идеальном варианте, 

в процессе управляющего воздействия все подсистемы муниципалите-

та должны функционировать в оптимальном объеме, при сохранении 

качества предоставляемых муниципальных услуг. А.Н. Герасимов 

также считает, что управление развитием имеет целью повышение это-

го уровня исходя из генеральной цели муниципальной деятельности – 

повышения качества жизни населения. 

Качество жизни населения неотделимо от деятельности жилищно-

коммунального комплекса, в хозяйстве которого нами было выявлено 

немало проблем. Жилищно-коммунальное хозяйство является одним 

из важнейших направлений деятельности администрации любого му-

ниципального образования. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства представлена в любом 

муниципалитете, практически, всегда имеет уже привычный «стан-

дартный» набор проблем. Неудовлетворительное качество предостав-

ляемых услуг жилищно-коммунального хозяйства сегодня можно счи-

тать дестабилизирующим фактором не только развития социально-

экономической сферы муниципального образования, но и провокацией 

развития политической напряженности. 

К таким проблемам относятся: 

 обеспечение муниципального образования питьевой водой со-

ответствующего качества и в достаточном количестве; 

 высокий уровень тарифов жилищно-коммунального хозяйства; 

 большая изношенность инженерных сетей и сооружений и т.д. 

Наряду с вышеуказанными проблемами, носящими преимущест-

венно технический характер, существует и ряд административных 

проблем, наиболее важной из которых является демонополизация 

рынка коммунальных услуг. Для этого необходимо проводить конкур-

сы по выбору эксплуатирующих организаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства полностью прозрачно. Демонополизация 

рынка любых услуг, в том числе и жилищно-коммунальных, ведет  
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к повышению конкуренции, улучшению качества услуг и удешевле-

нию их стоимости. 

Общей «болезнью» муниципалитетов нашего региона, да и не 

только нашего, является проблема высоких тарифов на предоставляе-

мые услуги. В этой связи, мы можем предложить несколько мер, по-

зволяющих частично снять напряжение в сложившейся ситуации. 

1. Необходимо провести соответствующую просветительскую 

работу и увеличить количество товарищей собственников жилья, 

имеющих возможность заключения прямых договоров на поставку 

жилищно-коммунальных услуг с предприятиями, генерирующими 

данные услуги. Для работы с населением необходимо предусмотреть 

финансирование соответствующей ставки специалиста администра-

ции, который будет курировать обозначенные процессы, вести разъяс-

нительную работу, консультировать и помогать в оформлении доку-

ментации. 

2. Учитывая сравнительно небольшие размеры муниципалитетов, 

считаем возможным завершить работу по установке общедомовых 

приборов учета с целью контроля фактического потребления энергоре-

сурсов и наладить постоянный мониторинг полученных результатов, 

запрашивая необходимые данные у управляющих компаний. 

3. Также считаем целесообразным расширить деятельность адми-

нистрации, дать рекламу в другие муниципальные образования и даже 

регионы, привлечь дополнительные организации-поставщики с целью 

создания конкурентного рынка услуг. 
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Российское образование, являясь одним из направлений реализа-

ции социальной политики, фактически выведено в настоящее время за 

рамки единого экономического процесса. Глобальные цели инноваци-

онного развития страны последнего десятилетия предусматривают ко-

ренное обновление российской образовательной системы, для чего 

требуется значительная оптимизация деятельности всех управленче-

ских структур, задействованных в этой сфере. Создание современных, 

удобных для граждан инструментов предоставления образовательных 

услуг – важнейшая задача при построении всей системы современного 

государства, начиная с муниципального уровня управления. 

Комитет образования администрации г. Тамбова является струк-

турным органом администрации г. Тамбова и был сформирован главой 

администрации г. Тамбова на основании решения Тамбовской город-

ской Думы. Комитет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральным законодательством, зако-

нами Тамбовской области, Уставом города Тамбова, решениями Там-

бовской городской Думы, постановлениями и распоряжениями адми-

нистрации города, настоящим Положением. 

Система образования города Тамбова представляет собой разви-

тую сеть образовательных организаций, охватывающую следующие 

уровни общего образования: начальное общее образование; основное 

общее образование; среднее общее образование и дополнительное об-

разование. 

Приоритетные задачи образования в Тамбове: 

1. Поддержка инициатив молодых граждан и создание условий 

для активного проявления их созидательного потенциала во всех 

сферах общественной жизни. 

2. Поддержка и управляющее воздействие на массовое оздоров-

ление учащихcя и привлечение их к занятиям спортом. 

3. Независимая оценка качества деятельности. 

На наш взгляд, среди основных тенденций в управлении образо-

ванием можно выделить: 

 сокращение детского контингента вследствие низкого уровня 

рождаемости за последнее десятилетие и растущая зависимость 

городских школ от выбора родителей; 
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 ограниченность ресурсов образовательных учреждений; 

 переориентация на междисциплинарность и полипрофессио-

нальность образовательного пространства, и появление необходимости 

дополнительной профессиональной подготовки работников органов 

управления образования в этой связи; 

 рост автономизации образовательных учреждений, появление 

необходимости самостоятельного принятия образовательными учреж-

дениями стратегических решений; 

 стремление образовательных учреждений к усилению своей 

независимости от органов управления образованием; 

 изменение понимания значения гуманитарного знания, что 

реализуется в изменении учебных программ, контроля за их испол-

нением и созданием условий и механизмов мониторинга качества. 

Для поступательного развития системы образования и повышения 

эффективности управления им, на наш взгляд, необходимо реализо-

вать следующие стратегические направления: 

 обеспечение всеобщего доступа к раннему обучению, с созда-

нием обязательных консультационных и мониторинговых центров, 

данной ступени образования; 

 введение общенациональных стратегий развития основных 

учебных компетенций, с привлечением научного и творческого потен-

циала высшей школы, разработкой специализированных программ  

и обеспечения организационных условий их внедрения; 

 дальнейшая перестройка системы среднего образования с од-

новременной реорганизацией управляющих структур (переход на 

автономию образовательных учреждений, введение собственных 

бухгалтерий, перераспределение полномочий и т.д.); 

 изменение характера отношений между органами власти  

и учительским сообществом; 

 переход от принципа содержания образовательных учреж-

дений за счет средств бюджета к их государственной поддержке  

в размерах, определенных на нормативной основе; 

 совершенствование и углубление автономии образовательных 

учреждений в сфере экономики – расширение самостоятельности  

в планировании и распоряжении ресурсами, в том числе средствами 

бюджета, осуществлении различных видов деятельности, в том числе 

приносящей доходы, расширение прав в сфере распоряжения пере-

данными объектами собственности; 
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 создание действенной системы государственных гарантий для 

поддержки образовательных учреждений и критериев ее применения  

к образовательным организациям независимо от их форм собственности; 

 распределение между бюджетами различных уровней расхо-

дов, направляемых на поддержку образования; 

 совершенствование и наработка дальнейшего опыта решения 

проблем программными методами, что предполагает разработку 

научно-обоснованных методических рекомендаций по каждому виду 

деятельности в данном направлении. 

Инновационные методы реформирования системы образования 

осуществляются путем проведения различных мероприятий, в том 

числе путем разработки, корректировки и контроля реализации целе-

вых программ развития [1]. Сложившаяся на данный момент ситуация 

в системе образования нашей страны, предусматривает осуществление 

действий со стороны управляющих структур, направленных на 

качественное изменение самой системы, с достижением значительно 

более высоких результатов. Указанные процессы носят, хоть и пер-

спективный, но зачастую и противоречивый характер, что под-

тверждают многочисленные проблемы, имеющиеся сегодня в системе 

современного российского образования. Перечислим некоторые из 

них: 

1. Ограниченность нормативной базы. Отсутствие четкого 

механизма реализации полномочий и разделения ведения между 

органами управления образованием, образовательными учреждениями, 

контрольно-надзорными учреждениями. 

2. Концептуальная и организационная неопределенность сис-

темы, приводящая к нарастанию дублирующих функций в образо-

вательном учреждении. 

3. Отсутствие конкретных технологий взаимодействия органов 

управления образованием с общественностью и отсутствие в связи  

с этим у многих руководителей образования опыта такого взаимо-

действия. 

4. Недостаточность кадров для индивидуальной работы с детьми 

и эффективного мониторинга такой работы. 

5. Отсутствие сформированной сети служб и центров, осуществ-

ляющих различные виды помощи педагогам, учащимся и их 

родителям. 

6. Наличие достаточного количества программ, требующих зна-

чительных бюджетных вливаний, но рассогласованных между собой, 
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имеющих недостатки в разработке, вследствие чего не обеспечи-

вающих достижение поставленных задач. 

7. Ограниченность финансовых ресурсов [2]. 

Таким образом, современное образование уже не может успешно 

функционировать в прежних содержательных, организационных  

и педагогических формах. Однако, проводимые сегодня реформы, как 

в самой системе образования, так и в системе управления ей, имеют 

ряд негативных факторов, замедляющих или мешающих решению 

поставленных задач. Пути решения обозначенных проблем нами 

видятся следующие. 

1. Средствами органов управления образования, например, сила-

ми комитета образования г. Тамбова, необходимо обеспечить создание 

электронной базы данных, на основе которой будет отслеживаться ди-

намика роста показателей конкретных образовательных учреждений  

и дифференцироваться степень вмешательства управляющего органа  

в обратной пропорции к указанным показателям.  

2. Организация контрольно-надзорной деятельности с привлече-

нием научно-технического потенциала высшей школы. На данном эта-

пе, когда автономия образовательных учреждений находится в стадии 

становления, управляющие структуры, в целях осуществления своих 

функций, имеют потребность в непрерывном потоке информации от 

подведомственных учреждений [3].  

3. Для точного анализа результатов деятельности образователь-

ного учреждения необходимо разработать ежегодные целевые показа-

тели, позволяющие проводить сравнительный анализ деятельности об-

разовательных учреждений, имеющих сходную аудиторию. Исходя из 

наличия в нашей области значительного количества высших учебных 

заведений, можно говорить о достаточном научном потенциале.  

4. Путем организации специализированных курсов повышения 

квалификации менеджеров образования из числа администрации обра-

зовательных учреждений, а также органов управления, обеспечить 

доступность программ развития лидерских навыков, доведение ин-

формации о единых учебных стандартах и динамике их изменения че-

рез сеть Интернет, ознакомление с программой распространения опыта 

передовых школ «Beacon School», грамотную организацию повышения 

квалификации педагогического состава образовательных учреждений 

для индивидуальной работы с детьми и эффективного мониторинга та-

кой работы.  
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5. За счет средств муниципального бюджета предусмотреть вы-

деление ежегодных целевых дотаций на улучшение педагогической 

деятельности образовательных учреждений с низкими результатами на 

основе разработанного органом управления плана улучшения работы 

образовательного учреждения с последующим поэтапным контролем 

расходования указанных средств.  

6. Осуществить изменение механизма бюджетного финансирова-

ния. В этом направлении возможно выделение бюджетных ассигнова-

ний образовательным учреждениям одним показателем общего объема 

с распределением финансирования по кварталам, без выделения рас-

ходных статей.  

7. Наладить качественно новый подход к отбору проблем органа-

ми управления в сфере образования для их программной разработки  

и решения. Среди основных факторов, определяющих такой отбор, не-

обходимо выделить значимость проблемы и невозможность комплекс-

но ее решить в приемлемые сроки на основе регулярного использова-

ния существующих функциональных и процессных механизмов 

управления.  

Проанализировав проблематику системы образования РФ, и рас-

смотрев возможные пути их решения, представляется возможным 

предложить ряд мер, носящих комбинированный, организационно-

методический характер. Указанные меры могут быть реализованы на 

местном уровне, в первую очередь, силами комитета образования ад-

министрации г. Тамбова, что позволит усовершенствовать управленче-

скую деятельность в системе образования и последовательно решить 

поставленные государством задачи. 
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Обеспечение качественного управления в современной России 

уже довольно давно является одной из наиболее актуальных проблем 

нашего государства. За последние десятилетия было анонсировано 

большое количество реформ, которые постепенно вводятся, затрагивая 

все уровни власти. Для современного общества жизненно необходимо, 

чтобы в этих процессах были сохранены так тяжело и долго нарабаты-

ваемые традиции демократического правления и гуманистической на-

правленности государственной жизни. 

На этапе развития сложилась ситуация, при которой улучшение 

государственной службы является наиважнейшим в процессе  рефор-

мирования государственного управления. Реформирование государст-

венной службы в Российской Федерации необходимо создать целост-

ность системы государственной службы, в связи по отношению исто-

рическим, культурным и национальным особенностей Российской Фе-

дерации, а также тенденции мирового развития. 

Слабостью реформаторской практики государственной службы 

была недооценка потребности формирования системы управления го-

сударственной службой и государственной гражданской службой. 

Сложности организации государственной службы заключается, 

прежде всего, в сохранении значительной «неповоротливости» госу-

дарственного аппарата, недостаточной прозрачности деятельности го-

сударственных служащих, недостаточно эффективного межведомст-

венного взаимодействия и т.д. 

В рамках изучения данной проблематики можно выделить основ-

ные негативные тенденции, которые наблюдаются в системе управле-

ния государственной гражданской службы: 

 отсутствие контроля над процессом реформирования и реорга-

низации системы государственной службы; 

 отсутствие централизованного федерального уполномоченного 

органа, ответственного за контроль и надзор над реформационными 

процессами системы государственной службы, задающего общий век-

тор и тенденции развития данной системы в целом; 

 недостаточное внимание к текущим и актуальным проблемам, 

возникающим в системе государственной службы и государственной 
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гражданской службы, в частности, со стороны законодательных и пра-

воприменительных органов; 

 не проработанность механизмов и отсутствие единых положе-

ний по формированию эффективной системы управления процессами 

реформирования государственной гражданской службы; 

 неупорядоченность внутренней организации государственной 

гражданской службы, отсутствие надлежащей регламентации деятель-

ности государственных органов и государственных служащих, способ-

ствующих коррупции, злоупотреблениям, бюрократизации отношений 

между государственными органами, структурными подразделениями 

государственного органа, а также государственных органов с гражда-

нами и структурами гражданского общества; 

 не разработанность механизмов взаимосвязи государственной 

гражданской службы с муниципальной службой; 

 недостаточная открытость государственной службы, что спо-

собствует, в свою очередь, проявлениям бюрократизма и коррупции; 

 недостаточная скоординированность практической деятельно-

сти структурных подразделений государственных органов, осуществ-

ляющих функции, связанные с реализацией законодательства Россий-

ской Федерации о государственной службе; 

 использование в некоторых регионах все еще устаревших тех-

нологий в работе кадровых служб государственных органов. 

Сложившемуся положению дел во многом способствовала замет-

ная не урегулированность данной сферы нормативно-правовыми акта-

ми РФ, недостаточной регламентацией деятельности государственных 

служащих в кризисных экономических условиях. В связи с чем, возни-

кают определенные затруднения в организации реформирования кон-

троля за государственными органами управления аппаратом государ-

ственной гражданской службы со стороны как должностных лиц госу-

дарства в целом, так и структур общественного контроля. Также одним 

из ключевых аспектов является неготовность и непринятие системой 

государственной гражданской службы радикальных инновационных 

преобразований. Все это выражается в использовании устаревших ме-

тодик управления в системе государственной гражданской службы, 

что крайне негативно сказывается на результативности функциониро-

вания данного института и процессе его реформирования. Вследствие 

чего становится невозможным достижение поставленных целей и за-

дач института государственной гражданской службы, что способству-

ет крайне негативной оценки со стороны гражданского общества.  
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В ходе анализа законодательства о государственной гражданской 

службе в РФ и сложившейся правоприменительной практикой управ-

ления данным институтом можно отметить, что как таковая сложив-

шаяся система управления государственной службой РФ появилась  

в результате принятия Федерального закона № 119 от 31.07.1995 «Об 

основах государственной службы Российской Федерации» [1, 2, 3]. 

Однако данная система, как показывает время и полученный практи-

ческий опыт ее функционирования, не стала достаточно результатив-

ной и не решила всех возникающих проблем в данной сфере. Одной из 

главных проблем, которая не была решена данным Федеральным зако-

ном, стало нарушение целостности и единства системы управления го-

сударственной гражданской службой на региональном и федеральным 

уровнях, из-за чего отсутствует скоординированность и централизо-

ванность в организации управления института государственной граж-

данской службы. Также наблюдается острая необходимость в привле-

чении подготовленных и высококвалифицированных кадров, которые 

являются основным ядром управленческой системы в целом. Стоит 

отметить, что одной из причин кадрового дефицита является недоста-

точный уровень денежного довольствия, особенно в системе государ-

ственной гражданской службы, высокие профессиональные требова-

ния к кандидатам, завышенные требования руководства, а также не-

нормированный рабочий день [4]. 

В рамках отмеченных проблем необходим комплекс эффективных 

мер по совершенствованию и созданию актуальной и современной 

системы управления государственной гражданской службой в Россий-

ской Федерации: 

1. Создание качественной юридически развитой нормативно-

правовой базы, регламентирующей организацию и структуру системы 

управления государственной службой [5]. 

2. Формирование организационных основ системы управления 

государственной службой, и прежде всего ее организационной модели. 

В сущности, это вопрос о создании федерального централизованного 

государственного органа по управлению государственной службой  

и аналогичных органов в субъектах РФ. 

3. Создание и практическое применение руководящими кадрами 

современного и инновационного механизма управления государствен-

ной службой, отвечающего сложившимся реалиям [6]. 

В результате реформирования и реорганизации системы управле-

ния государственной гражданской службы целесообразно создать та-
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кую систему управления, которая должна отвечать сложившимся тре-

бованиям гражданского общества, должна стать организационным, со-

циальным и правовым институтом, направленным на своевременное 

обеспечение государственных функций в полном объеме [7]. 

Кроме того, необходимо устранить недостатки в материально-

техническом обеспечении системы государственной гражданской 

службы. Также имеют место проблемы правового, финансового и ор-

ганизационного характера, которые должны быть решены в ближай-

шей перспективе для обеспечения нормального достаточного функ-

ционирования системы управления государственной гражданской 

службой. 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

за последнее десятилетие в России была сформирована сеть многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, организованных по принципу «одного окна» [1]. 

Новые принципы, закрепленные в Федеральном законе, призваны 

существенно повысить качество и доступность предоставления 

госуслуг, что в свою очередь, обеспечит рост уровня удовлетво-

ренности граждан РФ их качеством и устранение административных 
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барьеров при взаимодействии государственных структур и бизнес-

сообщества. 

Таким образом, Федеральный закон обусловил следующие формы 

предоставления государственных услуг: 

1) непосредственно в государственных органах власти и госу-

дарственных внебюджетных фондах; 

2) путем обращения в МФЦ, уполномоченным на предоставление 

соответствующей государственной услуги; 

3) в электронной форме на портале государственных услуг  

(gosuslugi.ru). 

Организация предоставления государственных услуг на базе 

многофункциональных центров позволяет: 

 обеспечить одновременное получение нескольких услуг, пре-

доставляемых разными ведомствами и внебюджетными фондами; 

 обеспечить высокое качество обслуживания заявителей госу-

дарственных услуг путем внедрения единого стандарта обслуживания 

и совокупности административных регламентов; 

 устранить коррупцию в процессе предоставления государст-

венных услуг, поскольку специалисты МФЦ не принимают решения 

по поступающим от граждан заявлениям, осуществляя только консуль-

тации, прием и выдачу необходимых документов. 

Таким образом, данная форма предоставления государственных 

услуг исключает личное взаимодействие физического или юриди-

ческого лица с сотрудниками ведомственных структур. 

Ежегодный непрерывный мониторинг [5,6,8], осуществляемый на 

портале «Ваш контроль» и независимыми экспертными организа-

циями, фиксирует непрерывный рост удовлетворенности граждан 

качеством и комфортом предоставления государственных услуг. 

Дальнейшее развитие административной реформы в Российской 

Федерации в сфере предоставления государственных услуг связано  

с активным внедрением электронной формы предоставления госу-

дарственных услуг. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государст-

венного управления» предусматривает рост доли электронных услуг  

в общем объеме до 70% [2]. 

Электронная форма предоставления услуг обеспечивает: 

 рост скорости обработки данных и сокращение сроков 

предоставления услуг; 
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 рост качества предоставления государственных услуг и их 

доступности; 

 снижение затрат за счет автоматизации процесса приема, 

выдачи документов, а также межведомственных запросов; 

 устранение коррупционных явлений за счет устранения 

влияния человеческого фактора при обращении заявителя за услугами. 

Трансформация процесса предоставления государственных услуг 

в электронную форму осуществляется высокими темпами. 

Однако перевод государственных услуг сопряжен с большим 

количеством особенностей, что обусловило появления ряда проблем: 

 безопасность персональных данных и электронных подписей 

граждан; 

 целесообразность перевода ряда услуг в электронную форму; 

 пересмотр административных регламентов предоставления 

государственных услуг на предмет возможности их предоставления  

в электронной форме; 

 скорость обновления ведомственных баз данных; 

 непрерывность и стабильность работы портала предоставления 

государственных услуг, а также ведомственных платформ.  

Таким образом, перевод государственных услуг в электронную 

форму потребует существенной трансформации нормативной и мето-

дической базы организации процесса предоставления госуслуг.  

В исследовании рассмотрены особенности реализации данного 

направления повышения качества государственных услуг на примере 

наиболее значимой в сфере социального обеспечения структуры РФ. 

Перечень государственных услуг, предоставляемых Пенсионным 

фондом Российской Федерации через МФЦ, утвержден на законода-

тельном уровне [8]. 

Государственные услуги ПФР предоставляются: 

 непосредственно ПФР, его территориальными органами; 

 в онлайн режиме на Едином портале государственных услуг  

и на сайте ПФР; 

 через многофункциональные центры предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

В таблице представлена динамика общего количества государст-

венных услуг, оказанных территориальными органами ПФР по фор-

мам предоставления. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о повышении уровня доступ-

ности государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом 
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РФ для физических и юридических лиц. Значительная часть государ-

ственных услуг предоставляется через разветвленную сеть много-

функциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг. 
 

Таблица 1 

Динамика количества государственных услуг ПФР 

по формам предоставления, млн единиц 
 

Показатель 2015* 2016 2017 Темпы роста, % 

2016/2015 2017/2016 

Оказано государст-

венных услуг, всего – 51,7 66,4 – 128,4 

 Территориальные 

органы ПФР – 21,1 26,1 – 

123,7 

 МФЦ 1,7** 3,6 4,3 211,7 119,4 

Из них в электрон-

ной форме – 27 46,7 – 173,0 
 

Примечание: * до 2015 года ПФР не вел статистику по количеству  

и структуре оказываемых услуг 

** по данным статистики МФЦ 

 

При этом в электронную форму переведены наиболее востребо-

ванные государственные услуги. К тому же преобладающая доля госу-

дарственных услуг была введена в электронной форме только в по-

следние два года. 

Также следует отметить, что ПФР на своей платформе предлагает 

больше электронных услуг, нежели на едином портале государствен-

ных услуг. 

Наиболее востребованными государственными услугами ПФР, за 

получением которых заявители обращались в МФЦ стали: 

 – назначение пенсий (1,4 млн обращений); 

 – получение страхового свидетельства по обязательному пен-

сионному страхованию (1,1 млн обращений); 

 – государственные услуги, связанные с выплатой и доставкой 

пенсий (418 тыс. обращений). 

Наиболее востребованными государственными услугами на еди-

ном портале государственных услуг стало информирование граждан 

об имеющихся пенсионных правах (10,6 млн обращений) и о предос-

тавлении государственной социальной помощи (957,9 тыс. обраще-

ний). Назначение пенсий находится в данном рейтинге лишь на треть-
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ем месте (319 тыс. обращений). Такое положение свидетельствует  

о том, что граждане до сих пор рассматривают единый портал госу-

дарственных услуг как источник достоверной информации о порядке 

предоставления различных услуг. 

Несколько иную картину можно увидеть по сайту pfpr.ru. На пер-

вом месте по популярности находится пенсионный калькулятор, что 

связано с тем, что альтернативных способов быстрого получения дан-

ной услуги у граждан пока нет. На втором месте находится услуга по 

изменению способа доставки пенсии, на третьем – получение инфор-

мации о назначенных пенсионных выплатах. 
 

Таблица 2 

Оценка качества предоставления государственных услуг 

ПФР (по данным годовой отчетности ПФР) 
 

Канал оценки 2016 2017 

% баллы % баллы 

СМС-опрос системы «Ваш контроль» 96,4 4,82 97,2 4,86 

сайт системы «Ваш контроль»  99,7 4,99 98,9 4,96 

 

В 2017 году средняя оценка, выставленная гражданами Пенсион-

ному фонду через СМС-опрос системы «Ваш контроль», составила 

4,86 балла из 5 возможных. Общий уровень удовлетворенности соста-

вил 97,2% при целевом уровне 90%. 

На рисунке 1 представлена динамика оценки качества предостав-

ления государственных услуг ПФР. 

 
Рис. 1. Оценка качества предоставления государственных услуг 

ПФР в баллах 
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Данные рисунков свидетельствуют, что уровень качества предос-

тавления государственных услуг в электронной форме выше, чем при 

предоставлении данных услуг в МФЦ и территориальных органах 

ПФР. 

Так, в 2017 году электронные услуги были оценены на 0,1 бала выше, 

чем государственные услуги, оказанные офф-лайн. В 2016 году разница 

составила 0,17 балла. Качество электронных государственных услуг оце-

нили на 4,99 бала, а МФЦ и отделения ПФР набрали 4,82 балла. 

В целом за 2 года видна разнонаправленная динамика. В то время, 

качество предоставления услуг МФЦ и территориальных органами 

ПФР показало прирост в 0,04 балла, уровень качества электронных ус-

луг снизилось на 0,03 балла. 

Аналогичная динамика характерна и для общего уровня удовле-

творенности населения качеством предоставления государственных 

услуг (рис. 2). 

Преобладающая доля оценок, полученных с помощью СМС – оп-

роса (97,2 %) оказались в 2017 году положительными (4 балла и вы-

ше). Через сайт системы «Ваш контроль» оценка работы Пенсионного 

фонда от граждан составила 4,96 балла и 98,9 % выставленных оценок 

при этом оказались положительными. 

 

 
 

Рис. 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных услуг ПФР 

(доля положительных оценок 4 и выше), % 
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Аналогично балльной оценке данные СМС-опроса демонстриру-

ют восходящий тренд, демонстрируя рост удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных услуг через МФЦ и тер-

риториальные органы ПФР с 96,4% в 2016 году до 97,2% в 2017 году 

(на 0,8 процентных пункта). В то же время уровень удовлетворенности 

качеством предоставления государственных услуг в электронной фор-

ме снизился на те же 0,8 процентных пункта с 99,7% в 2016 году до 

98,9% в 2017 году. 

Среди основных причин такого явления следует выделить техно-

логические сбои в работе портала государственных услуг, на которые 

жалуются заявители в своих отзывах. 

Общий уровень удовлетворенности граждан качеством и доступно-

стью предоставления государственных услуг ПФР по данным портала 

«Ваш контроль» составил 89,1% при целевом нормативе в 90% [9].  

Основной причиной снижения уровня удовлетворенности граждан по 

указанным параметрам связано со значительным увеличением нагрузки на 

универсальных специалистов МФЦ, так как с каждым годом перечень ока-

зываемых МФЦ услуг расширяется, общее количество оказанных услуг 

также растет, что вызывает напряженность очереди и усложнение каталогов 

с перечнем и описанием предоставляемых государственных услуг. 

Дальнейший переход на электронную форму предоставления го-

сударственных услуг обусловил необходимость цифровой трансфор-

мации ПФР. 

Новая концепция цифровой трансформации Пенсионного фонда 

предполагает исключение необходимости личного обращения гражда-

нина при предоставлении государственной услуги.  

Новая целевая модель взаимодействия ПФР с заявителем преду-

сматривает использование дополнительных сервисов единого портала 

государственных услуг или на сайте ПФР, исключая обращение к со-

труднику фонда. Данная модель позволит оптимизировать затраты 

ПФР на персонал, перенаправив их на разработку и закупку интеллек-

туальных информационных технологий. 

Кроме того, переход на электронную форму предоставления услуг 

предусматривает разработку реестровой модели предоставления госу-

дарственных услуг на основе унификации стандартов, согласования 

существующих перечней государственных услуг и обеспечения ком-

плексного характера их предоставления. Результатом такой услуги 

станет не бумажный документ на выходе (справка с печатью), а соот-
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ветствующая запись или отметка в базе данных (реестре) определенно-

го органа исполнительной власти. 
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В новых экономических реалиях конкуренция среди производите-

лей товаров и услуг перешла на новый качественный уровень, сделав 

недостижимыми лидеров отрасли и их ближайших конкурентов от ос-

новной массы последователей. 

Актуальность темы эссе обусловлена тем, что конкуренция стала 

носить ощущаемый, но не доступный в материальном восприятии ха-

рактер. Теперь компании дифференцируются своими портфелями 

компетенций и знаний. Данная теория является продолжением кон-

цепции управления знаниями в организациях. 

Цель эссе заключается в изучении сущность и роли организаци-

онных компетенций в системе управления компании. 
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Для достижения цели необходимо решить задачи эссе: рассмот-

реть понятие организационных компетенций, определить особенности 

ключевых компетенций, их значение в условиях современного рынка, 

а также рассмотреть процесс их формирования и развития. 

Ключевые компетенции компании стали тем капиталом, который 

делает организацию для потребителей уникальной, для конкурентов – 

недостижимой и не копируемой. 

Совокупность ключевых компетенций, таким образом, становится 

основой для разработки рыночной стратегии развития компании, при-

дя на смену конкурентным преимуществам. Следует различать поня-

тия конкурентного преимущества и ключевой компетенции. 

Конкурентное преимущество компании неизменно связывается уче-

ными и практиками с инновационными технологиями, маркетинговой по-

литикой, уникальностью товара, квалификацией персонала и с другими 

ресурсами и параметрами компании, которые непосредственно создают 

конечный продукт или услугу. Однако, технологию можно скопировать, 

персонал переманить или обучить, ресурсы привлечь. Конкуренция в та-

ком случае сводится к борьбе с аналогами и подделками. 

Можно привести в качестве доказательства китайские компании  

и масштаб их производства дешевых копий и реплик известных евро-

пейских брендов. 

Ключевые компетенции организации не связаны с материальными 

организационными объектами, поэтому их невозможно скопировать 

или выкрасть. Их даже невозможно воспроизвести или повторить. 

Несмотря на свою актуальность, данный термин не имеет устояв-

шегося определения.  

Маркова Д.В. отмечает в своих исследованиях, что отечественные  

и зарубежные ученые и практики не могут точно сформулировать данное 

понятие, прибегая по большей мере к описательным характеристикам.  

Авторы описываемой нами теории Г. Хамел и С.К. Прахалад рас-

сматривали ключевые компетенции исключительно через призму опреде-

ления самой организации. Организация, по их мнению, это сочетание 

ключевых компетенций – навыков, умений, технологий, позволяющих 

компании предоставлять своим потребителям определенные ценности. 

Считается, что организационная компетенция – это совокупность 

навыков, технологий и умений, совокупность которых позволяет удов-

летворять потребности потребителей компании посредством ее това-

ров и услуг. 

При этом организационная компетенция не связана с производст-

вом какого одного товара или услуги, так как организационная компе-
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тенция может быть применена и распространена на весь бизнес-

портфель компании. 

Чаще всего организационные компетенции определяются компа-

ниями на основе конкурентного анализа, то есть определения и выяв-

ления своих особенных отличных от конкурентов умений и навыков, 

которые при этом участвуют в создании потребительской ценности то-

варов и услуг. Такие компетенции еще часто становятся отраслевыми 

стандартами, задавая уровень качества внутриорганизационных про-

цессов и операций. 

Саланова Ю.В., Стеклова О.Е. и Чекин А.Н. предлагают свою 

технологию формирования компетенций [9]: 

1) формулировка стратегии и целей компании на основе имеющих-

ся конкурентных преимуществ и компетенций персонала компании. 

2) выделение ключевых задач деятельности персонала компании, 

вытекающих из стратегии ее развития. То есть разработка эффектив-

ной модели повеления сотрудников, способствующей реализации 

стратегии. 

3) определение уже непосредственно поведенческих реакций, ко-

торые должны появляться у сотрудников в ходе решения рабочих за-

дач. Предлагается экспериментальным путем определить наиболее 

эффективную реакцию с целью ее закрепления и последующей 

ретрансляцией на остальных сотрудников. 

4) выделение из общей массы характеристик и группировка вы-

явленных индикаторов поведения в общие категории – кластеры. Это 

достаточно сложная работа, т.к. предполагает многократное сопостав-

ление элементов модели друг с другом, выделение общих и частных 

признаков. 

5) создание шкалы оценки на каждом уровне компетенций, чтобы 

описать недопустимый (неприемлемое для организации поведение со-

трудника), допустимый (минимальные требования, чтобы выполнять 

работу хорошо) и выдающийся (лучшее поведение) уровни поведения 

сотрудников на рабочем месте. 

Однако, следует помнить о динамичности изменения внешней 

среды организации. 

Москалев М.В. полагает, что основу организационной компетен-

ции составляют три элемента: знание, ноу-хау и отношения, которые 

находятся в постоянном тесном взаимодействии. С его точки зрения 

именно долгосрочное непрерывное взаимодействие этих элементов 

приводит к формированию соответствующей организационной компе-

тенции. То есть накопление опыта взаимодействия конкретных знаний, 
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ноу-хай и отношений является необходимым условием формирования 

компетенции. 

Любая не переосмысляемая и не развиваемая компетенция стано-

вится со временем рутинной или устаревшей, а, соответственно, бес-

полезной для развития организации. 

Изучив труды отечественных и зарубежных авторов можно выде-

лить два уровня развития организационной компетенции: 

1. Индивидуальный уровень сотрудника организации. На данном 

уровне производится обучение и восприятие корпоративных знаний, 

отраслевых особенностей, рассматриваются эффективные поведенче-

ские реакции. 

2. Организационный уровень. На данном уровне производится 

взаимодействие элементов компетенции с непрерывным повторением 

данного взаимодействия. 

Таким образом? формирование и развитие организационной ком-

петенции начинается с развития индивидуальных компетенций со-

трудников, которые затем вступают во взаимодействие с организаци-

онными технологиями и процессами. 

Непременным условием уровня сформированности организаци-

онной компетентности становится рутинизация взаимодействия эле-

ментов компетенции с учетом динамики изменения и развития конку-

рентной среды компании. 

Не каждое умение и навык становится компетенцией, и не каждая 

компетенция организации становится для нее ключевой. 

Однако, количество располагаемых организацией ключевых ком-

петенций прямо пропорционально количеству конкурентных преиму-

ществ компании. 

То есть, организация должна стремиться к развитию своих компе-

тенций до уровня ключевых, что будет способствовать достижение 

стратегического лидерства на рынке. 

По мнению автора, необходимо определить отличительные осо-

бенности ключевых компетенций от организационных. 

Г. Хамел и С.К. Прахалад сформулировали видимые особенности 

ключевых компетенций, к которым отнесли: 

1) ценность для потребителя. То есть ключевые компетенции 

формируют для потребителя добавочную стоимость товаров и услуг, 

несут для него дополнительное благо (особенность, статус, экологич-

ность, инновации и т.д.) 
2) универсальность. Ключевые компетенции могут транслиро-

ваться на весь портфель бизнес-единиц компании. Например, Alibaba 
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Group транслирует свою философию и экологию управления на все 
осуществляемые проекты; 

3) уникальность. Ключевые компетенции не воспроизводимы, по-
этому дифференцируют продукты компании в глазах потребителя от 
продукции конкурентов. Например, компания Appleи ее продуктовая 
линейка, разделившая потребителей на два лагеря лояльных и нело-
яльных покупателей. 

Позже добавились также следующие отличительные черты: 
1) системность, выраженная в синергетическом эффекте совокуп-

ности лежащих в основе компетентности знаний, навыков технологий  
и схем взаимодействия между элементами системы и ее партнерами; 

2) время формирования. Тем самым подчеркивается, что клю-
чевые компетенции – это накопленные компетенции, сформированные 
опытом компании. Поэтому их невозможно купить или внедрить. 

Все вышеизложенное свидетельствует о ценности ключевых ком-
петенций организации. 

Таким образом, ключевые компетенции становятся уникальными 
особенными чертами компании, призванными обеспечить конкуренто-
способность производимых ею товаров и услуг, с одной стороны,  
и защиту от копирования конкурентами, с другой стороны. 

Организационные компетенции необходимо выявлять и разви-
вать, доводя до уровня, которого не способны достигнуть конкуренты. 

Ключевые компетенции становятся основой для разработки стра-
тегии развития компании, ее роста и расширения. 

Необходимость формирования и развития организационных ком-
петенций знаменует собой переход рыночной конкуренции в область 
конкуренции знаний и умений организаций.  

Ключевые компетенции становятся тем инструментом, который 
будет формировать новые конкурентные преимущества компаний, 
создавая уникальный образ и продукт компании. 
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Аннотация. Одной из дискуссионных тем остается тема уровня и качест-

ва жизни населения. Она представляет большой интерес для огромного числа 
исследователей, что говорит нам о высокой актуальности. На современном 
этапе развития экономики Тамбовской области проблемы уровня и качества 
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жизни населения, и факторы, формирующие динамику указанных категорий, 
являются наиглавнейшими. От их решения будут зависеть направленность  
и темпы дальнейших преобразований в регионе. Таким образом, изучение во-
проса уровня и качества жизни населения чрезвычайно важно для устойчиво-
го, сбалансированного и поступательного развития экономики Тамбовской об-
ласти. 

Ключевые слова: Социально-экономическое развитие, уровень и каче-

ство жизни населения, денежные доходы, регион, благосостояние. 
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Abstract. One of the topics of discussion is the level and quality of life of the 

population. It is of great interest to a large number of researchers, which tells us 

about the high relevance. At the present stage of development of the economy of the 

Tambov region, the problems of the level and quality of life of the population, and 

the factors shaping the dynamics of these categories, are the most important. The di-

rection and pace of further transformations in the region will depend on their deci-

sions. Thus, the study of the level and quality of life of the population is extremely 

important for sustainable, balanced and progressive development of the economy of 
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Развитие государства, состоятельность административной систе-

мы, успешность в развитии регионов нагляднее можно проследить че-

рез изучение качества жизни его населения. Качество жизни населения 

в свою очередь, предопределяется уровнем материального достатка 

трудоспособного населения. Оценивая процессы, происходящие в на-

шем регионе, стоит сказать о невысоких рейтингах Тамбовской облас-

ти по России и ЦФО, так как согласно данным официальной статисти-

ки, по уровню среднедушевых денежных доходов населения (в ЦФО – 
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12 место), по размеру оплаты труда (в ЦФО – 17 место) и пенсии  

(в ЦФО – 18 место) [1].  

На основании данных Росстата можно сделать вывод о том, что  

в 2014 году, несмотря на ситуацию с падением рубля, качество жизни 

тамбовчан несколько улучшилось, и Тамбовская область немного под-

нялась в основных показателях проводимых мониторингов, по сравне-

нию с 2013 годом, на три позиции – с 24-ого места на 21-ое. По уров-

ню обеспеченности объектами социальной инфраструктуры – 58 ме-

сто. Однако, одной из низких позиций у Тамбовской области в мас-

штабе всей страны остался показатель «Демографическая ситуация»,  

в соответствии с которым Тамбовщина занимала 76 место. В общем, 

по уровню экономического развития регион занимал 63 место в рас-

сматриваемый период [4]. 

Проводя анализ динамики экономического роста региона послед-

них лет, необходимо отметить, что с 2017-2018 гг. темпы роста реаль-

ных располагаемых доходов населения области превысили среднерос-

сийские значения, и в процентном соотношении составили 108,1% 

(РФ-104,6%) и 104,8% (РФ-103,3%). Реальные доходы населения об-

ласти составили в 2017 году – 109,1%, в 2018 году – 105,0%. В январе-

марте 2019 года среднемесячная номинальная начисленная оплата 

труда одного работающего по полному кругу предприятий, по оценке, 

составила 26179,7 рублей и увеличилась против соответствующего пе-

риода прошлого года на 7,3%. 
В марте 2019 г. среднемесячная номинальная начисленная оплата 

труда одного работающего на предприятиях и в организациях области 

по полному кругу, по оценке, составила 27 204,9 рублей и увеличилась 

против марта 2018 года на 8,5%. Денежные доходы населения в янва-

ре-марте 2019 г. установились в сумме 62,8 млрд. рублей, и увеличе-

ние составило, по сравнению с январем-мартом 2018 г., 11,9%, при по-

вышении цен на потребительский товар и платные услуги на 16,8%. 

 За месяц, в среднем на одного жителя, в январе-марте 2019 г. де-

нежные доходы сложились в сумме 19706,8 рублей. В январе-марте 

2019 г. реальные денежные доходы уменьшились по сравнению с та-

ким же периодом 2018 г. на 4,2%. Объем денежных в январе-марте 

2019 года доходов на покупку товаров и оплату услуг превысил  

51,4 млрд рублей (81,9%), на оплату налогов и взносов было потрачено 

4,8 млрд рублей (или 7,7%), изменение средств на счетах физических 

лиц-предпринимателей – 1,6 млрд рублей (или 2,5%), покупка  ино-

странной валюты – 0,5 млрд рублей (или 0,8%) [4]. 
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Предполагая, что валидность проводимых статистических иссле-

дований на сегодняшний день остается под вопросом, или, по крайней 

мере, вызывает некоторые сомнения в своей истинности, хочется от-

метить некоторые ставшими уже почти традиционными особенности 

развития региона. 

Так, характерной проблемой для Тамбовской области, как и для 

многих других регионов России, является проблема неравенства бла-

госостояния граждан, что характеризуется значительной разницей  

в материальном обеспечении различных слоев и групп населения (не-

равенстве доходов). Но стоит отметить что, среднедушевой денежный 

доход не дает оценку уровню жизни каждого отдельного человека,  

в связи с чем, данный показатель необходимо рассматривать в сово-

купности с показателями неравенства доходов [3]. 

Действующая власть достаточно оптимистична в прогнозах на бу-

дущее. Предположительно, что к 2020 году среднедушевые денежные 

доходы населения по прогнозным оценкам увеличатся по сравнению  

с 2019 годом, что составит 1,4-1,5 раза или 29,4-29,8 тыс. руб.  
Следует отметить, что номинальная среднемесячная оплата труда 

одного работника в январе-декабре 2018 года по полному кругу пред-

приятий равнялась 20752,3 рублей, что на 8,9% больше по сравнению  

с соответствующим периодом прошлого года. Размер реальной зара-

ботной платы по полному кругу предприятий и организаций с учетом 

роста потребительских цен составил 99,9%.  

Для анализа состояния уровня заработной платы проведем срав-

нительный анализ первого квартала соответственно 2018 и 2019 года, 

где уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы на одного сотрудника, занятого в организациях и на предпри-

ятиях области по оценке в январе-марте 2019 г. составил 20016 рублей, 

в марте – 20334 рубля. В сравнении с январем-мартом 2018 г., номи-

нальная заработная плата приросла на 6,8%, с мартом 2018 г. – при-

рост составил 7,0%, а ее реальный уровень с учетом роста потреби-

тельских цен уменьшился, соответственно, на 8,6%, и 8,8% [4].   
Таким образом, необходимо признать, что сохраняется значитель-

ная дифференциация уровня среднемесячной заработной платы в раз-

личных видах экономической деятельности. Наиболее высокая зара-

ботная плата (свыше 25000 рублей) в январе-марте 2018 г. была у ра-

ботников финансовых учреждений, обеспечения военной безопасности 

и государственного управления, социального страхования, транспорта 

и связи, производства и распределения электроэнергии, газа и воды. 
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Для работников обрабатывающего производства, сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства, строительства она составила 21144, 17613 

и 17332 рубля, работников здравоохранения и предоставления соци-

альных услуг – 17585 рублей, для сотрудников в сфере образования – 

17119 рублей. Наименьший уровень среднемесячной заработной платы 

(на 23-41% ниже, чем в среднем по области) отмечается у работников, 

занятых операциями с недвижимым имуществом, арендой и предос-

тавлением услуг, в оптовой и розничной торговле, гостиницах  

и ресторанах [4]. 
Одной из главных задач, стоящих перед государством, является 

снижение уровня бедности. Около 123 тысяч жителей Тамбовской об-

ласти находятся за чертой бедности – такая цифра была озвучена пред-

ставителями администрации еще в 2014 году. По данным Тамбовстата за 

2018 год, этот же показатель отражает состояние экономики, в котором 

за чертой бедности пребывает около 11,5% всего населения региона.  

Исследуя статистические данные, мы сталкиваемся с парадоксом, 

который заключается в том, что на фоне роста основных показателей 

развития региона за последние 10 лет данная цифра постоянно растет: 

еще в 2018 году за чертой бедности находилось порядка 9% жителей ре-

гиона. Однако рост инфляции провоцировал обеднение. Остается сде-

лать вывод о том, как следует интерпретировать данную информацию:  

Для улучшения данной ситуации, несмотря на кризисный период 

в стране, принято решение не урезать социальные выплаты. В качестве 

погрешность в расчетах или как издержки экономического роста? 

В качестве основных мер по снижению уровня бедности населе-

ния Тамбовской области можно отнести создание ряда условий, при 

котором будет обеспечен рост доходов населения: меры по укрепления 

уровня материального обеспечения пенсионеров и увеличению соци-

альной поддержки семей с детьми, а также развитие занятости и по-

вышение заработной платы [4]. 
При этом следует учитывать, что при условии стабильно расту-

щей экономики региона в последние годы величина прожиточного ми-

нимума в Тамбовской области остается одной из самых низких в ЦФО. 

С 2014 года поменялся порядок расчета величины прожиточного мини-

мума и стал осуществляться в соответствии с новыми правилами расче-

та величины прожиточного минимума на душу населения, утвержден-

ными постановлением Правительства РФ от 29 января 2013 года № 56. 

Расчет потребительской корзины в соответствии с новыми методиче-

скими рекомендациями оказал влияние на увеличение величины про-
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житочного минимума, по данным Росстата в 2014 году составил  

6579 рублей. В 2014 году рост величины прожиточного минимума 

(129,5% к соответствующему периоду 2013 года) превосходил рост де-

нежных доходов населения (111,3%), что позволило определить тен-

денцию роста численности населения проживающего за чертой бедно-

сти: удельный вес населения за чертой бедности с доходами меньше 

уровня прожиточного минимума составил 11,5% от всего числа насе-

ления области [5]. 
На основании постановления администрации Тамбовской области 

№ 389 от 20.04.2015 г. величина прожиточного минимума в 2019 году, 

составила на душу населения 8722 руб./мес., для трудоспособного на-

селения – 9515 руб./мес., для пенсионеров – 7373 руб./мес., для детей – 

8565 руб./мес.  
Подводя итог, можно сказать о том, что любые преобразования, 

инициированные властью, должны отвечать интересам людей, прожи-

вающих на данной территории, в том числе, быть адекватными с точки 

зрения объективного экономического роста и сложившейся социаль-

ной ситуации. Производство материальных благ, реальный экономиче-

ский рост, создаст предпосылки и условия для укрепления социально-

политической стабильности в регионе и, безусловно, повлияет на бла-

госостояние населения. 
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Образовательная государственная политика в сфере качества 

высшего образования является частью государственной политики ка-

чества в образовании. Вопрос качества образования в целом и вопрос 

качества высшего образования. Качество рассматривается как символ 
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синтеза любых улучшений, совершенствований, прогрессивного разви-

тия. Вопрос повышения качества жизни населения в России это глав-

нейшей вопрос существования российского государства в XXI веке. 

Реализация Стратегии национального образования не обошла 

вниманием систему образования, которая довольно долгое время  

в нашей стране незаслуженно была отодвинута на второй план. Однако 

в период взросления человек не только приобретает знания и умения, 

но и формируется его внутренний мир, духовные ценности, идеалы, 

представления о себе и об обществе. Воспитание патриотизма, толе-

рантности, раскрытие внутреннего потенциала является предпосылка-

ми для развития энергичной, успешной, конкурентоспособной лично-

сти, в которой заинтересовано наше государство. 

Принципиально новым подходом является рассмотрение образо-

вания в качестве одной из ступеней управляемого экономического 

процесса, организационно связанной с другими этапами. Данный под-

ход позволяет подойти к нему как фактору экономического развития. 

Необходимость повышения управленческой роли государства в реали-

зации социальной политики в сфере образования обуславливает акту-

альность темы курсовой работы. Ситуация осложнилась глобальной 

алгоритмизацией учебной деятельности. Такие понятия, как тестиро-

вания, мониторинги успеваемости, ВПР, ГИА, ЕГЭ прочно вошли  

в российскую действительность и сосредоточили внимание педагогов 

на узкое предметное обучение, имеющее строгую технологическую 

направленность. Итогом двух десятилетий работы реформированной 

школы стали не слишком приятные, но достаточно ярко выраженные 

тенденции: 

 в значительной мере дискредитирован авторитет коллективно-

го воспитания в погоне за удовлетворением индивидуальных потреб-

ностей; 

 чрезмерное внимание к реализации индивидуального подхода 

в обучении, возрастающая роль педагога, имеет сразу несколько пара-

доксальных последствий: 

 с одной стороны, провоцирует развитие эгоцентрических ка-

честв личности. Сегодня расхожим стало мнение о том, что молодое 

поколение видится лишь потребителями, но не созидателями. При 

этом процесс дезадаптации личности в социуме все чаще доходит до 

констатации инфантилизма у детей и подростков, что существенно 

влияет на эффективность всего образовательного процесса; 
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 с другой стороны, индивидуализация обучения сочетается  

с универсализацией методов проверки знаний и обезличиванием про-

цесса контроля результатов обучения, что часто не коррелируется  

с ожиданиями обучающихся; 

 переход к усредняющим технологиям проверки, в том числе,  

и «высчитывание среднего балла» основаны на автоматизации процесса, 

когда индивидуальные достижения ребенка уже не имеют решающего 

значения, что, отчасти нивелирует и сами попытки достижения индиви-

дуальных высоких результатов, что, в свою очередь, снижает мотива-

цию к обучению и вызывает целый ряд психологических проблем; 

 фактически утрачены традиции коллективного трудового вос-

питания, в результате чего возрастает число социально не адаптиро-

ванных, незрелых психологически выпускников учебных заведений, не 

способных самостоятельно и полноценно организовать свое жизнен-

ное пространство, распланировать дальнейшее обучение, начать стро-

ить карьеру и т.д. 

Основными задачами власти разных уровней являются обеспече-

ние реализации прав граждан на дошкольное, общее и дополнительное 

образование, обеспечение содержания и развития подведомствен-

ных учреждений образования на территории МО, обеспечение духов-

но-нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей 

и молодежи, развитие эффективных методов управления муниципаль-

ной системой образования, содействие в реализации кадровой полити-

ки в сфере образования. 

Для оценки эффективности развития муниципальной системы об-

разования сформированы рейтинги деятельности муниципальных об-

щеобразовательных и организаций дополнительного образования. 

Проанализируем основные направления и содержание деятельности 

комитета образования г. Тамбова более детально. 

Комитет образования г. Тамбова проводит систематическую рабо-

ту по исполнению мероприятий муниципальной программы города 

Тамбова «Развитие образования города Тамбова на 2016-2020 годы», 

программы «Содействие созданию в городе Тамбове (исходя из про-

гнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных орга-

низациях» на 2016-2025 годы, координации деятельности муници-

пальных общеобразовательных организаций по реализации модели 

«Общественно активная школа» и социально ориентированных проек-

тов, программы. «Повышение качества образования в школах с низки-
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ми результатами обучения и в школах, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях, путем реализации региональных про-

ектов и распространение их результатов», государственной программы 

«Доступная среда», обеспечению реализации Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании город-

ской округ-город Тамбов (2015-2020 годы)» (постановление админист-

рации города Тамбова от 11.12.2015 № 9073), мониторингу континген-

та детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях 

общего и дополнительного образования и др. [1]. 

Комитет образования в постоянном режиме обеспечивает четкое 

взаимодействие с информационным управлением администрации го-

рода Тамбова и средствами массовой информации города с целью ос-

вещения деятельности муниципальной системы образования. В 2017-

2018 гг. продолжалась работа по ведению банка статей и сюжетов  

о системе образования города в периодических печатных изданиях, те-

ле и радиопередачах, на Интернет-порталах. 

Не менее важна информационно-методическая и организационно-

технологическая поддержка проведения независимой оценки качества 

образования (НОКО) деятельности муниципальных образовательных 

организаций. Муниципальные образовательные организации привле-

кают общественных экспертов при проведении значимых конкурсов; 

организации деятельности учреждения, подлежащей самообследова-

нию, при проведении сессий, административных контрольных работ, 

ОГЭ, итогового сочинения, ЕГЭ. Наиболее практикуемой формой про-

ведения НОКО в муниципальных образовательных организациях явля-

ется анкетирование родителей по актуальным вопросам [2].  

Значимую позицию в системе образования города Тамбова зани-

мает профориентационная работа. Профессиональное самоопределе-

ние входит в общую систему профориентационной работы с Концеп-

цией развития многоуровневой системы профессиональной ориента-

ции до 2020 года и планом мероприятий по реализации указанной 

Концепции в городе Тамбове. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие ода-

ренных детей, реализация их потенциальных возможностей является 

одной из приоритетных социальных задач. Сегодня речь идет о созда-

нии системы выявления и психолого-педагогической поддержки ода-

ренных детей, формировании единого научно-методического и ин-
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формационного пространства не только на федеральном, но и регио-

нальном и муниципальном уровнях [3]. 

В настоящее время для муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций города Тамбова актуальной остается проблема сложившей-

ся за предыдущие годы устойчивой методики проведения урока, что 

тормозит процесс внедрения новых форм и технологий. Поэтому перед 

системой общего образования стоит задача по принятию действенных 

мер по контролю за повышением квалификации и переподготовкой 

педагогических работников. 

В целях совершенствования муниципальной системы социальной 

профилактики, повышения эффективности работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних комитетом обра-

зования администрации города Тамбова ведется ежемесячный мониторинг 

данных муниципальных общеобразовательных организаций обо всех груп-

пах учащихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании. 

Благодаря слаженной профилактической работе всех органов  

и учреждений системы профилактики наблюдается постепенное сни-

жение числа подростков, поставленных на учет за употребление 

спиртных напитков, уходы из дома. За употребление токсических ве-

ществ в 2017 году не состоит на учете ни один несовершеннолетний  

(в 2016 году – 10 человек). 

Основными направлениями повышения эффективности комитета 

образования в г. Тамбове являются: 

1. Повышение качества предоставления общедоступного и бес-

платного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам, 

в том числе через внедрение новых федеральных государственных об-

разовательных стандартов. 

2. Участие в реализации государственной программы «Содейст-

вие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогно-

зируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организа-

циях» на 2016-2025 годы. 

3. Осуществление инновационных подходов к организации обра-

зовательного процесса в образовательных организациях на основе ана-

лиза и прогнозирования тенденций развития муниципальной системы 

общего и дополнительного образования. 

4. Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья учащихся, в том числе путем разви-

тия школьного и массового спорта. 
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5. Совершенствование финансовых механизмов управления под-

ведомственными учреждениями. 

Приоритетными направлениями развития содержания образова-

ния г. Тамбова являются: 

 обновление содержания образования в сторону вариативности, 

межпредметной и внутрипредметной интеграции, дифференциации, 

индивидуализации; 

 развитие системы оценки качества образования, в том числе 

независимой оценки качества образования; 

 разработка целевых программ для одаренных детей, для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей с асоциальным по-

ведением; 

 расширение спектра программ дополнительного образования, 

программ внеурочной деятельности обучающихся; 

 введение новых форм организации образовательного процесса; 

 определение приоритетных методик и технологий в рамках 

реализации системно-деятельностного подхода; 

 развитие модели профильной и предпрофильной подготовки 

учащихся; 

 развитие партнерских отношений с вузами, образовательными 

учреждениями города, региона с целью разработки совместных проек-

тов, в т. ч. сетевых; 

 развитие новых экономических механизмов. 

Таким образом, комитет образования г. Тамбова продолжает ра-

боту по основным направлениям своей работы с целью развития, по-

вышения эффективности системы образования. 
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Риэлторские услуги играют очень важную роль в сфере социаль-

ного развития страны, поскольку с помощью риэлторов реализовыва-

ется одна из насущных потребностей – потребности в жилье. Услуги, 

предоставляемые риэлторами, ориентированы на сохранение и приум-

ножение благосостояния людей, но, к сожалению, большая часть насе-

ления нашей страны имеет негативное отношение к риэлторам. Это 

связано прежде всего с тем, что в данной сфере присутствуют так на-

зываемые «чѐрные» маклеры, которые вводят людей в заблуждение 

своими действиями и специализируются на мошенничестве в его са-

мых различных проявлениях. Это происходит из-за того, что нет 

должного государственного регулирования деятельности риэлторов. 

Риэлторская деятельность характеризуется сейчас определенными 

проблемами. Произошедшие изменения в экономике нашей страны за 

последнее время оказали своѐ влияние на все сферы жизни общества,  

в том числе и на рынок риэлторских услуг. Сегодня рынок 

риэлторских услуг испытывает негативное воздействие в результате 

кризисных явлений в экономике.  

Ситуация в экономике нашей страны оставляет желать лучшего, 

поэтому факторов, влияющих на рост цен квартир более, чем 

достаточно. Во-первых, это общеэкономические факторы: рост налога 

на добавленную стоимость, инфляция, падение курса рубля. Во-

вторых, подорожали строительные материалы – как наши, так  

и зарубежные. Но главным обстоятельством, определяющим цену на 

жильѐ, является спрос. Мы думаем, что в ближайшие годы рост спроса 

не предвидится, поскольку доходы населения снижаются в условиях 

инфляции и ипотека будет дорожать после того, как Центральный 

Банк поднял ключевую ставку. У людей нет денег – это факт,  

с которым придѐтся смириться. В 2019 году денег станет ещѐ меньше 

из-за роста цен на продукты, товары, услуги жилищно-коммунального 

хозяйства и т.д. К тому же, сниженные ставки по ипотеке 2018 года 

привели к тому, что люди стали активно приобретать жильѐ, поэтому 

спрос на недвижимость значительно упадѐт в 2019 году. Те, кто 

планировал совершить покупку позже, поспешили это сделать  

в прошлом году по более выгодным условиям для себя, следовательно, 

в этом году покупателей будет гораздо меньше.  

Эти факторы привели к тому, что в настоящий момент рынок  

риэлторских услуг находится на грани кризиса. Не все агентства 

справляются со сложившейся экономической ситуацией и терпят не-

удачи, несмотря на активную маркетинговую деятельность. Скорее 

всего, в ближайшее время ситуация на рынке недвижимости не изме-
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нится, потому что она целиком зависит от общей экономической си-

туации в стране. 

Для того чтобы рынок риэлторских услуг имел способность раз-

виваться, государству необходимо принимать меры по улучшению 

благосостояния населения, модернизировать законодательство в сфере 

риэлторской деятельности. Но государственное регулирование риэл-

торской деятельности в нашей стране далеко от совершенства. В РФ 

нет нормативно – правового акта, регулирующего именно данный вид 

деятельности. Это не позволяет полностью контролировать работу ри-

элтора и следить за качеством, предоставляемых им услуг, а ведь 

именно от профессионализма риэлтора зависят судьбы многих людей, 

поскольку для каждого человека покупка недвижимости является важ-

ным шагом в его жизни.  

Сложилась следующая ситуация: в действительности профессия 

риэлтор есть, но законодательно она никак не обозначена. В странах 

запада основной задачей специалиста по недвижимости является поиск 

покупателя на продаваемый объект или же подбор объекта для поку-

пателя, а в России риэлторы оказывают  полный пакет услуг по недви-

жимому имуществу. Сюда входят помимо поиска покупателя либо 

объекта недвижимости проверка документов, помощь в оформлении 

документов, юридическое сопровождение сделки, прогнозирование 

динамики рынка и многое другое.   

К слову о регулировании. За границей используются в основном 

два варианта регулирования деятельности агентов по недвижимости. 

Например, в США, Германии, Канаде еѐ регулирование осуществляет 

государство. Государство в целях защиты интересов своего населения 

допускает на рынок риэлторских услуг только профессиональных 

специалистов, сдавших определѐнный экзамен и получивших раз-

решение на свою деятельность. К тому же обязательным условием 

является отсутствие криминального прошлого, что при получении 

лицензии служит ещѐ одной гарантией надѐжности специалиста [1]. 

Другой вариант, использующийся на рынках недвижимости Вели-

кобритании, Бельгии, Испании и ряда других стран, состоит в том, что 

регулирование деятельности агентов происходит специализирован-

ными организациями. Профессиональные союзы, основанные на 

саморегулировании, являются препятствием, служащим защитой от 

недобросовестных агентов. Человек, желающий работать в сфере 

недвижимости не получает лицензию, а следовательно и права на 

работу специалистом по недвижимости до тех пор, пока профес-

сиональная организация не выдаст ему все необходимые документы,  
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а он сам не пройдет все требуемые процедуры. Таким образом, госу-

дарство передало полномочия по регулированию рынка данным ассо-

циациям и закрепило это на законодательном уровне. 

Что касается нашей страны, то вследствие того, что государство 

не осуществляет должного контроля над риэлторской деятельностью, 

этим занимаются профессиональные сообщества. Созданы различные 

объединения риэлторов: гильдии, ассоциации, палаты, союзы. По 

моему мнению, этого не достаточно. Ассоциации, основанные на само-

регулировании как вариант организации и в то же время правового 

контроля за осуществлением риэлторской деятельности, пока не 

получили должного законодательного закрепления. В полной мере не 

определены основные направления их деятельности, методы регули-

рования предпринимательских отношений, порядок приема в объеди-

нение и многое другое. 

Участники рынка недвижимости установили обычаи делового 

оборота, т.е. негласные этические правила цивилизованного рынка, 

сложившиеся в ходе практической деятельности. На их основе нынеш-

ними профессиональными объединениями риэлторов созданы правила, 

соблюдение которых является обязательным для всех их членов, но 

должный контроль со стороны гильдий, выдвигавших лицензирование, 

всѐ ещѐ отсутствует. 

Рынок риэлторских услуг как был неконтролируем государством, 

так и остаѐтся сегодня. Итак, в настоящий момент не принято законов, 

предназначенных исключительно для риэлторской деятельности. Дан-

ное обстоятельство порождает массу проблем, начиная от многооб-

разных нарушений прав физических и юридических лиц и заканчивая 

отсутствием качественных изменений на рынке недвижимости, кото-

рые впоследствии приводят к падению уровня правовой культуры ее 

участников. 

Деятельность риэлторов регламентируется во всѐм мире, во всех 

странах разными способами. К примеру, в странах Европы – это пря-

мые или опосредованные государственные гарантии: регистрируя 

сделку, государство в любом случае несѐт ответственность за резуль-

таты, независимо от того, кто регистрирует сделку: государственные 

регистраторы или контролируемые государством специальным обра-

зом уполномоченные агенты – нотариусы. 

В США это осуществляется через государственное лицензиро-

вание агентов. Здесь в рамках лицензирования подтверждается квали-

фикация, и осуществляется тотальный контроль их деятельности На-

циональной ассоциацией риэлторов (НАР). В НАР зарегистрировано 
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большое число агентов – тех, кто действительно хочет и может 

работать на рынке недвижимости [2]. 

В нашей стране нет ни того, ни другого. Нет ни регистрации 

сделок государственными служащими, ни обязательного государствен-

ного лицензирования агентов по недвижимости, которое было отме-

нено ещѐ 2002 году. Уклон государства от политики лицензирования 

как особого средства контроля за квалификацией лиц, оказывающих 

риэлторские услуги, в значительной степени уменьшил круг гарантий, 

обеспечивающих должное исполнение риэлторской деятельности и за-

щиту еѐ субъектов. 

В настоящее время в России работа агентов регулируется право-

выми актами Правительства РФ и актами субъектов РФ. Норматив-

ными актами, которые регулируют данный вид деятельности, явля-

ются положения Гражданского кодекса, в частности, договор купли-

продажи, поручения, доверительного управления и агентского дого-

вора. Деятельность риэлторов помимо этого регулируется положе-

ниями налогового и финансового законодательств, а также норма-

тивно-правовыми актами органов местного самоуправления [3].  

Однако не достаѐт закона, который бы регулировал исключи-

тельно сферу предоставления услуг риэлторами. Есть крайняя необ-

ходимость принятия нормативно-правовых актов, которые могли бы 

определить порядок организации риэлторской деятельности, меха-

низмы защиты прав и законных интересов ее участников, а также рас-

ставить приоритеты, на которые будет ориентироваться государство 

при дальнейшем реформировании экономики [4]. 

Отсутствие законодательной базы не даѐт нам возможности отде-

лить добросовестного и компетентного риэлтора от непорядочного аген-

та, что естественно затрудняет работу агентов и их клиентов. Поскольку 

риэлторы оказывают посреднические услуги во время заключения сде-

лок с недвижимостью, то здесь могут быть мошеннические действия, 

которые необходимо вовремя останавливать. Таким образом, отсутствие 

лицензии на риэлторскую деятельность не даѐт гарантий на обеспечение 

надлежащего осуществления риэлторами своих обязанностей.  

Вследствие этого наблюдается недоверие общества к риэлторам 

ввиду присутствия на рынке недвижимости «чѐрных» маклеров, веду-

щих свою деятельность полулегально и не имеющих представления  

о правовых нормах и качестве предоставляемых ими услуг. Нередки 

случаи, когда в агентстве недвижимости работают люди, не оформ-

ленные должным образом и не имеющих достаточных знаний в данной 

сфере. Зарплата выплачивается «в конверте», фирма имеет «левые», не 
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поступившие в кассу обороты. Из этого можно сделать вывод, что 

многие клиенты не удовлетворены услугами, которые предоставляют 

агентства недвижимости. 

Мы думаем, что государству необходимо более ответственно по-

дойти к вопросу о принятии законодательного акта, который регули-

ровал бы все стороны деятельности фирм и частных риэлторов, что  

в свою очередь даст общественности уверенность в добросовестности 

агентств недвижимости. Эффективное законодательное регулирование 

гарантирует получение профессиональных и качественных услуг, а так 

же позволяет оградить участников сделок от мошеннических дейст-

вий. Это позволит снять напряжение с людей в вопросе приобретения 

недвижимого имущества, поскольку для многих покупка недвижимо-

сти является сделкой всей жизни.  
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