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Друзья, коллеги, единомышленники! 

 
Завершается 2020 год! Говорить подробно, что это было не про-

стое время, я думаю будет излишним. Надеюсь, что все сохранили  
в 2020 году здоровье и силы, а это самое главное! 

Мы в 2020 г. не приостанавливали свою деятельность и развивали 
журнал, работали над качеством публикуемого материала и в целом 
старались сохранить весь наш коллектив редакции, рецензентов и, ко-
нечно же, постоянных авторов. В этом году мы выпустили 4 номера 
журнала, что подтверждает востребованность издания. 

Конечно, в нынешних условиях пандемии, массовой удаленки  
и всеобщего стресса мало позитивных моментов. Однако, возможно 
это как раз время для развития научной мысли! Это время, когда есть 
возможность реализовать давно задуманные научные идеи, написать 
статьи, которые мы со своей стороны с удовольствием опубликуем. 

Друзья, в условиях пандемии и ограничений, пожалуйста, заботь-
тесь о Вашем физическом и моральном здоровье! А мы со своей сто-
роны всегда ждем от Вас научные статьи и готовы их опубликовать. 

 
Коллеги! Пусть в 2021 году всѐ, что Вы не успели сделать в эпоху 

пандемии, получится реализовать, в т.ч. самые смелые научные планы.  
 
  
 

 
 
 

С уважением, 
Беспалов М.В. 
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Аннотация. В статье представлен анализ состояния кадрового резерва 

Арктической зоны России, проведен анализ демографической ситуации, соци-
ально-экономического состояния граждан, образования и здравоохранения. Ос-
новным результатом данного исследования является предложение мер по привле-
чению молодого поколения в Арктическую зону РФ, а также меры по улучшению 
качества жизни, модернизации здравоохранения и образования, обеспечению мо-
тивации граждан РФ осуществлять свою профессиональную деятельность в Арк-
тической зоне РФ.  
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Abstract: The paper presents an analysis of the state of the personnel reserve 

of the Arctic zone of Russia, analyzes the demographic situation, socio-economic 
status of citizens, education and health. The main result of this research is the pro-
posal of measures to attract the younger generation to the Arctic zone of the Russian 
Federation, as well as measures to improve the quality of life, modernize health care 
and education, and provide motivation for Russian citizens to carry out their profes-
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Арктическая зона РФ (АЗРФ) играет очень важную роль для нашего 

государства. Здесь сосредоточен огромный резерв ресурсов страны: запа-
сы топливных и водных ресурсов, множество месторождений, редкие ме-
таллы, драгоценные ископаемые, древесные и углеводородные запасы, 
рекреационные и другие природные богатства. Не секрет, что Арктика 
обеспечивает 15% всего ВВП Российской Федерации и примерно одну 
четвертую всего экспорта. Кроме того, добыча ископаемых АЗРФ со-
ставляет основную часть минеральной базы России и оценивается  
в 30 трлн. долларов США. По словам президента, В.В. Путина, в АЗРФ со-
средоточена основная база не только российских, но и мировых запасов: зо-
лота – 40%, нефти – 60%, газа – от 60 до 90%, хрома и марганца – 90%, пла-
тиновых металлов – 47%, коренных алмазов – 100% и так далее [2].  
В настоящее время в Арктической зоне РФ добывается 100% алмазов, 
сурьмы, апатита, редкоземельных металлов, 95% газа, 90% никеля  
и кобальта, 60% меди и нефти, а общая стоимость разведанных запасов 
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минерального сырья арктических недр составляет примерно 1,5-2 трлн. 
долл. [2]. 

Не остается сомнений, что АЗРФ – весомая доля российской эконо-
мики. Однако, несмотря на все богатство Арктической зоны, есть один, но 
значительный минус – недостаток человеческих ресурсов из-за сурового 
климата, плохой инфраструктуры, низкого уровня жизни и высокого 
уровня заболеваемости, что влечет за собой недостаток кадров разного 
уровня. Эта существенная проблема сильно отягощает выполнение всех 
намеченных Правительством РФ планов по развитию Арктической зоны. 
Таким образом, активное ведение хозяйственной деятельности является 
наиболее приоритетной задачей отечественной политики АЗРФ. Необхо-
дим постоянный мониторинг за демографической ситуацией и миграцией 
населения Арктической зоны, модернизация социально-экономической 
политики и образования, так как выпускники вузов – это огромная часть 
рабочей силы, которая, к сожалению, все чаще стремится уехать в круп-
ные города нашей Родины. Что является естественным движением, ведь  
в Арктике нет таких возможностей для самореализации и обучения, 
как в столичной части РФ. 

Таким образом, целью государственной политики в АЗРФ являет-
ся обеспечение достойного уровня жизни, здравоохранения и образо-
вания, популяризация среди молодежи арктических направлений Рос-
сии посредством высоких зарплат и престижности занимаемых пози-
ций на рынке труда.  

 
Демографическая ситуация 
Сокращение численности населения остается одной из главных про-

блем АЗРФ. Однако стоит отметить, что в наиболее развитых областях 
АЗРФ, например, в Красноярском крае, отмечается небольшой прирост 
населения. Это дает надежды на то, что если экономика и уровень жизни 
АЗРФ будут стабильно расти, то отток населения снизится. 

1. Коэффициент рождаемости (сколько человек рождается за год 
на данной территории). 

Наивысшее число рождаемости АЗРФ отмечено в Ямало-Ненецком 
автономном округе, Нарьян-Маре и Воркуте, Якутии. Связано это со со-
средоточением здесь коренных народов, которые традиционно создают 
многодетные семьи. Минимальные показатели отмечены в Карелии, что 
объясняется тем, что на данной территории преобладает пожилое населе-
ние, так как многие промышленные заводы закрылись, а молодое насе-
ление мигрировало в поисках новой работы. 
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2. Коэффициент миграционного прироста. 
Положительный миграционный прирост отмечается лишь в Якутии, 

Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области и Красно-
ярском крае. Это связано с тем, что здесь функционируют алмазодобы-
вающие, нефтедобывающие и перерабатывающие цветные металлы пред-
приятия. Также локализуются военные части арктических войск. Следо-
вательно, всем этим отраслям необходима дополнительная рабочая сила. 
А вот территории, где некоторые предприятия, наоборот, прекратили 
свою деятельность, например Воркута и Карелия, показывают отрица-
тельные значения коэффициента миграции. 

3. Доля трудоспособного населения. 
Лидеры по этому показателю – Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Мурманская область, Новая Земля, что объясняется наличием здесь круп-
ных добывающих предприятий, а следовательно, и большим количеством 
рабочих мест. Однако, стоит отметить интересный факт, что климат дан-
ных территорий отличается особенной суровостью, поэтому люди, вы-
шедшие на пенсию или не способные дальше продолжать работу по ка-
ким-либо причинам, обычно мигрируют. Вследствие этого данные терри-
тории занимают низшие позиции по доле населения старше трудоспособ-
ного возраста. Мурманская, Архангельская области и Карелия, наоборот, 
обладают наименьшей долей трудоспособного населения, что связано  
с упадком лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отраслей. Тру-
доспособное население мигрировало в поиске работы. Пожилые же лю-
ди остались жить в родных краях за счет пенсии или подработки  
в туристических направлениях (что характерно для Карелии). 

4. Экономическое развитие. 
Лидерами по объему инвестиций в основной капитал стали террито-

рии, связанные с добычей и переработкой топливных ресурсов – Ямало-
Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Аутсайдеры по вложенным 
инвестициям – Якутия и Чукотский автономный округ. Здесь проживают 
коренные народы севера, занимающиеся традиционными промыслами: 
оленеводство и рыболовство. И что логично, такого рода деятельность 
не требует столь масштабных инвестиций, в отличие от добывающей  
и перерабатывающей промышленности. 

 
Уровень и качество жизни, образование и здравоохранение 
Уровень жизни, конечно же, сильно зависит от дохода. Уровень 

качества жизни обеспечивается достойным уровнем здравоохранения 
и образования. 
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Заработная плата в арктических районах России рассчитывается 
вместе с северной надбавкой и районным коэффициентом, так как они 
относятся к территориям Крайнего севера. Все это обусловлено тяже-
лыми условиями труда и суровым климатом. Стоит признать, что жизнь 
на Севере – дорогая, отмечаются высокие цены на продовольственные 
продукты и услуги. Поэтому высокие зарплаты являются мерами под-
держки граждан, проживающих в АЗРФ, государством. Например, сред-
няя зарплата АЗРФ равна 67 тыс. руб., что на 40% выше, чем в целом по 
России [7]. Особым суровым климатом отличаются Ямало-Ненецкий  
и Чукотский автономные округа, Якутия, что также способствует повы-
шению заработной платы граждан, вместе с тем, что здесь находятся 
крупные нефтедобывающие предприятия.  

Наименьшую заработную плату в АЗРФ получают жители Рес-
публики Карелия, Архангельской и Мурманской областей, что связано 
с истощением природно-сырьевой базы территории, и вследствие за-
крытия ряда предприятий, которые обеспечивали население рабочими 
местами.  

Центральное место в формировании кадрового резерва занимает об-
разование. Арктической зоне России нужны специалисты всех уровней:  
с высшим образованием, со средним специальным образованием  
и дополнительным образованием. На данный момент в АЗРФ преобладает 
рабочая сила с высшим образованием, это связано с тем, что на террито-
рии развита добывающая и перерабатывающая промышленность, кото-
рая в большинстве своем требует профильных знаний.  

С целью расширения кадрового резерва в АЗРФ функционирует 
множество вузов, предлагающих большое количество бюджетных мест на 
инженерные и другие вакантные для АЗРФ направления. Однако,  
к сожалению, студенты все чаще и чаще уезжают после окончания обуче-
ния в другие регионы в поисках лучшей жизни. Таким образом, основной 
задачей вузов АЗРФ является трудоустройство выпускников на предпри-
ятия Арктической зоны, посредством установления контактов с веду-
щими компаниями Севера, которые всегда остро нуждаются  
в кадрах. Особая потребность в квалифицированных кадрах отмечает-
ся в Ямало-Ненецком автономном округе, в связи с тем, что в данном 
округе сосредоточена основная часть промышленности АЗРФ, поэтому 
округ является лидером по созданию рабочих мест.  
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Таблица 1 
Наиболее востребованные профессии в АЗРФ 

в разных отраслях экономики [8] 
 

Отрасль 
экономики 

Примеры наиболее востребованных профессий 

Промышленное 
производство 

Инженер-конструктор, оператор станков с программным 
управлением, токарь, лаборант химического анализа, сбор-
щик корпусов металлических судов, слесарь-ремонтник, 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автома-
тике, фрезеровщик, электрогазосварщик, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования и др.  
(33 профессии) 

Строительство Арматурщик, бетонщик, изолировщик, инженер-сметчик, 
инженер-проектировщик, каменщик, машинист экскаватора, 
монтажник наружных трубопроводов, монтажник по монта-
жу стальных и железобетонных конструкций, облицовщик-
плиточник, производитель работ и др. (30 профессий)   

Транспортно-
логистический 
комплекс 

Водитель автомобиля, водитель вездехода, инженер по 
транспорту, диспетчер, капитан, матрос, машинист теплово-
за, монтер пути, слесарь-судоремонтник, слесарь по ремон-
ту автомобилей, слесарь по ремонту подвижного состава, 
специалист по логистике и др. (29 профессий)   

Горнодобы-
вающий и неф-
тегазодобы-
вающий ком-
плекс 

Бурильщик капитального ремонта скважин, взрывник, 
геолог, геофизик, инженер по освоению месторождений 
нефти и газа, инженер по горным работам, инженер по 
бурению, обогатитель полезных ископаемых, оператор 
по добыче нефти и газа, слесарь по обслуживанию буро-
вых установок, электрослесарь подземный и др. (25 про-
фессий) 

Социальная 
сфера (образо-
вание, здраво-
охранение, 
ЖКХ и др.) 

Врач (различные специализации), медицинская сестра, 
педагог дополнительного образования, слесарь-сантех-
ник, специалист по социальной работе, учитель (различ-
ные специализации), фармацевт, фельдшер, эколог, элек-
трик и др. (24 профессии) 

Сфера услуг, 
торговля 

Администратор, банковский служащий, консультант, офи-
циант, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиен-
тами, парикмахер, повар, кондитер, продавец-кассир, това-
ровед, швея и др. (17 профессий) 

Рыбохозяйст-
венный ком-
плекс и сель-
ское хозяйство 

Ветеринарный врач, гидробиолог, животновод, зоотех-
ник, мастер по добыче рыбы, обработчик рыбы и море-
продуктов, оленевод, рыбовод, тракторист и др. (12 про-
фессий) 
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Отрасль 
экономики 

Примеры наиболее востребованных профессий 

Энергетиче-
ская инфра-
структура 

Инженер-энергетик, инженер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике в электроэнергетике, слесарь по ре-
монту оборудования котельных и пылеприготовительных це-
хов, машинист (кочегар) котельной, электромонтажник по 
силовым сетям и электрооборудованию, электромонтер по 
эксплуатации распределительных сетей и др. (11 профессий) 

Информацион-
ные техноло-
гии, телеком-
муникации 

Администратор баз данных, дизайнер компьютерной гра-
фики, инженер-программист, инженер-электроник, инженер 
по автоматизированным системам управления технологиче-
скими процессами, разработчик web и мультимедийных 
приложений, сетевой и системный администратор, специа-
лист по защите информации и др. (10 профессий) 

Межотраслевые 
профессии 

Менеджер, делопроизводитель, бухгалтер, экономист, юрист, 
специалист по кадрам, переводчик и др. (9 профессий) 

 
Стоит отметить и острую нехватку специалистов со средним спе-

циальным образованием, по данным Роструда, больше половины всех ва-
кансий рынка труда Арктических зон предполагают труд квалифициро-
ванных рабочих: сварщики, фрезеровщики, токари, специалисты по об-
служиванию промышленных станков, машинисты, операторы и т.д.  

Важным аспектом является развитие новых технологий, многие 
профессии, ранее востребованные в арктических зонах РФ немного 
видоизменились, а люди остались те же, поэтому необходимо наладить 
систему повышения квалификации уже существующих кадров, а также 
постоянного мониторинга за тенденциями и изменениями развития 
технологий, чтобы за время обучения в вузе/колледже актуальность 
получаемой профессии не утрачивалась, а уже имеющиеся кадры име-
ли возможность быстрой переквалификации.  

 
Таблица 2 

Примеры возможных модернизаций разных видов работ, 
характерных для Арктической зоны России 

 
Профессия Отрасль Возможные изменения под влия-

нием новых технологий 
Пилот Транспорт Автопилот 
Водитель (по от-
раслям) 

Оператор автоматизированных 
транспортных систем 

Судоводитель Специалист по навигации в усло-
виях Арктики 
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Профессия Отрасль Возможные изменения под влия-
нием новых технологий 

Врач (по отраслям) / 
медицинская сестра 

Медицина Сетевой врач IT-медик 

Энергетик Инже-
нер-энергетик 

Энергетика Метеоэнергетик  
Специалист по локальным систе-
мам энергосбережения 

Горный инженер Добыча  
полезных  
ископаемых 

Системный горный инженер 
Оператор нефтега-
зоразведки 

Оператор беспилотных летатель-
ных аппаратов для разведки место-
рождений 

Инженер-
конструктор 
(по отраслям) 

Промыш-
ленное  
производство 

Проектировщик промышленной 
робототехники Проектировщик-
эргономист 

 
Таким образом, становится понятно, что АЗРФ кроет в себе ог-

ромные возможности для молодых специалистов в плане построения 
карьеры и личного развития.  

К сожалению, существует еще одна не менее серьезная причина 
нехватки кадров в Арктической зоне России – высокая заболеваемость. 
Средняя продолжительность жизни здесь значительно ниже, чем в целом 
по стране – 53 года, а риск раковых заболеваний самый высокий в России. 
Необходима глубокая модернизация здравоохранения, ориентация на раз-
работку препаратов, сохраняющих жизнедеятельность организма при 
низких температурах, иммунные препараты и т.д. Несомненно, для реали-
зации всего этого снова необходимы высококвалифицированные мобиль-
ные кадры.   

Также стоит учитывать особенности арктических территорий – огра-
ничение мобильности врачей. Опираясь на данный факт, необходимо раз-
работать меры по внедрению дистанционной медицины и телемедицины 
в труднодоступных районах, совершенствование мобильности выездной 
помощи, расширение базы воздушных медицинских судов, модернизация 
инфраструктуры, так как некоторые районы лишены возможности ис-
пользования интернета и связи, проведение постоянных профилактиче-
ских мероприятий и привитие населению норм здорового образа жизни. 

Наиболее важным направлением является ремонт фельдшерско-
акушерских пунктов и обеспечение их мобильности. Особенно это важно 
для малочисленных коренных народов севера, которые живут в трудно-
доступных местах и занимаются традиционными видами деятельности: 
оленеводством, рыболовством и так далее. Эти меры необходимы для 
поддержания уровня рождаемости, здоровья новорожденных и матерей.  
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Система мотивации кадров АЗРФ 
Важно понимать, что кадры, работающие в Арктической зоне РФ, 

должны обладать не только здоровьем и квалификацией, но и рядом 
личностных черт. Например, быстрая приспособляемость к тяжелым ус-
ловиям, выносливость, стрессоустойчивость. Сотрудники будут часто на-
ходиться рядом друг с другом без смены окружения, поэтому также не-
обходимы такие черты как дружелюбие и эмпатия. 

Конечно, в северных условиях согласится работать не каждый че-
ловек, поэтому необходимо обратить внимание на обеспечение систе-
мы мотивации: 

1. Вахтовый метод остается большим преимуществом. Люди гото-
вы ехать в суровые условия, понимая то, что это всего лишь временные 
трудности. Они должны знать, что по итогу своей работы получат дос-
тойную оплату труда, а в случае непредвиденных обстоятельств полную 
социальную и медицинскую поддержку. По словам ученых нынешнему 
поколению  Y-Z (то есть нынешние 20-30-летние люди – основная доля 
рабочей силы) присущи следующие черты: готовность работать на мас-
штабных значимых для страны проектах, желание быстрого движения по 
карьерной лестнице и высокая мобильность (не боятся переездов и смены 
окружения – люди мира). Основная отличительная черта поколения – 
борьба за эмоции. Они готовы идти на край света, чтобы «полностью 
вкусить жизнь», ощутить разные эмоции и сохранить в памяти впечат-
ления [11]. Таким образом, работа в Арктике даже очень подходит под 
эти критерии.  

2. Санкт-Петербург насыщен профильными вузами по направлени-
ям работы в Арктических зонах, сюда стекаются абитуриенты со всей 
России и не только. У многих студентов нет финансовой основы для бла-
гополучной жизни, они не привязаны к месту и не хотят возвращаться 
домой, так как не видят там перспектив для дальнейшего роста. Санкт-
Петербург всегда был связан с АЗРФ, ведь здесь находится транснацио-
нальная добывающая и перерабатывающая компания «Газпром нефть». 
Таким образом в Санкт-Петербурге сосредоточен огромный резерв по-
тенциальных кадров, готовых работать в арктических зонах. Нужно лишь 
наладить систему информирования студентов данных вузов о преимуще-
ствах, которые дает работа в АЗРФ, провести брендинг территории специ-
ально для студентов. Также разработать релокационные пакеты – систе-
ма мер поддержки специалистов, находящихся или вернувшихся с вах-
ты с Севера, их семей и детей.  
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3. Выпускники, получившие среднее образование, зачастую не мо-
гут найти свое применение в жизни. Токари, фрезеровщики, электрики  
в большинстве своем не работают по специальности и получают среднее 
образование, чтобы оно просто было. Эти люди вряд ли знают, какую 
пользу могут принести АЗРФ работой по профессии и при этом получать 
полный социальный пакет и зарплату с надбавками. Приоритетной за-
дачей Правительства должно стать информирование также средних 
специальных учреждений и пропаганда благополучной жизни благо-
даря работе в Арктических зонах. 

4. Прививать интерес к Северу можно уже начиная со школы, моти-
вируя школьников наградами, грантами и стипендиями. Ведь если чело-
век узнает обо всех преимуществах АЗРФ в средней или старшей школе, 
то сможет заранее выстроить карьерный трек, ориентированные на рабо-
ту в Арктических зонах. 

5. Необходимо обеспечение и снабжение бесплатных экскурсий для 
студентов (потенциальных работников АЗРФ) к месту возможной работы. 
Тогда потенциальные кадры смогут наглядно увидеть, чем занимаются  
и как живут люди в Арктических зонах, увидеть огромный потенциал 
этих территорий и приобщиться к местной культуре и менталитету.  

На современном этапе развития человечества информация правит 
миром. Поэтому, как можно понять из приведенных выше предложений, 
информирование подрастающего поколения о перспективах и тенденциях 
развития, климате, направлениях деятельности и уникальности Арк-
тических зон Российской Федерации сыграет ключевую роль в форми-
ровании кадрового резерва для данных территорий.  

 
Выводы 
В целях привлечения рабочей силы в российскую Арктику, улуч-

шения кадровой политике и формирования кадрового резерва пред-
ложены меры по обеспечению информирования структур образования: 
высшего образования, среднего специального образования, школьного 
образования. Необходимо создание эффективных механизмов трансляции 
информации и брендинга данной территории. Проведение мероприятий, 
направленных на получение достоверной информации студентами  
и школьниками о АЗРФ, разработка системы поощрения: грантов, сти-
пендий и наград для повышения мотивации обучающихся и привлека-
тельности АЗРФ в их глазах. Модернизация системы здравоохранения 
и улучшение качества и уровня жизни на данных территориях. Все эти 
меры благотворно скажутся на обеспечении устойчивого развития 
российских территорий Арктики. 
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СУЩНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ  

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В РЕГИОНЕ 

 
Аннотация: В настоящий момент становятся актуальными вопросы, связан-

ные с проникновением цифровых технологий во все сферы общественной жизни. 
Цифровизация экономики предъявляет существенные требования к преобразова-
ниям, поэтому данная цель должна решаться на всех уровнях управления, в том 
числе и на региональном. Процессы цифровизации воздействуют как на функцио-
нирование экономики стран и регионов, так и на механизмы ее управления, изме-
няя их функции и содержание. Целью данного исследования является изучение 
понятия «цифровая экономика» и отражение основных изменений и особенно-
стей, происходящих в практике регионального управления в условиях цифровиза-
ции. В статье представлены различные определения цифровой экономики и ее ме-
сто в системе смежных понятий. Отмечено, что особенностью цифровой экономи-
ки явл-яется применение цифровых технологий. На основе исследуемых опреде-
лений приведены ключевые элементы последовательного перехода к цифровой 
экономике. Выявлено, что существует проблема оценки масштабов цифровой эко-
номики в связи с отсутствием общепринятого определения и методики выяв-
ления ее границ. В статье также рассмотрены основные особенности управле-
ния региональной экономикой в условиях цифровизации. Уточнено понятие 
«Цифровизация управления экономикой региона». Определен положительный 
эффект процессов цифровизации, воздействующих на основные функции управ-
ления экономикой региона. Отмечено, что процессы цифровизации накладывают 
на субъекты управления высокие требования к профессиональным навыкам и зна-
ниям, как в сфере менеджмента, так и в сфере цифровых технологий. 

Ключевые слова: региональная экономика, цифровая экономика, управ-
ление, цифровизация. 
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ESSENCE OF THE DIGITAL ECONOMY 

AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT PROCESSES 
IN THE REGION 

 
Abstract: At the moment, questions related to the penetration of digital technolo-

gies into all spheres of public life are becoming relevant. The digitalization of the econo-
my makes significant demands on transformations, so this goal should be addressed at all 
levels of management, including the regional one. Digitalization processes affect both the 
functioning of the economies of countries and regions, and the mechanisms of its man-
agement, changing their functions and content. The purpose of this study is to study the 
concept of "digital economy" and reflect the main changes and features taking place in 
the practice of regional governance in the context of digitalization. The article presents 
various definitions of the digital economy and its place in the system of related concepts. 
It is noted that a feature of the digital economy is the use of digital technologies. Based 
on the studied definitions, the key elements of a consistent transition to the digital 
economy are presented. It was revealed that there is a problem of assessing the scale of 
the digital economy due to the lack of a generally accepted definition and method for 
identifying its boundaries. The article also discusses the main features of the management 
of the regional economy in the context of digitalization. Clarified the concept of «Digita-
lization of management regional economy». The positive effect of digitalization 
processes affecting the main functions of managing the region's economy is determined. 
It is noted that digitalization processes impose high requirements on the subjects of 
management for professional skills and knowledge both in the field of management 
and in the field of digital technologies. 

Key words: regional economy, digital economy, management, digitalization. 
 
Современное общество стремительно меняется под воздействием 

цифровых технологий: происходит цифровизация экономических процес-
сов и проникновение информационных технологий во все сферы деятель-
ности общества. Цифровизация экономики предъявляет существенные 
требования к преобразованиям, поэтому данная цель должна решаться 
на всех уровнях управления, в том числе и на региональном.  

В связи с этим, важность вопросов, связанных с особенностями 
управления региональной экономикой в условиях цифровизации, приоб-
ретает особую значимость. Процессы цифровизации воздействуют как на 
функционирование экономики стран и регионов, так и на механизмы ее 
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управления, изменяя их функции и содержание. Успешное проведение ре-
гиональной цифровизации является залогом эффективного управления 
экономикой и ее ускоренного развития, что подтверждает актуальность 
исследования. 

Целью данной статьи является изучение понятия «цифровая эконо-
мика» и отражение основных изменений и особенностей, происходящих  
в практике регионального управления в условиях цифровизации. В связи  
с этим, необходимо рассмотреть различные определения цифровой эко-
номики и выявить ее ключевые особенности. Также необходимо опреде-
лить, как воздействуют процессы цифровизации на управление эконо-
микой региона. 

Говоря о самом понятии цифровой экономики, можно сказать, что 
данный термин используется во всем мире, однако его однозначное опре-
деление и содержание не утверждено и требует уточнения. Большое ко-
личество новых терминов, которые употребляются авторами исследова-
ний о цифровых технологиях, определяет неоднозначность в понима-
нии о сущности явления цифровой экономики. 

В большинстве исследований авторы полагают, что термин «цифро-
вая экономика» был введен в 1995 г. Николасом Негропонте. Однако не-
которые ученые опровергают данный факт, утверждая, что термин «циф-
ровая экономика» ввел Дон Тапскотт, опубликовавший в том же году 
свой труд «The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked 
Intelligence» («Цифровая экономика: плюсы и минусы эпохи сетевого ин-
теллекта») [13]. В свою очередь, именно Николас Негропонте заложил 
идеологию этого явления, рассматривая процесс преобразования ин-
формации с аналоговых (физических) носителей в цифровую форму, 
описав его как «переход атомного движения к битовому» [21]. Много-
образие современных определений цифровой экономики представлены 
в таблице 1. 

Необходимо отметить, что в настоящий момент теоретическая ин-
терпретация цифровой экономики затрудняется в связи с динамичным 
развитием данных процессов и появлением новых технологий, не изу-
ченных наукой в полной мере. Однако, среди множества рассмотрен-
ных определений термина «цифровая экономика» прослеживается об-
щая черта, связанная с учетом влияния внедрения цифровых техноло-
гий на изменение социально-экономических отношений. В данном ис-
следовании мы придерживаемся концепции Deloitte [17], в рамках ко-
торой определена ключевая особенность воздействия цифровых тех-
нологий – взаимосвязанность. 
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Таблица 1 
Определения термина «Цифровая экономика» 

 
Определение термина «Цифровая экономика» Источник 

Цифровая экономика – это широкое многообразие эко-
номической активности, к которым относятся: в качестве 
ключевого фактора производства – использование ин-
формации и знаний; в качестве важной области деятель-
ности – современные информационные сети; в качестве 
важного фактора роста производительности и оптимиза-
ции экономики – эффективное использование информа-
ционных и коммуникационных технологий. 

G20 DETF, 2016: 
G20 Digital Econ-
omy Development 
and Cooperation In-
itiative 

Цифровая экономика определяется как доля общего 
объема производства, создаваемая разнообразными 
«цифровыми» ресурсами. Данные ресурсы включают 
в себя цифровые навыки, цифровое оборудование,  
а также цифровые товары и услуги, задействованные  
в производстве. 

Knickrehm et al., 
2016: Digital Dis-
ruption (Accenture) 

Цифровая экономика – это сеть разнообразных видов 
экономической активности, основанная на цифровых 
технологиях. 

Rouse, 2016: 
Digital Economy 

Цифровая экономика – это сочетание технологий  
и определенных видов общественно-экономической 
деятельности, осуществляемых с помощью цифровых 
технологий. 

Dahlman et al., 
2016: Harnessing 
the Digital Econo-
my for Developing 
Countries (OECD) 

Под цифровой определяется та экономика, которая  
в первую очередь функционирует за счет применения 
цифровых технологий, а конкретно безналичными 
операциями через Интернет. 

OUP, 2017: Digital 
Economy 

Цифровая экономика – вид экономической активно-
сти, который возникает благодаря огромному количе-
ству примеров сетевого взаимодействия людей, пред-
приятий, устройств, данных и процессов, основой ко-
торой является «гиперсвязуемость» – то есть растущая 
взаимосвязанность людей, организаций и машин, 
формирующаяся благодаря цифровым технологиям. 

Deloitte, с. a.: What 
is Digital Econo-
my? 

 
Источники: [16, 17, 18, 19, 22, 23]. 

 
Основой цифровой экономики является цифровизация, которая 

является трендом мирового прогресса, обеспечивающим повышение 
эффективности функционирования экономики и переход на качест-
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венно новый уровень жизни общества [12]. Определение цифровиза-
ции рассматривается в узком и широком смыслах. В узком смысле, 
цифровизация определяется созданием цифровых платформ на различ-
ных уровнях экономики, позволяющим решать различные задачи в от-
дельных отраслях. В широком смысле, процессы цифровизации меняют 
природу экономических отношений, где уже человек может не выступать 
как субъект. Вследствие этого, изменяются производительные силы об-
щества и факторы производства [14]. Учитывая специфику регионального 
управления, проявляющуюся в организационно-управленческих отноше-
ниях, мы будем рассматривать цифровизацию в широком смысле этого 
слова. 

Также необходимо разграничить термины «цифровизация» и «авто-
матизация». Автоматизация определяется как направление научно-
технического прогресса, которое использует саморегулирующиеся техни-
ческие инструменты и математические методы с целью исключения че-
ловека от участия в процессах получения, изменения, передачи и ис-
пользования энергии, материалов, изделий или информации, либо зна-
чительного уменьшения доли этого участия или трудоемкости выпол-
няемых операций. Под автоматизацию попадает большинство сфер 
жизнедеятельности общества [2].  

Цифровизация же, в отличие от автоматизации, является процессом, 
который направлен как на оцифровку имеющихся информационных и ма-
териальных ресурсов (перенос в цифровую форму), так и создание сете-
вых платформ взаимодействия с целью получения прогнозируемого и га-
рантированного результата на каждое управляющее воздействие с ис-
пользованием средств автоматизации [8]. Цифровизация – это форма ис-
пользования возможностей цифровых технологий всеми субъектами 
экономики – от отдельного человека до крупных предприятий и госу-
дарств [14]. Отмечается, что новые продукты в цифровой форме не мо-
гут быть полностью перенесены на материальные носители, либо это 
перенос сопровождается значительной потерей их качества. 

Также важно указать на различие между двумя терминами: «цифро-
визация» и «информатизация». Информатизация – это способ передачи, 
хранения, обработки и использования данных с помощью применения 
вычислительной техники и информационных технологий для решения от-
дельного ряда задач. Цифровизация, приходя на смену информатизации, 
формирует целостную технологическую экосистему, в которой происхо-
дит создание необходимого инструментально-технологического окруже-
ния для решения целого спектра экономических задач [4]. Также необхо-
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димо отметить, что цифровизация, используя способы информатизации 
(передача, хранение, обработка и использование данных в цифровой фор-
ме), позволяет решать такие задачи самостоятельно и в кратчайшие сроки. 

Рассматривая ряд вышеуказанных понятий, мы пришли к выводу, 
что данные явления взаимосвязаны и являются последовательными 
элементами процесса перехода к цифровой экономике. Данное сужде-
ние подтверждается тем, что автоматизация является предпосылкой 
информатизации, а последняя, к более совершенной форме – цифрови-
зации, являющейся основой цифровой экономики. 

Отечественная и зарубежная практика показывает, что развитие 
цифровой экономики находится на приоритетном уровне во многих 
странах, так как она определяется ключевым инструментом перехода  
к новой экономике, характеризующейся преобладанием умственного 
труда, развитием новых информационных технологий, а также пози-
тивными изменениями во многих сферах жизни общества. Отмечается, 
что задачей государства является создание возможностей для развития 
цифровой экономики на различных уровнях – государственном, ре-
гиональном, отраслевом и т.д. [15]. 

Оценка масштабов цифровой экономики создает некоторые слож-
ности, с отсутствием общепринятого определения и границ цифровой 
экономики, а вследствие этого недостаточности достоверных стати-
стических данных о еѐ основных компонентах и качествах, в особен-
ности в развивающихся странах [15]. По некоторым оценкам размер циф-
ровой экономики составляет от 4,5 до 15,5% мирового ВВП. Среди стран 
лидерами по вкладу цифровой экономики в ВВП являются США (10,9%) 
и Китай (10%) [20].  

Во многих развитых странах происходит реализация национальных 
программ и стратегий цифровизации общества и экономики. К примеру,  
в Великобритании в 2014 г. была принята цифровая стратегия, базирую-
щаяся на концепции «digital by default» (цифровизации по умолчанию), 
и создан стандарт оказания цифровых услуг, включающий множество 
различных критериев, среди которых: определение потребностей об-
щества, использование гибких цифровых инструментов, стимулирова-
ние их использования и др. По оценкам правительства Великобрита-
нии, реализация данной стратегии позволяет ежегодно экономить до 
1,8 млрд фунтов [24]. 

Как отмечается в исследованиях, переход к использованию ин-
формационных технологий и цифровизация является ключевым фак-
тором повышения конкурентоспособности, как целых стран, так и от-
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дельных предприятий, обеспечивая качественное преобразование эко-
номических и производственных процессов [4]. 

Таким образом, воздействия процессов цифровизации на эконо-
мику оцениваются положительно, что подтверждается в отечественных  
и зарубежных научных исследованиях. Цифровая экономика в большин-
стве работ определяется как экономика, основанная на применении циф-
ровых технологий и, в отдельных случаях, с выделением определенных 
особенностей (например, взаимосвязанность процессов). Однако, суще-
ствует проблема определения границ цифровой экономики в связи  
с отсутствием общепринятых показателей оценки ее масштабов. 

Вопросы развития цифровой экономики в регионах России в по-
следнее время получают освещение в отечественной научной литературе. 
Изучение вопросов развития инструментов цифровой экономики стано-
вится актуальным вследствие трансформации методологии управления на 
всех уровнях хозяйствования в направлении повсеместного применения 
цифровых решений [4]. Развитие региональной цифровой экономики оп-
ределяется как стратегический приоритет обеспечения региональной 
конкурентоспособности [6]. 

Региональная экономическая система определяется как территори-
альное образование с совокупностью взаимосвязанных и взаимодейст-
вующих между собой социально-экономических элементов, в том числе 
предприятий и организаций, городских и сельских населенных пунк-
тов, транспортной и инженерной инфраструктуры и т.д. [3] 

Управление экономикой региона включает совокупность принци-
пов, функций, форм и способов системного воздействия на экономиче-
ские процессы в регионе, нацеленных на рост качества жизни населения  
в соответствии с текущими общественными потребностями на основе 
объективного и рационального использования ресурсов с учетом терри-
ториальных факторов и особенностей [1].  

Эффективное управление экономикой региона обеспечивается нали-
чием механизма управления. Механизм управления экономикой региона – 
это осуществляемые региональными органами в определенной последо-
вательности процедуры в процессах прямого (непосредственного) и кос-
венного воздействия (координации, стимулирования, регулирования) на 
условия жизнедеятельности регионального сообщества с помощью ис-
пользования соответствующих методов и инструментов, обеспечи-
вающих повышение эффективности региональной экономики [1]. 

Таким образом, под управлением региональной экономикой мы по-
нимаем управление, осуществляемое органами региональной власти, 
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главной целью которой является повышение уровня благосостояния насе-
ления, проживающего в данном регионе, рост экономического потенциа-
ла региона и улучшение качества жизни населения. 

В целом, управление в различных регионах является схожим, вви-
ду наличия нормативно-правовой регламентации деятельности регио-
нальной власти, поэтому представляется возможным выработка едино-
го подхода к инновациям в управлении. Условиями формирования 
цифровой экономики на региональном уровне выделяют: использова-
ние цифровых решений в процессе экономического взаимодействия, 
поддержка экономических субъектов-производителей цифровых това-
ров и услуг, создание цифровой инфраструктуры и т.д. [5, 7] 

Цифровизация экономики на региональном уровне является инстру-
ментом диффузии инноваций, условием успешности реализации иннова-
ционной деятельности. Некоторые исследователи выдвигают и доказыва-
ют гипотезу о том, что в тех региональных системах, в которых активно 
осуществляются инновационные преобразования, в реальном секторе 
экономики наиболее развиты и цифровые технологии. Можно отметить, 
что расширение использования цифровых технологий и оптимизация 
региональных информационных систем служит катализатором роста 
позитивного влияния на процессы социально-экономического разви-
тия регионов. 

Таким образом, как показал обзор, создание основ и развитие регио-
нальных цифровых и информационных систем представляют собой пер-
воочередную задачу для регионального управления. Однако данные ис-
следования не затрагивают особенностей влияния процессов цифровиза-
ции на управление региональной экономикой, что служит основанием для 
разработки модели оценки данного влияния, в ходе чего выдвинута гипо-
теза: цифровизация как прогрессивная форма является одним из инстру-
ментов совершенствования механизма управления экономикой регио-
на и, соответственно, регионального развития в целом.  

Также, учитывая вышеизложенное, нами было предложено следую-
щее содержание понятия «цифровизация управления экономикой регио-
на» – это внедрение цифровых технологий в процессы прямого и косвен-
ного воздействия региональных органов власти на условия жизнедеятель-
ности регионального сообщества, повышающих эффективность основных 
функций такого управления и обеспечивающих развитие региональной 
экономики. Определение роли процессов цифровизации в управлении 
экономикой региона представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 
Эффект цифровизации в управлении экономикой региона 

 
Функция 

управления 
Эффект процессов цифровизации 

Планирование 
и прогнозирование 

Повышение точности, обоснованности и сбалансиро-
ванности планирования региональной власти; воз-
можность учета множества факторов; переход 
к объективным количественным критериям вместо 
субъективных. 

Контроль Создание систем контроля, не зависящих от субъек-
тивных факторов; возможность контролировать все 
сферы деятельности регионального менеджмента; пе-
реход на качественно новый уровень реакции систе-
мы регионального менеджмента на различные нега-
тивные эффекты. 

Организация Совершенствования систем регионального управле-
ния, регламентов управления, распределения прав 
и обязанностей, разделения и кооперации труда. 

Мотивация 
и стимулирование 

Переход к объективным системам мотивации и сти-
мулирования, исключающим влияние бюрократизма.  

Коммуникации 
и координация 

Повышение коммуникационной мобильности персо-
нала; качественно новый уровень координации пер-
сонала и подразделений; возможность создания сис-
тем независимых каналов коммуникаций. 

Руководство Создание прозрачных систем принятия управленче-
ских решений, формирования целей и стратегии ру-
ководства; открытость всех действий, решений, пла-
нов и стратегий. 

 
Источник: составлено автором. 
 
Таким образом, цифровизация экономических процессов в регио-

нах позволит дать важнейшие преимущества в управлении экономикой 
региона, обеспечивая тем самым рост региональных экономик. Проведе-
ние количественного анализа для оценки степени влияния цифровизации 
на региональное управление экономикой затрудняется в связи с отсутст-
вием соответствующей методики, т.к. существующие на данный мо-
мент методики оценки цифровизации (DESI, IDI, DECA) дают пред-
ставление о комплексном влиянии на все происходящие на территории 
процессы. 

Также следует отметить, что при всех преимуществах перехода  
к цифровой экономике встает закономерный вопрос о степени готовности 
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регионального менеджмента к цифровизации и возможностях внедрения 
современных цифровых технологий. Данные процессы накладывают на 
субъекты управления высокие требования к профессиональным навыкам 
и знаниям, как в сфере менеджмента, так и в сфере цифровых технологий. 

Таким образом, на данном этапе исследования была предпринята по-
пытка изучить сущность определения цифровой экономики, а также опре-
делен эффект воздействия процессов цифровизации на функции управле-
ния региональной экономикой. В дальнейшем, в рамках исследования 
планируется изучить отечественный опыт перехода на цифровую эко-
номику в рамках реализации одноименного национального проекта,  
в частности – на региональном уровне. 
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РОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: Построение рыночной экономики в стране определяет об-

щую стратегию перехода на МСФО. В связи с этим рыночная экономика стра-
ны должна обладать конкретными элементами инфраструктуры. Так как бух-
галтерский финансовый учет и отчетность относятся к элементам инфраструкту-
ры, это свидетельствует о основании построения новой системы учета и финансо-
вой отчетности, которая в свою очередь регламентирует современные рыночные 
условия. В профессиональном мире рыночная экономика соответствует в большом 
проценте финансовой отчетности, которая составлена по правилам МСФО. Данная 
отчетность представляет информацию большому количеству потенциальных поль-
зователей, что в свою очередь дает им оперативно выявить недостатки и быстро 
предпринять соответствующие решения. Из-за всех преимуществ консолидиро-
ванной отчетности, было принято решение Правительством РФ о признании ос-
новного средства реформирования системы учета и отчетности внедрение МСФО. 

Ключевые слова: МСФО, совершенствование бухгалтерского финансо-
вого учета, российские организации, недостатки и преимущества МСФО. 
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THE ROLE OF APPLICATION OF IFRS 

IN RUSSIAN ACCOUNTING PRACTICE AS A KEY TOOL 
FOR INCREASING THE TRANSPARENCY 

OF THE FINANCIAL REPORTING OF AN ENTERPRISE 
 

Abstract: Building a market economy in the country determines the overall 
strategy for the transition to IFRS. In this regard, the country's market economy 
must have specific infrastructure elements. Since financial accounting and reporting 
are elements of the infrastructure, this indicates the basis for building a new system 
of accounting and financial reporting, which in turn regulates modern market conditions. 
In the professional world, the market economy corresponds to a large percentage of fi-
nancial statements that are prepared according to the rules of IFRS. This reporting pro-
vides information to a large number of potential users, which in turn allows them to 
quickly identify shortcomings and quickly take appropriate decisions. Due to all the ad-
vantages of consolidated financial statements, the Government of the Russian Federa-
tion decided to recognize the main means of reforming the accounting and reporting 
system by implementing IFRS. 

Key words: IFRS, improvement of accounting, financial accounting, Russian 
organization, disadvantages and advantages of IFRS.  

 
В современных условиях все крупные организации, ведущие дея-

тельность на территории РФ, перешли на составление консолидированной 
финансовой отчетности, а состав тех, кто должен это сделать, с каждым 
днем увеличивается. Составление бухгалтерской отчетности в соответст-
вии с МСФО регламентируется законом [1]. В соответствии с этим перед 
российскими организациями стоит цель внедрить в практику междуна-
родные стандарты для формирования финансовой отчетности. 
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При переходе на МСФО, в первую очередь кажется, что это по-
способствует организациям и предприятиям получить выход на междуна-
родные рынки, но по статистике крупное число предприятий вообще не 
ориентированы на мировой финансовый рынок. В связи с внедрением 
МСФО организациями – проблема с несоответствием российской систе-
мы финансового учета со временем будет решена. Важным пунктом при 
внедрении МСФО является то, что управленцы, руководители и менедже-
ра будут получать своевременно расширенную информацию о финансо-
вом состоянии своего предприятия. Это позволит им грамотно вести де-
ловой диалог с акционерами, инвесторами и просто заинтересованными 
пользователями. Финансовая отчетность, составленная на основе между-
народных стандартов, является более прозрачной, достоверной и имеет 
расширенные финансовые показатели, что в свою очередь позволит укре-
пить систему ведения бизнеса. 

Главной проблемой перехода организаций на консолидированную 
отчетность, являются особенности менталитета российских бухгалте-
ров, а именно традиционное ведение бухгалтерской отчетности, руко-
водствуясь нормативными документами и инструкциями [2, с. 42]. 

Решение проблем практического применения МСФО в России тре-
бует комплексного, системного подхода. Во внимание следует взять тот 
факт, что переход на МСФО требует больших затрат, связанных с:  

1) квалификацией сотрудников (т.к. значительная часть бухгалтеров 
имеют многолетний опыт с контролирующими и надзирающими органа-
ми, которые прочно утвердили беспрекословное исполнение, в связи  
с этим очень сложно требовать от них профессионального суждения);  

2) технических и методических вопросов; 
3) разработкой и утверждением организационно-правовой доку-

ментации. 
4) сложность перевода международных стандартов на русский язык; 
5) различия в терминологии ПБУ и МСФО; 
6) нехватка квалифицированного персонала; 
7) отсутствие прозрачности – многие компании и их собственни-

ки не хотят показывать реальную ситуацию своего бизнеса; 
Несмотря на все проблемы, связанные с переход бухгалтерской 

отчетности на МСФО, можно выделить преимущества: 
1) российские организации смогут взаимодействовать с ино-

странными инвесторами; 
2) компании получат доступ на международные рынки капитала; 
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3) консолидированная отчетность позволит акционерам, инвесто-
рам и заинтересованным пользователем получать отчетность в универ-
сальном формате; 

4) повысит степень информативности бухгалтерской отчетности; 
5) устранить формальные барьеры международного сотрудничества. 
Рассмотрим более детально преимущества консолидированной 

отчетности. Внедрение организациями МСФО будет полезно и эффек-
тивно, даже теми организациями, которые пока не планируют свой 
выход на международный рынок капитала. 

Данный результат включает в себя своевременное предоставление 
информации менеджерам и управленцам, что в свою очередь увеличивает 
результат ведения бизнеса. А именно: данная информация повышает эф-
фективность управления, дает возможность грамотно общаться с рын-
ком и акционерами, укрепляет систему корпоративного поведения, а, 
следовательно, и доверие к менеджменту.  

Достоверная информация о финансовой деятельности предприятия 
является существенным условием эффективных изменений крупного сек-
тора экономики. А преимуществом консолидированной отчетности явля-
ется обеспечение четкой и прослеживаемой финансовой отчетности 
организации [3]. 

МСФО обеспечивают более эффективную защиту прав инвесто-
ров, в том числе прав миноритарных акционеров. Это тем более важно 
в свете того, что последние, как правило, вынуждены полагаться ис-
ключительно на публикуемую финансовую отчетность. 

Таким образом, применение МСФО есть отражение перехода рос-
сийской экономики на качественно новую ступень развития. Важнейши-
ми ценностями в ней постепенно становятся благоприятный инвестици-
онный климат, открытость деятельности компаний, подотчетность ме-
неджмента акционерам, высокие стандарты корпоративного поведения. 

При составлении бухгалтерской финансовой отчетности исполь-
зование МСФО дает реальную оценку статей баланса по справедливой 
стоимости с перспективой на будущее [3]. 

Знания в области МСФО являются преимуществом на рынке труда. 
Это касается не только бухгалтеров, но и финансовых специалистов. Так 
специалисты, имеющие опыт работы в данной сфере, могут увеличить 
свой ежемесячный доход. 

Рассмотрим в процентном соотношении количество организаций, 
применяющих МСФО в таблице 1. 
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Таблица 1 
Крупнейшие организации России, применяющие МСФО 

 
Год Количество организаций 

в рейтинге 
Количество организаций 

применяющих МСФО 
Процентное 
соотношение 

2010 400 122 30,5% 
2011 400 123 30,75% 
2012 400 135 33,75% 
2013 400 134 33,5% 
2014 400 134 33,5% 
2015 400 157 39,25% 
2016 400 164 41% 
2017 400 170 42,5% 
2018 400 180 45% 
2019 400 193 48,25% 

 
По данным таблицы 1 можно сделать выводы, что доля организа-

ций, применяющих МСФО в 2010 года равна 30,5% (122 организации), 
а в 2019 г. уже 48,25% (193 организации), произошло увеличение ко-
эффициента на 17,75%, это свидетельствует о том, что почти половина 
организаций составляет консолидированную отчетность. 

Сформулируем кратко перспективы применения МСФО в России: 
1) распространение консолидированной отчетности; 
2) повышение престижа и изменения наполнения бухгалтерской 

профессии; 
3) изменение системы образования в области учета и аудита; 
4) развитие оценочной деятельности как необходимого инстру-

мента учета по справедливой стоимости; 
5) «легализация» управленческого учета [2, с. 87]. 
Можно сделать вывод, что в целом реформирование бухгалтерского 

учета прошло удовлетворительно, не смотря на все обозначенные пробле-
мы, Российские компании применяют МСФО, и их доля будет возрастать. 

Для того чтобы организация приняла решение о переходе на междуна-
родные стандарты, ей необходимо понимать, какое количество плюсов  
и минусов ее ожидает. Выделяя плюсы, можно отметить – организация или 
предприятие получает выход на международные рынки инвестиций, более 
достоверную, открытую и прозрачную финансовую отчетность (что заинте-
ресует потенциальных инвесторов и акционеров), руководители получат 
более широкий спектр показателей своей финансовой деятельности. Глав-
ным негативным фактором можно отметить слишком сложным переход  
с российской системы бухгалтерского учета на международный. 
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Итоговым шагом перехода на международные стандарты пред-
приятий должно быть то, что их составленная отчетность будет более 
прозрачная и открытая для заинтересованных пользователей и это им 
позволит повысить свою конкурентоспособность.  

Необходимо отметить то, что переход организаций на междуна-
родные стандарты является очень трудным и сложным, за короткий 
срок организациям не удастся это осуществить. Предприятиям, при-
нявшим это решение необходимо осуществлять переход вместе с из-
менениями в законодательстве. Переход достаточно труден, но все не-
достатки перекрывает большое количество достоинств. 

В заключение данной научной работы хотелось бы отметить следую-
щее: интеграция российских организаций на составление консолидирован-
ной отчетности происходит с трудом. При большом количестве положи-
тельных сторон консолидированной отчетности, организациям очень труд-
но осуществить данный переход. При выполнении анализа, представленно-
го в таблице 12, можно сделать определенные выводы, которые являются 
положительными, а именно: в последние годы крупнейшие организации 
нашей страны осуществляют данный переход (около 50% уже перешли на 
составление консолидированной отчетности). Организации, которые уже 
осуществили переход, обладают рядом преимуществ перед своими конку-
рентами. Инвесторы или акционеры данных предприятий получают расши-
ренную финансовую информацию, что в свою очередь позволяет им при-
нять решение о том, чтобы вкладывать свои денежные средства, и это зна-
чит увеличение притока инвестиций в Россию. Конечно же, это не дает  
в 100% гарантией данного притока. Ведь для начала необходимо выстроить 
доверительные отношения нашей страны с другими странами, что в свою 
очередь займет не один год. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ 
НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Аннотация: В статье описана история становления Международного Аркти-

ческого Научного Комитета. Рассмотрена деятельность рабочих групп в составе 
Международного Арктического Научного Комитета. Проведен анализ крупней-
ших проектов Международного Арктического Научного Комитета в Арктике. 
Сделано заключение, что роль Международного Арктического Научного Комите-
та в глобальной политике, связана с созданием условий для сотрудничества между 
суверенными государствами. 

Ключевые слова: Международный Арктический Научный Комитет, 
Арктика, международное сотрудничество, научные проекты. 
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Международный Арктический Научный Комитет (The International 

Arctic Science Committee) (МАНК – IASC) образован в 1990 г. МАНК – 
неправительственная, международная научная организация, деятельность 
которой направлена на содействие научному сотрудничеству в Арктике 
всех стран, участвующих в арктических исследованиях, по широкому 
кругу проблем.  

По своей форме МАНК – это негосударственная международная 
организация, созданная для обеспечения и продвижения сотрудниче-
ства в Арктике. 
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Комитет был основан представителями национальных научных 
организаций восьми арктических государств: Канады, Дании, Финлян-
дии, Исландии, Норвегии, России (в то время СССР), Швеции и США.  

В настоящее время в Совет МАНК входят 23 страны, участвующие 
во всех аспектах исследований Арктики, в том числе 15 неарктических 
стран (Австрии, Китая, Чешской Республики, Франции, Германии, Индии, 
Италии, Японии, Нидерландов, Польши, Португалии, Южной Корее, Ис-
пании, Швейцарии и Великобритании).  

Сегодня МАНК занят решением научных, экологических, экономи-
ческих, социальных и политических вопросов. Основная миссия МАНК 
заключается в поощрении и содействии сотрудничеству в рамках Аркти-
ческого научного сообщества. 

В миссии организации так же отмечено, что новые проблемы и вызо-
вы, появившиеся в Арктике, требуют новых или усовершенствованных 
старых знаний. Возрастает потребность в знаниях об арктическом регио-
не, что сделало международное сотрудничество еще более важным [1]. 

Основная цель МАНК – продвижение Арктики как пространства 
мира, что имеет значение для будущих исследований в регионе, по-
скольку напряженность в отношениях между суверенными государст-
вами может негативно повлиять на будущие исследования, которые 
дадут более глубокое понимание Арктики. 

Комитет выполняют следующие функции: 
 инициирует, координирует и способствует научной деятельно-

сти на циркумарктическом или международном уровне;  
 предоставляет механизмы и инструменты для поддержки раз-

вития науки;  
 предоставляет научные консультации по вопросам науки в Арк-

тике и распространяют научную информацию;  
 обеспечивает охрану, свободное конвертирование и доступ-

ность научных данных и информации из Арктики;  
 содействует обеспечению международного доступа ко всем 

географическим районам, обмену знаниями и другими ресурсами;  
 содействует привлечению новых поколений ученых для рабо-

ты в Арктике; 
 способствует биполярному сотрудничеству посредством взаи-

модействия с другими научными организациями.  
Структура МАНК состоит из рабочих групп. МАНК учредила 

пять рабочих групп (РГ), которые показывают научные приоритеты 
организации: 

 рабочая группа по атмосфере; 
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 рабочая группа по литосфере; 
 рабочая группа по криосфере (ледниковый покров и зона мно-

голетней мерзлоты); 
 рабочая группа по гидросфере; 
 рабочая группа по социальным вопросам. 

IASC не осуществляет финансирование исследований, однако коми-
тет предоставляет возможность ученым стать участниками рабочих групп 
по направлениям. Основная общая функция рабочих групп – содействие  
и поддержка научных исследований в рамках международных программ. 
Поддержка осуществляется путем предоставления возможностей для пла-
нирования и координации работ с большим числом международных субъ-
ектов, а также путем содействия коммуникации и доступа к необходимой 
и актуальной информации.  

Рабочая группа по атмосфере является рабочей группой в рамках 
Международного Арктического научного комитета. Эта рабочая группа  
в первую очередь занимается изучением того, как Арктика реагирует на 
нынешний глобальный климат и разрабатывает прогнозы. Рабочая группа 
по атмосфере занимается научными исследованиями по заказу Междуна-
родного Арктического научного комитета. 

Рабочая группа по криосфере является второй по времени создания 
рабочей группой Международного Арктического научного комитета. Эта 
рабочая группа отличается от рабочей группы по атмосфере тем, что она 
занимается взаимосвязью различных элементов, составляющих природу 
Арктики: океаны, снег, ледовые щиты, мерзлоту в почве и другие элемен-
ты, составляющие базу Арктического региона, и тем, как нынешний 
глобальный климат на нее влияет. 

Морская рабочая группа Международного Арктического научного 
комитета является третьей по времени создания из нынешних пяти ра-
бочих групп. Главной заботой морской рабочей группы является Север-
ный Ледовитый океан, а также субарктические моря и то, как на них сис-
темы влияет современный глобальный. Группа также готовит прогнозы 
об изменениях арктических морей в будущем. Морская рабочая группа 
оценивает состояние арктической экосистемы, а также исследует биоло-
гию Арктики, чтобы лучше понять, как функционирует жизнь в аркти-
ческом климате. 

Социальная и этническая рабочая группа – четвертая из пяти рабочих 
групп, которые в настоящее время проводят исследования для Междуна-
родного Арктического научного комитета. Эта рабочая группа отличается 
от других четырех тем, что она занимается в первую очередь социальны-
ми исследованиями в Арктике. Эта рабочая группа исследует жизнь раз-
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личных этнических групп в Арктике и тем, как они взаимодействуют  
с местной природой, а также тем, как изменения арктического климата 
повлияют на этих людей. 

Пятая рабочая группа занимается исследованием наземных экоси-
стем Арктики. Эта рабочая группа, занимается главным образом зем-
ными, а также пресноводными районами Арктики. Наземная рабочая 
группа пытается понять, что представляла собой предыдущая Аркти-
ческая система, каков современный статус нынешнего арктического 
климата и как он будет выглядеть в будущем. Другой аспект исследо-
ваний наземной рабочей группы связан с выяснением того, как изме-
нения арктического климата, в свою очередь, повлияют на остальную 
часть земного шара в будущем. 

Каждая группа состоит из двух ученых из стран-членов IASC. 
Члены являются экспертами в своей области, с международной репу-
тацией, и из различных научных дисциплин, так что весь спектр арк-
тических исследований представлен в деятельности Комитета. 

В качестве отдельной рабочей группы можно выделить Группу 
действия. Цель этой группы – дать рекомендации относительно долго-
срочных и краткосрочных задач в Арктике.  

Группа действия (с 2013 г.) занимается связью арктической науки  
с политиками. Эта инициативная группа международного научного коми-
тета по Арктике была создана в 2017 году для содействия передаче науч-
ных данных, проводимых другими рабочими группами, директивным ор-
ганам глобального управления во всем мире. Эта инициативная группа 
предоставляет консультации и рекомендации политикам, чтобы они 
могли лучше понять ситуацию в Арктике. Эта группа была учреждена 
совместно с Научным комитетом по антарктическим исследованиям 
(СКАР) в соответствии с первоначальным мандатом для изучения ва-
риантов эффективного сотрудничества по вопросам биполярных от-
ношений и разработки механизмов сохранения наследия Международ-
ного полярного года. Двухлетний мандат группы периодически про-
длевается. 

Группа бизнеса (Бипаг) (с 2017 г.), действующая в настоящее вре-
мя для Международного Арктического научного комитета, в первую 
очередь занимается изучением бизнеса, финансовыми последствиями, 
связанными с изменениями природы Арктики, и тем, как бизнес может 
способствовать исследованию Арктики.  

В настоящее время существует еще одна группа, действующая под 
эгидой Международного Арктического научного комитета. Эта группа 
классифицируется как инициативная, аналитическая группа по вопросам 
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участия коренных народов в жизни Арктики. Международный Арктиче-
ский научный комитет ставит перед собой цель превратить эту анали-
тическую группу в полномасштабную структуру в течение ближайших 
нескольких лет. Создание инициативной группы по вопросам участия 
коренных народов должно привести к выработке конкретных рекомен-
даций, которые помогут Комитету в достижении его целей [2]. 

МАНК работает в тесном контакте с Арктическим научным сам-
митом (ASSW), Тихоокеанской арктической группой (ПКГ), Между-
народной Арктической Ассоциацией Общественных Наук (IASSA), 
Европейским Полярным Советом, Ассоциацией полярных исследова-
телей (АПЕКС), Арктическим советом коренных народов и др. 

Таким образом, МАНК – это ведущая международная, научная орга-
низация, занимающаяся исследованием Арктических районов. МАНК ак-
тивно поощряет и поддерживает передовые междисциплинарные иссле-
дования с целью научного осмысления событий, протекающих в Арктике. 
Исходя из рабочих комитетов и направлений их развития, можно предпо-
лагать, что МАНК находится в процессе расширения сферы своей дея-
тельности и отходит от чисто научной повестки, в сторону политики, со-
циальных и экономических вопросов. 

МАНК так же в своей работе придерживается проектного подхода. 
Однако, механизм реализации проектов не является законченным и тре-
бует обязательного внешнего участия, как минимум, в финансировании. 
Ведущая форма международного диалога в рамках МАНК – саммиты. 
МАНК, прежде всего, занимается организацией научных экспедиций  
и исследований в Арктическом регионе. Суть подхода Комитета за-
ключается в том, что решение комплекса природных и социальных про-
блем Арктики требует междисциплинарного и научно-обоснованного 
подхода. Именно его использует МАНК [3]. 

Основные проекты Международного арктического научного комите-
та в Арктике связаны с исследованием природы и влияния человека на 
природу. Так же исследуются вопросы, связанные с жизнью коренных на-
родов Арктики. По сути МАНК занято решением социальных вопросов, 
так как изменение климата и разрушение экосистем Арктики несет со-
циальные проблемы. Ключевые проекты МАНК связаны с концепцией 
устойчивого развития, которая особенно сильно получила распростра-
нение в странах Европы.  

В 2015 г. Комитетом была принята программа ICARP III. В ICARP 
III и «дорожной карты» выделено три основных научные приоритеты: 

 роль Арктики в глобальной системе; 
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 наблюдение и прогнозирование будущей динамики климата  
и экосистемных мер реагирования; 

 понимание уязвимости и устойчивости арктических сред, об-
ществ и поддержка устойчивого развития [1]. 

Стратегический план развития МАНК основан на трех основных: 
Компонент 1 включает в себя следующие направления активности: 
 содействие сотрудничеству в сфере арктических исследований; 
 стимулирование и продвижение передовых междисциплинар-

ных исследований; 
 поддержка устойчивых и скоординированных наблюдений; 
 содействие управлению данными и информацией, ее обмен. 

Компонент 2 включает следующие направления деятельности: 
 поощрение участия; 
 создание исследовательского потенциала в Арктике; 
 содействия участию коренных и местных резидентов в научной 

деятельности; 
 развитие и расширение партнерских связей в рамках МАНК. 

Компонент 3 включает: 
 обеспечение свободного обмена знаниями; 
 поощрение высококачественной научной продукции; 
 организация общения по дипломатическим вопросам; 
 повышение потенциала научного образования [1]. 

МАНК пытается стимулировать продвижение передовых техноло-
гий в своих исследованиях.  

Крупные проекты МАНК – это крупные международные исследо-
вательские программы (см. табл. 1).  

Кроме чисто исследовательских, научных подходов к междуна-
родному сотрудничеству МАНК использует и некоторые другие. На-
пример, IASC реализует стипендиальную программу, в рамках кото-
рой выделяются стипендии для участников рабочих групп. Отбор ис-
следователей в рабочие группы комитет проводится совместно с Ассо-
циацией полярных ученых и руководящими группами РГ. Стипендия 
включает возмещение расходов на дорогу, размещение и питание  
и предоставляется на один год. При этом стипендиаты могут продол-
жить свои исследования на срок до двух лет, но уже без финансовой 
поддержки IASC [4]. 
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Таблица 1 
Характеристика ключевых программ, реализуемых IASC 

 
Проекты Сфера /  

направление 
Район /  
фокус 

Инструменты 

Связи Океана  
и Материка в Рос-
сийской Арктики 
(LOIRA) 

Исследование  
природных про-
цессов протекаю-
щих в Арктике 

Российская 
Арктика 

Социальные, 
экономические 

Поддерживаемое 
развитие – Систе-
мы Пастбищ Ка-
надских Оленей 

Поддержка систем 
пастбищ  

Канада, 
Финлян-
дия, Нор-
вегия 

Социальные, 
экономические 

Влияние Индуст-
риализации на 
Окружающую 
Среду и Социаль-
ную Обстановку 

Оценка влияния 
нефтегазовой  
и водно-энергети-
ческой промыш-
ленности на приро-
ду Арктики 

Арктиче-
ские моря, 
Канада, 
Аляска 

Научные,  
информацион-
ные, пропаган-
дистские 

Инициатива  
в российской 
Арктике (ISIRA) 

Научные исследо-
вания  

Российский 
сектор Арк-
тики 

Научные. ин-
формационные 

MOSAiC Исследование кли-
мата на круглого-
дичной дрейфую-
щей станции 

Арктика, 
группа 
стран 

Научные,  
информацион-
ные, пропаган-
дистские 

 
Таким образом, стратегия МАНК построена на трех основных ком-

понентах, их суть в попытке расширить охват и влияние организации  
в принятии решений, имеющих отношение к развитию Арктического 
региона. Базовая сфера реализации своей активности для МАНК – науч-
ные исследования и обмен научной информацией на международном 
уровне. Однако, сфера интересов Комитета стремительно расширяется. 
Видно, что сферы деятельности АС и МАНК уже пересекаются, что тре-
бует координации, общих подходов для избежания не нужной конкурен-
ции и распыления ресурсов.  

Роль, которую играет МАНК в глобальной политике, связана с соз-
данием условий для сотрудничества между суверенными государствами. 
Организация была основана во время Холодной войны и рассматривалась 
как область, где напряженность между Советским Союзом и Соединен-
ными Штатами уменьшилась в процессе научных исследований. В на-
стоящее время этот аспект вновь приобрел актуальность. Это позволило 
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МАНК действовать, не опасаясь эскалации напряженности и разруше-
ния потенциальной возможности для изучения Арктики, где ученые со 
всего мира могли бы работать вместе независимо от государственной 
принадлежности. 

В официальной стратегии МАНК подчеркнута важная роль Комитета 
в системе международных отношений. «Глобальная геополитика вызыва-
ет возобновление напряженности между Востоком и Западом, ухудшение 
отношений между США и Россией в результате конфликтов в Украине  
и Сирии, вопросов, связанных с кибербезопасностью, и более широкими 
опасениями по поводу расширения милитаризации» [5]. 

На этом фоне знаковым событием стало подписание министрами 
иностранных дел восьми арктических государств, в том числе США  
и России, а также Гренландии и Фарерских островов Соглашения об ук-
реплении международного Арктического научного сотрудничества. Это 
«арктическое научное Соглашение» стало сигналом, подтверждающим 
глобальную научную актуальность как инструмента дипломатии, отра-
жающего общую заинтересованность в развитии научного сотрудничест-
ва даже в условиях нестабильности дипломатических каналов между 
странами.  
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Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 сформулированы ам-
бициозные задачи на период до 2024 г. Данный указ ставит целью по-
вышение экономического потенциала России. При этом в значитель-
ной степени исполнение указанного приказа ложится на субъекты РФ. 

Важно сказать, что последние годы для российской экономики 
стали довольно тяжелыми. Низкие темпы экономического развития, 
санкции стран Запада заставляют уделять все большее внимание раз-
витию российских регионов.  

В этой связи ключевая роль должна быть отведена факторам (детер-
минантам) регионального развития. Остановимся на основных из них: 

1. Географическое месторасположение и природно-климатические 
условия. Указанный фактор имеет ключевую роль. Обращает на себя вни-
мание крайнее разнообразие российских регионов в плане географическо-
го местоположения и природно-климатических условий.  

Для сравнения, стоимость отдельных видов работ в Сибири выше 
чем в центральной части страны примерно на 25-40%, а на Крайнем 
Севере выше в 2-3 раза. 

Огромная протяженность страны не способствует росту конку-
ренции между российскими регионами. Указанный факт приводит  
к локализации рынков на уровне региона, а высокие транспортные 
расходы – снижению стимулов выхода за пределы регионального рын-
ка и дальше падению эффективности организации бизнеса. 

2. Исторические особенности. Для многих российских регионов ха-
рактерна низкая плотность населения (Дальний Восток, северные районы), 
полиэтнический и многоконфессиональный состав населения, пространст-
венное расхождения между расположением природных ресурсов [1].  
Все это приводит к тому, что на настоящий момент уровень экономическо-
го развития заметно отличается. 

3. Демографическая ситуация в регионах. В большинстве россий-
ских регионов проблема депопуляции является традиционной. К примеру, 
с 2000-го г. численность населения Тамбовской области сократилась на 
16,3%. Указанная проблема заметно усугубляется еще и таким фактом, 
как урбанизация. К примеру, с 2000 г. сельское население сократилось на 
24%, тогда как городское на 10,5%. 

В основе депопуляции лежат две причины: неудовлетворительная 
демографическая ситуация; миграция в направление городов-
миллионников (в первую очередь, в г. Москва и г. Санкт-Петербург).  
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4. Трудовая миграция. В последние десятилетия отчетливо наблю-
дается тренд перетока трудовой силы в города-миллионники, а также 
тенденция «вымиранием» села. 

Так, на долю г. Тамбова приходится 41,6% всех работников,  
а остальных городах 6 городах – еще 24,4%, что означает, что 2/3 работ-
ников сосредоточено в городах области. 

Обращает на себя внимание, доля г. Тамбова в муниципальном раз-
резе. Подобная концентрация рабочей силы в областном центре объясня-
ется не только демографическими причинами (численность населения  
г. Тамбова), но и экономическими, поскольку средняя заработная пла-
та в областном центре заметно выше. 

Далее, Тамбовская область будучи «довольно малым» субъектом 
РФ практически «разрывается» между крупными регионами (в первую 
очередь, г. Москва, Московская область, Воронежская область и т.д.). 
При этом Тамбовская область не исключение, а скорее правило, в во-
просах трудовой миграции. 

5. Отсутствие развитой инфраструктуры. Для российской эко-
номики характерно неравномерное распределение инфраструктуры в це-
лом, и в частности финансовой сферы. Одной из отличительных черт яв-
ляется чрезмерная концентрация ресурсов (в том числе и инфраструкту-
ры) в Московском регионе. Так, на территории г. Москва (без учета об-
ласти) сосредоточено порядка ½ всех кредитных организаций и более по-
ловины операторов финансового рынка [7]. У этого есть и другая сторона: 
обеднение российский финансовыми ресурсами, а это, в свою очередь, 
к дефициту финансирования инфраструктурных объектов в субъектах РФ. 

6. Инвестиционный потенциал региональной экономики. Как мы уже 
сказали, российские регионы заметно отличаются по природно-геогра-
фическим различия, историческим, демографическим, трудовым факто-
рам. Это приводит к тому, что и уровень инвестиционной активности за-
метно отличается. Высокий уровень процентных ставок, высокая долго-
вая нагрузка и как следствие рост просроченной задолженности не по-
зволяют создать региональных рынок капитала.  

7. Материально-ресурсная база региона. Материально-ресурсная 
база региона в значительной степени зависит от наличия земель, пригод-
ных для ведения сельского хозяйства, наличия водных и энергетических 
ресурсов, полезных ископаемых и т.д. Российские регионы заметно отли-
чаются по этому фактору. Так, Центральное Черноземье и Юг России 
имеет значительный потенциал в области сельского хозяйства, а Сибирь  
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и Дальний Восток богат водными и энергетическими ресурсами. Подоб-
ная неравномерность приводит и неравномерности экономического раз-
вития. 

8. Научно-технический потенциал. Благоприятным образом на 
развитии региональной экономики влияет наличие в регионе научно-
исследовательских и опытно-конструкторских организаций, а также 
научная база региональных вузов. Однако научная база в российских ре-
гионах распределена не равномерно. Большой потенциал имеют г. Москва 
и Московская область, а также другие города-миллионники [6]. Указан-
ный фактор имеет большое значение для формирования инновационных 
и наукоемких отраслей.  

9. Наличие производственных мощностей. В рамках реализации 
стратегии развития региона на первых план выходит технологический 
уровень производства. Последнее в значительной степени зависит от ис-
торических особенностей развития в постсоветский период. Так, текущий 
уровень промышленного потенциала Тамбовской области заметно усту-
пает аналогичным показателям ведущих регионов ЦФО, что в значитель-
ной степени является следствием небольшого размера региона и тяжелого 
наследия 90-х годов. 

Всю совокупность факторов развития экономики региона можно 
классифицировать следующим образом: 

1. По видам ресурсов: 
 материальные (природно-климатические, территориальное 

расположение, демографические, инфраструктурные); 
 нематериальные (институциональные, исторические, культур-

ные, региональная идентичность и др.).  
2. По степени влияния региональных органов власти на факторы  

и региональный рынок: 
 контролируемые, т.е. регулируемые региональными органами 

власти (ценовая политика, стратегия регионального развития, и т.п.); 
 неконтролируемые, не попадающие под прямое воздействие 

региональных властей, но оказывающие влияние на принятие решения 
и определение направлений развития региона (инфляция, уровень цен, 
уровень развития НТП и т.д.) [4]. 

3. По степени использования ресурсов: 
 экстенсивные, т.е. реализуются на основе количественного 

увеличения ресурсов; 
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 интенсивные, обусловлены внедрением современных техноло-
гий, модернизацией производства, повышением качества управления, 
внедрением информационных технологий, развитием человеческого 
капитала [8]. 

4. По степени влияния на размещение хозяйствующих субъектов  
в регионе: 

 природные (географическое месторасположение, природные 
ресурсы, полезные ископаемые и т.п.); 

 экономические (материально-ресурсная база региона, произ-
водственные мощности региона, инвестиционный потенциал и т.д.); 

 демографические (численность населения, половозрастной  
состав). 

Систематизация детерминант дает основание сделать вывод,  
что все они тесно между собой взаимосвязаны. Ключевой состав-
ляющей является экономическая, поскольку именно наличие эко-
номических ресурсов обеспечивает инновационную и инвестицион- 
ную привлекательность. Совокупность всех составляющих опре-
деляет эмоциональную составляющую, которая и обеспечивает  
восприятие имиджа территории и формирует территориальную иден-
тичность. 

Следует помнить, что влияние перечисленных факторов раз- 
лично для каждого региона и может меняться в зависимости от уров- 
ня регионального развития. К примеру, в работах Бондарской Т.А.  
указано, что «устойчивость регионального развития выражается в дол-
госрочной динамике ряда фактических и прогнозных характеристик 
региона, необходимых для воспроизводства регионального потенциа-
ла. При этом, данные параметры могут не отражать полноту исполь-
зования имеющегося экономического потенциала региона, а также 
степень использования конкурентных преимуществ региональной  
системы. Учитывая циклический характер развития региональной  
экономики, невозможно установить интенсивность положительной 
динамики. Вторым признаком регионального развития является  
социальная ориентация, т.е. степень влияния концепций и программ 
развития региона в первую очередь на качество и уровень жизни насе-
ления» [2]. 

На основе проведенного анализа детерминанты и угрозы регио-
нального развития были систематизированы (рис. 1). 
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Следует отметить, что рост экономического потенциала региона 
способствует повышению социальной ориентации регионального раз-
вития, равно как и рост производства при игнорировании основных 
требований регионального развития незамедлительно влечет за собой 
деградацию природоресурсных, культурных, экологических, социаль-
но-демографических и других составляющих региональной системы. 

Подводя итоги, следует отметить, что развитие региона в значитель-
ной степени связано с обозначенными детерминантами. Грамотное управ-
ление детерминантами регионального развития позволит существенно по-
высить экономический потенциал региона. Однако для этого требуется 
проработка региональной экономической политики. 
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of agricultural enterprises. Since financial statements prepared in accordance with inter-
national standards have a number of advantages: financial reporting is more transparent 
(due to many indicators), aimed at a wide range of users, the ability to join the interna-
tional capital markets, etc. 

The key words: IFRS, agricultural enterprises, accounting and financial re-
porting, competitiveness. 

 
Сельское хозяйство играет ключевую роль в развитии экономики 

России, в связи с этим, необходимы постоянные совершенствования  
в данной отрасли. Одним из направлений развития сельскохозяйственного 
бизнеса, является улучшение бухгалтерской финансовой отчетности,  
а именно переход на формирование консолидированного документа [1]. 

В сельскохозяйственных организациях естественное стремление до-
ведения бухгалтерского учета и структурирования документации заклю-
чается в интересе сближения с правилами МСФО. На рисунке 1 пред-
ставлено формирование учетной политики аграрного сектора. 

 
 

Рис. 1. Формирование политики аграрного сектора экономики 
 
Особенностью работы сельскохозяйственных предприятий за-

ключается в определенной системе налогообложения. 
Деятельность аграрного сектора экономики в России регламентиру-

ется Налоговым Кодексом Российской Федерации. Какие виды относить  
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к сельскохозяйственной продукции на территории Российской Федера-
ции регламентирует Правительство Российской Федерации [2, с. 63].  

Регулирование деятельности сельскохозяйственных предприятий 
заключается также в определенном виде налогообложения. Организа-
ции выбирают для своей деятельности следующие виды налогообло-
жения: ЕНВД или ЕСХН. Последняя система подразделяется на несколь-
ко критериев, а именно: специальный и общий налоговый режим. Рас-
смотрим более детально условия налогообложения по каждому виду на-
логов. Если организация выбирает для своей деятельности специальный 
налоговый режим, то это позволяет ей не уплачивать следующее: 

1) главный налог для организации – налог на прибыль (но и здесь 
существуют уточнения, кроме тех доходов, которые облагаются по сле-
дующим видам ставок: 0,9 и 15%); 

2) налог на имущество организаций; 
3) НДС, также существуют уточнения: при ввозе товаров в страну 

и при договоре доверительного управления имуществом. 
Если организация выбирает для своей деятельности налогообложе-

ние по системе ЕСХН, то это позволяет ей не уплачивать следующее: 
1) НДФЛ (также существуют уточнения, по доходам от своей дея-

тельности, за исключением доходов, облагаемых последующим видам 
ставок: 9 и 35%); 

2) НДС, также существуют уточнения: при ввозе товаров в страну 
и при договоре доверительного управления имуществом; 

3) налог на имущество организаций. 
Как видно, из представленных ранее данных, единственным кри-

терием различия в налоге на прибыль при специальном налоговом ре-
жиме является налог на прибыль, а при применении ЕСХН – НДФЛ. 

Бывают случаи, когда предприятие, компания или организация 
решает вести две системы налогообложения одновременно. Единст-
венным ограничением является объем дохода реализованной готовой 
продукции в процентном соотношении не более 70%. 

Важно отметить то, что при исчислении налоговой базы, она опреде-
ляется в денежном эквиваленте как доходы за вычетом расходов. 

При использовании ЕСХН ставка определяется – 6%. 
Необходимо отметить то, что налогоплательщиками при данной 

системе налогообложения являются: организации, компании, индиви-
дуальные предприниматели и организации, переведенные на специ-
альный налоговой режим. 

При определенных послаблениях, налогоплательщики не освобо-
ждаются от исполнения налоговых агентов (по НДФЛ и НДС). 
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У налогоплательщиков есть возможности реализовывать свою 
сельскохозяйственную продукцию через следующие места: в первую 
очередь это магазины, национальные рынки, международные рынки, 
торговые точки в крупных магазинах и так далее. 

При использовании в своей работе системы ЕСХН объектами нало-
гообложения считаются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Ранее был рассмотрен специальный налоговый режим, сейчас бо-
лее детально разберем общий налоговый режим.  

Те организации или предприятия, которые не перешли на сле-
дующий вид налогообложения, а именно на ЕСХН, применяют и упла-
чивают налоги в соответствии с общим налоговым режимом. 

Как было отмечено ранее, у каждой системы есть свои послабле-
ния, они также коснулись и данного режима налогообложения. При 
уплате налога на прибыль организаций существуют пониженные став-
ки, ниже они представлены и структурированы в процентном соотно-
шении: 

1) в 2010-2012 годах составляли 0%; 
2) в 2013-2015 годах составляли 18%; 
3) и, начиная с 2016 года, применяются в сумме 20%. 
Также возможны послабления уже на региональных уровнях, в неко-

торых регионах данная ставка может быть понижена до 15%. И необхо-
димым этапом на региональном уровне является то, что происходит рас-
пределение сумм от налогов. 

При рассмотрении систем налогообложения было отмечено то, 
что налоговая нагрузка аграрного сектора экономики может быть 
сформирована за счет федеральных налогов.  

Одним из плюсов применения ЕСХН явилось то, что достаточно 
на много снизился уровень налоговой нагрузки. Наибольшее количе-
ство доходов от уплаты налогов приходится на Краснодарский край. 

Переход на международные стандарты финансовой отчетности 
аграрного сектора экономики начался давно, поэтому можно диагно-
стировать, как положительные, так и отрицательные стороны [2, с. 97]. 

Одним из главных положительных факторов перехода сельскохо-
зяйственных предприятий на МСФО является то, что консолидирован-
ная отчетность расширяет круг пользователей (потенциальных инве-
сторов и акционеров), исходя из этого, возможен приток инвестиций 
из-за рубежа и выход на международный рынок капитала.  

Также положительными факторами является повышение качества 
управленческой информации, объективность, точность и прозрачность 
получаемой отчетности. 
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Далее представлены трудности, с которыми сталкиваются сель-
скохозяйственные предприятия при переходе на МСФО: 

1) неквалифицированные сотрудники и отсутствие практики в дан-
ной сфере; 

2) достаточно большие затраты на обучение специалистов; 
3) сопротивление руководства организации в отражении полно-

стью прозрачной бухгалтерской информации; 
4) наличие различий в терминологии РПБУ и МСФО [2, с. 136]. 
После того, как организация приняла решение о составлении бухгал-

терской финансовой отчетности в соответствии с МСФО, первым шагом 
является трансформация и консолидация российской бухгалтерской фи-
нансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Сельскохозяйственные предприятия могут стать инвестиционно-
привлекательными для инвесторов и акционеров при ряде определенных 
действий. Одним из направлений конкурентного развития сельскохозяй-
ственных предприятий, должно быть не только ведение финансовой от-
четности в соответствии с МСФО, но и осуществлен переход на междуна-
родные стандарты учета. Данный переход необходим для того, чтобы 
предприятиям было проще собирать информацию, необходимую для со-
ставления финансовой отчетности в соответствии с МСФО [2, с. 153].  

Еще одним преимуществом можно определить сопоставимость  
и прозрачность бухгалтерской финансовой отчетности. Данные показате-
ли являются фундаментальными факторами для увеличения иностранных 
инвестиций, но преимущества будут выше в том случае, если в пере-
ходящих на МСФО сельскохозяйственных предприятиях сам переход 
будет иметь сильную институциональную поддержку. 

Переход на МСФО позволяет безошибочно проанализировать со-
стояние обстановки в сельскохозяйственной организации. Конкретная 
оценка позволяет решать сразу несколько стратегических задач, а именно: 
сравнение финансовых показателей с ведущими российскими и зарубеж-
ными предприятиями аграрного сектора, оценка бизнеса для сделок куп-
ли-продажи, стимулировать руководителей и штат организации [3]. 

Также преимуществом для предприятий, использующих МСФО, 
является возможность сделать прогноз, провести планирование и нор-
мирование, а также контроль и анализ бухгалтерской финансовой от-
четности. Все это поможет руководству принимать эффективные управ-
ленческие решения, а также обеспечить сохранность и своевременную 
реализацию своей продукции. Развитие сельскохозяйственных организа-
ций, положительно скажется на экономической ситуации в стране. 
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Самым главным преимуществом для сельскохозяйственных пред-
приятий, применяющих МСФО, является повышение капитализации 
своего бизнеса, т.к. эффект от введения МСФО – материален [3]. 

Исходя из выше сказанного, можно определить, что после внедрения 
учета по МСФО, специалисты аграрного комплекса начнут мыслить  
и рассуждать языком международных стандартов, и при этом у руково-
дства сельскохозяйственных предприятий, бухгалтерская отчѐтность бу-
дет не раз в год, а практически каждый день, что позволит принимать 
управленческие решения своевременно. 

В случае внедрения МСФО, сельскохозяйственные предприятия 
получают следующие преимущества: 

1) бухгалтерская финансовая отчетность, составленная в соответст-
вии с МСФО способна предоставить полную достоверную и открытую 
финансовую отчетность для собственников, менеджеров и управленцев, 
а также заинтересованных инвесторов и акционеров, что в свою очередь 
позволит легче принимать бизнес-решения, а рейтинг организации не-
пременно повысится; 

2) выход на международный рынок капитала и привлечение де-
нежных средств в Россию; 

3) повышение квалификации своих сотрудников в сфере бухгал-
терского учета; 

4) устранение формальных барьеров в международном сотрудни-
честве; 

5) регламентированный и автоматизированный процесс перехода на 
МСФО позволяет снизить расходы по поводу сбора информации внутри 
сельскохозяйственного предприятия. 

Подводя итог данной научной работы, стоит отметить, что больше 
положительных результатов от перехода российской системы учета на 
международные стандарты.  

 
Список литературы 

 
1. «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 41 «Сель-

ское хозяйство» от 28.12.2015 № 217н (ред. от 11.07.2016) [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_193593/ – Загл. с экрана. (дата обращения: 16.05.2020). 

2. Дятлова А.Ф. Проблемы развития бухгалтерского учета в аграрном 
секторе экономики на основе МСФО / А.Ф. Дятлова // Международный бух-
галтерский учет. – № 4. – 2016. – 12 с. 



63 

3. Информационное сообщение об участии делегации Минфина России 
в международной конференции «Международный прогресс в бухгалтерском 
учете и аудите». [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
http://wwwl.minfin.ru/ru/accounting/interaccounting/conference/index.php?id4=923 

 
 
 

Саханевич Д.Ю. 
Инженер-исследователь, Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр»  
Российской академии наук, Лаборатории инновационной экономики, 

г. Вологда, Россия 
 

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Аннотация: Цифровизация экономики и соответствующая данным изме-

нениям трансформация социально-экономических процессов предполагает по-
вышение инновационной активности в регионах. Проблемой внедрения циф-
ровых технологий в процессы социально-экономических систем является при-
менение неэффективных инструментов стимулирования. Для решения данной 
проблемы необходимо исследование функционирования социально-
экономических систем, в частности взаимодействия участников инновацион-
ной инфраструктуры в рамках цифровизации.  

Ключевые слова: цифровизация; социально-экономическая система; 
развитие 

 
Статья подготовлена в рамках государственного задания № 0168-2019-0007 

«Обеспечение конкурентоспособности регионов в условиях научно-техноло-
гических изменений и цифровизации экономики». 

 
Sakhanevich D. Yu. 

Research engineer, Vologda Research Center of the Russian Academy 
of Sciences, Laboratory of innovation Economics, 

Vologda, Russia 
 

THE ROLE OF DIGITALIZATION IN THE DEVELOPMENT 
OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 

 
Abstract: Digitalization of the economy and the transformation of socio-

economic processes corresponding to these changes implies an increase in innova-
tion activity in the regions. The problem of implementing digital technologies in the 



64 

processes of socio-economic systems is the use of inefficient incentive tools. To 
solve this problem, it is necessary to study the functioning of socio-economic sys-
tems, in particular the interaction of participants in the innovation infrastructure and 
their innovative activities in the framework of digitalization.  

Key words: digitalization; socio-economic systems; development 
 
В настоящее время экономическое пространство и функциони-

рующие в еѐ составе социально-экономические системы претерпевают 
значительные изменения, связанные с процессом цифровизации. Про-
цесс преобразования осуществляется на всех этапах развития, начиная 
с предприятий и заканчивая целыми системами. Особенностью данно-
го процесса является акцентирование внимания участников социально-
экономических систем на внедрении технологий в свою деятельность 
для развития цифровизации, однако этому препятствует использование 
в управлении неэффективных инструментов стимулирования иннова-
ционной активности [1]. Для устранения данной проблемы требуется 
рассмотреть деятельность и взаимодействие участников инновацион-
ной инфраструктуры т.к. от их заинтересованности совершенствовать 
собственную деятельность зависит скорость построения цифровой 
экономики. 

Целью статьи является исследование сущности и роли цифрови-
зации в развитии социально-экономической системы, в том числе ин-
новационной деятельности. Для достижения данной цели поставлены 
следующие задачи: 

 исследовать сущность понятия «цифровизация» посредством изу-
чения научной литературы, стратегических, отчѐтных документов, связан-
ных с тематикой цифровизации и социально-экономических систем; 

 изучить механизм функционирования социально-экономической 
системы регионов, в том числе систематизировав ее элементы; 

 обосновать роль цифровизации в развитии социально-эко-
номических отношений между каждым элементом системы. 

В общем виде цифровизация характеризуется использованием циф-
ровых технологий для совершенствования социально-экономической дея-
тельности [2], однако единого мнения относительно данного термина до 
сих пор не сложилось. В рамках начального этапа исследования следует 
провести обзор разных понятий о цифровой экономике. Представим их  
в таблице 1.  
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Таблица 1 
Понятия цифровизации (цифровой экономики)  

из различных источников 
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Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реаль-
ность; это не создание новой экономики, а переход на новую технологиче-
скую базу, которая в свою очередь открывает новые возможности [2]. 
Цифровизация – это длительный процесс, связанный не только с приобре-
тением компьютеров, программных средств и использованием интернет-
технологий, которые создаются в обществе и равнодоступны всем органи-
зациям, но и с существенным повышением качества менеджмента  
и управления бизнес-процессами на самом предприятии [3]. 
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Цифровая экономика – это новая форма ведения бизнеса, направленная на 
изменение модели управления экономикой от программно-целевой к про-
граммно-прогностической; подразумевающая смену экономического ук-
лада, изменение традиционных рынков, социальных отношений, государ-
ственного управления, связанного с проникновением в них цифровых тех-
нологий» [4]. 
Цифровая экономика (цифровизация) – это хозяйственная деятельность, 
ключевым фактором производства которой являются данные в цифровой 
форме, и способствует формированию информационного пространства  
с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных  
и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, созданию и применению российских информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой 
технологической основы для социальной и экономической сферы. 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключе-
вым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по срав-
нению с традиционными формами хозяйствования позволяют существен-
но повысить эффективность различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [6]. 
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 Цифровая экономика – новая основа для развития системы государственного 
управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, общества, а ее формиро-
вание – это вопрос национальной безопасности и независимости России, кон-
курентности отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на 
долгосрочную перспективу, по сути на десятилетия вперѐд [7]. 
Цифровая экономика – это экономика, основанная на новых методах гене-
рирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых 
компьютерных технологиях [1]. 
Цифровая экономика это всемирная сеть экономической деятельности, 
коммерческих транзакций и профессиональных взаимодействий, которые 
становятся возможными при использовании информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) [8]. 

 

https://ria.ru/20170616/1496663946.html
https://ria.ru/20170616/1496663946.html
https://ria.ru/20170616/1496663946.html
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Схожесть всех приведѐнных понятий заключается в изменении 
социально-экономических отношений за счѐт внедрения новых техно-
логий, однако не везде указывается, что ключевая трансформация за-
ключается в совершенствовании инструментов управления и стимулиро-
вания взаимодействия участников. Данное различие мнений прослежива-
ется при исследовании подходов к определению цифровой экономики 
(цифровизации). 

Так, профессор РАН Мещеряков Р.В. [2] считает, что к определению 
термина «цифровая экономика» существует два подхода: 

 классический, предполагающий осмысление цифровой эконо-
мики как области электронных товаров и услуг (телемедицина, дис-
танционное обучение, продажа медиаконтента); 

 расширенный, в рамках которого цифровая экономика восприни-
мается как экономическое производство, которое функционирует с ис-
пользованием цифровых технологий в любой отрасли или сфере хозяйст-
вования. 

Автор указывает на то, что процесс цифровизации представляет со-
бой взаимодействие социальных и экономических участников и разнооб-
разных составляющих в отношении цифровых технологий на протяжении 
всего времени их использования, т.е. процесс производства не является 
заключительным этапом цифровизации. С данным утверждением согла-
сен и [9], отмечая, что технологии не отделены от области социального – 
напротив, они являются составной частью. Исследования и разработки, по 
мнению автора, выражают социальные приоритеты, а также отражают 
ценности и потребности социума. 

Исходя из приведѐнных мнений, следует, что существует связь 
составляющих экономической и социальной деятельности в процессе 
создания, распространения цифровых технологий и этот факт позволя-
ет говорить о влиянии цифровизации на развитие социально-
экономических систем – еѐ производственных и социальных взаимо-
отношений и взаимодействий. С данным утверждением согласна [10], 
которая отмечает, что успешная реализация приоритетной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [5] и принятых ранее 
стратегий и государственных программ является необходимым усло-
вием для создания государственной социально-экономической систе-
мы, основанной на цифровых технологиях. 

Сегодня уже существуют планы по созданию такой системы,  
и они утверждены в виде соответствующей цели – создания экосисте-
мы цифровой экономики Российской Федерации. Данная система от-
личается от существующей использованием данных в цифровой форме 
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как ключевого фактора производства во всех сферах социально-
экономической деятельности, а именно во взаимодействии бизнеса, 
научно-образовательного сообщества, государства и граждан.  

Цифровизация, по мнению, зависит от информатизации горизон-
тальных и вертикальных бизнес процессов в конкурентной среде. По на-
шему мнению конкурентной средой является социально-экономическая 
система, с еѐ участниками объединенными целью построения цифровой 
экономики. Однако на данный момент им не хватает стимулирования 
для ускорения процессов цифровизации. 

Для рассмотрения взаимосвязи составляющих цифровой экономики, 
а именно приоритетных направлений национального проекта «Цифровая 
экономика» (кадры для цифровой экономики, информационная инфра-
структура, информационная безопасность, цифровые технологии, норма-
тивное регулирование и другое), и социально-экономических систем ис-
следуем сущность последней. 

Социально-экономическая система представляет собой целостную 
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и эко-
номических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределе-
ния и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производ-
ства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг [12].  

По мнению одного из исследователей [13], региональная социаль-
но-экономическая система представляет собой открытую, саморазви-
вающуюся систему отношений и экономико-социальных институтов 
региона, состоящую из взаимодействующих подсистем, имеющих спе-
цифические формы обеспечения, и ориентированную на конкретную 
цель в условиях конкурентной среды, с учетом особенностей потен-
циалов общественного воспроизводства товаров и услуг. 

Сопоставляя вышеуказанные понятия цифровой экономики и соци-
ально-экономической системы можно отметить взаимосвязь в схожести 
целей – развитии субъектов за счѐт повышения эффективности взаимо-
действия и деятельности социальных и экономических участников в про-
цессах воспроизводства товаров и услуг. Различие состоит в том, что  
в рамках цифровой экономики развитие систем происходит за счѐт созда-
ния, внедрения, распространения и т.д. инновационных товаров и услуг. 
Данную взаимосвязь можно рассмотреть через исследование изменений 
элементов социально-экономических систем в условиях построения 
цифровой экономики и сравнения их с предшествующим данному раз-
витию этапом. Однако вначале следует выделить элементы социально-
экономической системы. 
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По мнению [14], система региона состоит из таких подсистем, как: 
человек (или индивидуальное развитие), социальная, политическое 
управление, экономическая, инфраструктура, ресурсы и окружающая 
среда. 

Существует и другая точка зрения, где выделяют триаду подсис-
тем «природа-население-хозяйство», а так же соответствующая ей 
управляющая подсистема – органы власти и управления [15-166].  

Наиболее полно отражающей изменения элементов социально-
экономической системы в условиях построения цифровой экономики 
является систематизация подсистем докторов экономических наук Ла-
паевой М.Г. и Лапаева С.П. [17], в которой выделяют такие как: при-
родно-ресурсная, производственная, социальная, организационная, 
информационная и инновационная. 

Данные подсистемы в настоящее время трансформируются в ус-
ловиях цифровизации за счѐт создания и применения новых техноло-
гий. В рамках исследования роли цифровизации были проведены па-
раллели между направлениями национального проекта в рамках про-
граммы «Цифровая экономика» [5] и составляющими социально-
экономической системы региона (табл. 2). Такое сопоставление позво-
ляет выявлять, какие составляющие требуют большей поддержки,  
а какие меньшей, а также акцентировать внимание на вопросе развития 
систем от частей к целому. 

 
Таблица 2 

Роль цифровизации в трансформации элементов  
социально-экономической системы региона 

 
Направление 
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Количество специалистов ИКТ за 2018 г. составило 
1617,4 тыс. человек, что в процентах от общей 
численности занятых 2,24% (больше всего разра-
ботчиков и аналитиков программного обеспечения 
и приложений); использование интернета населе-
нием достигло 87,3% от общей численности насе-
ления – данный результат на 38%  выше 2010 г.;  
Изменение параметров или настроек конфигурации 
программного обеспечения повысилось на 0,2% 
достигнув 3,2% в 2018 г. в сравнении с 2014 г. 
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Направление 
программы 
«Цифровая 
экономика» 
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 Внутренние затраты на исследования и разработки 
по приоритетному направлению «Информационно-
телекоммуникационные системы» увеличились 
более чем в 2 раза, достигнув 81390,7 млн. руб.  
в сравнении с 2010 г.; количество полученных го-
сударственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме увеличилось на 44 % за период 
2013-2018 г. 

И
нф

ор
ма

ци
-

он
на

я 
бе

зо
-

па
сн

ос
ть

 

И
нф

ор
ма

ци
-

он
на

я,
 и

нн
о-

ва
ци

он
на

я 

В 2017 году 75,6% организаций от общего числа 
организаций предпринимательского сектора регу-
лярно обновляло антивирусные программы,55,8% 
использовало программные и аппаратные средства, 
препятствующие несанкционированному доступу 
вредоносных программ . 
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В 2018 году в сравнении с 2014 г увеличилось на 
6,7% количество организаций использующих об-
лачные сервисы; Удельный вес организаций, осу-
ществлявших технологические инновации, в об-
щем числе организаций снизился на 3.2%  за пе-
риод 2010-2017 гг. 
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 За период 2016-2017 гг. организации стали больше 
использовать интернет услуги, а именно увеличил-
ся процент применяющих видеоконфернцсвязь на 
1,5%,  подписка к электронным базам данных  
и использующих облачные хранилища на 1,6%, 
Число используемых технологий искусственного 
интеллекта и экспертных систем в 2017 году дос-
тигло 64 программ, приобретѐнных в РФ 
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Патентная активность России в области ИКТ за 
период 2010-2017 гг. снизилась на 0,3% в общеми-
ровом числе патентных заявок на изобретения  
в области ИКТ, хотя общее количество возросло на 
538 единиц. 

Го
су

да
рс

тв
ен

но
е 

уп
ра

вл
ен

ие
 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ая

 Взаимодействие населения с органами государст-
венной власти и местного самоуправления увели-
чилось к 2018 году в процентах от общей числен-
ности населения на 26,5% с 2015 г., в том числе 
болешь преобладает использование сайтов и пор-
талов через интернет, чем личное посещение  
и с помощью многофункциональных центров пре-
доставления услуг. 
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Число организаций сектора ИКТ за период 2017-
2018 года увеличилось на 1,3 тыс. ед. 
 
 

 
Источник: составлено автором с использованием статистических данных 

НИУ ВШЭ [18] 
 
Исходя из представленной выше информации, следует, что все со-

ставляющие трансформируются за счѐт цифровых технологий, т.е. циф-
ровизация становится полноценной частью процесса развития социально-
экономических систем. По словам [17], развитие системы происходит за 
счѐт объединения составляющих на микро и макроуровне.  

Совершенствование организационных, управленческих, произ-
водственных процессов на разных уровнях ведѐт к росту экономики, 
но возможность не достигнуть поставленных в стратегиях результатов 
поднимает вопрос о необходимости стимулирования инновационной дея-
тельности. По мнению [19], эффективное развитие субъектов малого  
и среднего предпринимательства и их действенная поддержка со стороны 
органов государственной власти, безусловно, будут способствовать росту 
предпринимательской активности, а следовательно, и качественному 
росту экономики региона. 

В настоящее время существуют разнообразные программы поддерж-
ки инновационных предприятий, но конкурс на финансирование проектов 
слишком велик. Для реализации планов по построению цифровой эконо-
мики следует развивать частные финансовые организации, менять управ-
ление на государственном и региональном уровне для увеличения вне-
дрения информационных и цифровых технологий в социально-
экономическую систему. Грибанов Ю.И [200] видит решение проблемы  
в необходимости выполнения следующих условий: пересмотр бизнес-
моделей и процессов; создании новой инфраструктуры, нового программ-
ного обеспечения; оптимизации набора услуг, механизмов внедрения тех-
нологий; изменении программ обучения и надежной текущей поддержки. 
Данные изменения, по его мнению, помогут достигнуть через цифровую 
трансформацию управления и совершенствование деятельности элемен-
тов социально-экономической системы – новой экономики. 
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Таким образом, цифровизация играет значительную роль в разви-
тии элементов социально-экономической системы региона. Основными 
задачами является повышение конкурентоспособности регионов, их бла-
госостояния, экономического роста, достижение которого предполагается 
осуществить через внедрение цифровых технологий по программе «Циф-
ровая экономика» в процессы совершенствования социально-экономи-
ческих систем. В настоящее время наблюдается актуализация новых тех-
нологий, но всѐ ещѐ отсутствует активность предприятий по причине 
«дефицита соответствующих компетенций в государственном аппарате,  
в отраслевых ведомствах, в правоохранительной системе» по стимулиро-
ванию процессов цифровизации – по словам [21]. По нашему мнению 
данных изменений можно достигнуть через совершенствованию сущест-
вующей инновационной инфраструктуры, представляющей комплекс 
взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих реализа-
цию инновационной деятельности, от которой зависит скорость измене-
ния социально-экономических процессов и систем. В рамках разработки 
рекомендаций по совершенствованию инновационной инфраструктуры  
в дальнейшем планируется оценить уровень развития ее элементов как 
отдельно, так и в целом для выявления проблем функционирования и раз-
работки предложений по ускорению процессов цифровизации. 
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ried out, during which the hypothesis of the existing relationship between the factors 
under study is confirmed and the most significant obtained regression model is se-
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Key words: demand, public transport, cars, wages, regression, factor, model. 
 
Общественный транспорт – это разновидность пассажирского транс-

порта как отрасли, предоставляющей услуги по перевозке людей по мар-
шрутам, которые перевозчик заранее устанавливает, доводя до общего 
сведения, способ доставки, размер и форму оплаты, гарантируя регуляр-
ность, а также неизменяемость маршрута по требованию пассажиров. 
Транспортная подвижность населения растет благодаря повышению дос-
тупности и частоты междугородних и международных поездок. Город-
ское и пригородное сообщение развивается медленнее вследствие рос-
та конкуренции с личным автотранспортом. Рынок пассажирских пе-
ревозок является одним из крупнейших сегментов в экономике и фор-
мирует треть (2,4 трлн. руб. в 2018 году) выручки всего транспортного 
сектора России [2, с. 24].  

Согласно действующему законодательству, в общественный транс-
порт включаются железнодорожный, автобусный, легковое такси, трам-
вайный, троллейбусный, метрополитен, морской, внутренний водный  
и воздушный транспорт. В целях повышения репрезентативности на-
шего исследования в связи с анализируемыми факторами влияния ог-
раничим понятие «общественного транспорта» городским транспор-
том, не включающим междугородние и международные перевозки,  
и рассмотрим общественный транспорт как совокупность автобусного, 
трамвайного, троллейбусного транспорта и метрополитена.  

За последние 18 лет спрос на общественный транспорт сократился 
на 61%, вследствие чего уменьшается выручка транспортных компаний 
при росте издержек, заставляющая их повышать цены на проезд, что объ-
ясняет актуальность данного исследования. Кроме того, замещение обще-
ственного транспорта личным негативно влияет на загруженность дорог  
и экологию в городах. В рамках данного исследования будут выявлены 
факторы, влияющие на спрос на общественный транспорт, что позво-
лит понять причины его снижения и дать рекомендации по его увели-
чению. Проведем исследование теоретическим путем, разделив его на 
несколько этапов.  

 
1. Постановочный этап исследования 
Спрос на общественный фактор – это сводный показатель, на ко-

торый воздействуют различные факторы. На выбор способа передвиже-
ния влияют материальные, физические (связанные с затратами денежных 
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средств, физическим комфортом/ дискомфортом и т.д.) и эмоциональные 
(связанные с психологическим/эмоциональным комфортом) факторы; 
иногда выбор средства передвижения объясняется случайными причина-
ми. Первоначальным источником спроса на городские транспортные ус-
луги является транспортная потребность, которая определяется как «же-
лание или даже требование личности или определенной среды по реа-
лизации процесса передвижения с одного места в другое». Транспортные 
потребности в городах характеризуются следующими специфическими 
чертами: концентрация на ограниченной территории, определяющей не-
большое среднее расстояние путешествия; повсеместность; неравномер-
ность; массовость. При возникновении необходимости передвижения по-
требитель имеет несколько возможных вариантов: 

 Общественный транспорт; 
 Личный автомобиль;  
 Альтернативные способы передвижения (пеший, велосипед, 

электросамокат и т.д.). 
Среди факторов, влияющих на выбор общественного транспорта как 

средства передвижения, можно выделить: доступность, время в пути, цену 
проезда, доход, качество, развитость маршрутной сети, удобство, безо-
пасность, цель поездки, личные предпочтения потребителя и т.д. [3]. Наи-
большую конкуренцию общественному транспорту составляют личные 
автомобили. За последние 20 лет исходя значительно увеличилась в связи 
расширением автопрома и повышением доступности. Однако нехватка 
парковочных мест и стоимость содержания личного автотранспортного 
средства отчасти тормозят развитие данного средства передвижения. Для 
лиц, не владеющих автомобилем, альтернативу общественного транспор-
та составляет пешеходное передвижение, однако оно ограничено дли-
тельностью маршрута и скоростью передвижения, а также личными ха-
рактеристиками лица (возраст, состояние здоровья и т.д.), велосипедный  
и иные виды альтернативного транспорта в нашей стране не имеют значи-
тельной популярности. Для анализа отберем наиболее существенные фак-
торы, определяющие спрос на общественный транспорт: наличие личного 
автомобиля и среднемесячную заработную плату.  

 
2. Построение гипотезы 
Исследование проводится для рынка общественного транспорта по 

всей стране в целом, поэтому в исследовании используем факторы, значе-
ния которых представляют собой сумму величин по всей стране или явля-
ются усредненным значением. Таким образом, в модель включаются: 

Х – Средняя заработная плата в 2000-2018 гг., руб.; 
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Z – Легковые автомобили в собственности граждан в 2000- 
2018 гг., шт.; 

В целях формализации исследования сформулируем нулевую и аль-
тернативную гипотезы: 

Н0: спрос на общественный транспорт в России не зависит от сред-
ней заработной платы и количества легковых автомобилей в собствен-
ности граждан. 

Н1: спрос на общественный транспорт в России зависит от сред-
ней заработной платы и количества легковых автомобилей в собствен-
ности граждан. 

 
3. Информационный этап 
Для построения модели регрессии были собраны статистические дан-

ные спросе на общественный транспорт, средней заработной плате и коли-
честве легковых автомобилей в собственности граждан в 2000-2018 году, 
опубликованные на сайте Росстата [4]. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Факторные показатели и результат 

 
Год Y X Z 

Спрос на  
общественный 

транспорт,млн. чел. 

Среднемесячная 
заработная плата, 

руб. 

Легковые автомобили 
в собственности 

граждан, шт. 
2000 43367 2223 19097 
2001 42625 3240 19 984 
2002 41284 4360 21 135 
2003 38729 5499 22 082 
2004 37713 6740 22 854 
2005 28724 8555 24 125 
2006 25242 10634 25 282 
2007 23955 13593 27 755 
2008 23582 17290 30 300 
2009 21642 18638 31 341 
2010 21013 20952 32 629 
2011 20812 23369 34 624 
2012 20191 26629 36 917 
2013 18442 29792 39 237 
2014 18345 32495 41 433 
2015 17953 34030 42 317 
2016 17488 36709 43 157 
2017 17186 39167 44 792 
2018 16815 43724 45 377 



77 

4. Спецификация 
Определим функцию, которая наиболее точно отражает спрос на об-

щественный транспорт в России в зависимости от средней заработной 
платы и количества легковых автомобилей в собственности граждан. 

При помощи функции ЛИНЕЙН из пакета данных Microsoft Excel 
рассчитаем среднюю ошибку, коэффициент детерминации, уравнение 
регрессии, которые помогут выявить искомую зависимость: 

1) Зависимость спроса на общественный транспорт от средней за-
работной платы (зависимость Y от X) (табл. 2, рис. 1).  

 
Таблица 2 

Характеристики зависимости спроса 
на общественный транспорт от средней заработной платы  

 
b -0,6344 38668,2139 a 

co(b) 0,0808 1917,8098 co(a) 
R2 0,7841 4575,6952 co(ŷ) 
F 61,7262 17,0000 ЧСС 

Σ2
факт 1292359610 355928766 Σ2

остат 
 

Получаем, что: 
 Коэффициент корреляции (r)  =  – 0,8855; 
 Коэффициент детерминации (R2) = 0,7841; 
 Уравнение регрессии: ŷi=38668-0,6344xi. 

 

 
Рис. 1. Зависимость спроса на общественный транспорт 

от средней заработной платы 

y = -0,6344x + 38668
R² = 0,7841

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

0 10000 20000 30000 40000 50000



78 

Значение коэффициента детерминации R2 > 0,75, что свидетельст-
вует о достаточно высокой статистической значимости модели. 

2) Зависимость спроса на общественный транспорт от количест-
ва легковых автомобилей в собственности граждан (зависимость Y  
от Z) (табл. 3, рис. 2). 

 

Таблица 3 
Характеристики зависимости спроса 

на общественный транспорт от количества 
легковых автомобилей в собственности граждан 

 
b -0,9492 56254,1205 a 

co(b) 0,1109 3660,6887 co(a) 
R2 0,8117 4272,5162 co(ŷ) 
F 73,2954 17,0000 ЧСС 

Σ2
факт 1337963666 310324710 Σ2

остат 
 
Получаем, что: 
 Коэффициент корреляции (r)  = – 0,9010; 
 Коэффициент детерминации (R2) = 0,8117; 
 Уравнение регрессии: ŷi=56254-0,9492xi. 

Рис. 2. Зависимость спроса на общественный транспорт  
от количества легковых автомобилей в собственности граждан 

y = -0,9492x + 56254
R² = 0,8117
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Значение коэффициента детерминации R2 > 0,8, что свидетельст-
вует о еще большей статистической значимости модели, чем в случае 
зависимости Y от X. 

Отразим обе зависимости на одном графике. 
 

 
Рис. 3. Зависимость спроса на общественный транспорт  

от среднемесячной заработной платы и легковых автомобилей  
в собственности граждан 

 
Поскольку обе модели получились с высоким уровнем статисти-

ческой значимости, то построим модель множественной регрессии, 
учитывающую влияние обоих факторов. Для этого воспользуемся па-
кетом «Анализ данных». 

Получим уравнение регрессии: ŷi=97946,28+1,1857xi-2,6862zi 
R2 = 0,8319, что свидетельствует о достаточно сильной зависимо-

сти между тремя переменными. 
3) Графики по нелинейным моделям (табл. 4).  
Наивысшее значение R2 по обоим факторам имеют парабола  

и степенная модель, значит, данные модели являются наиболее точ-
ными и значимыми в данном исследовании. В целом, самая сильная 
зависимость наблюдается между спросом на общественный транспорт 
и заработной платой в степенной модели регрессии. 

y = -1,235x + 52080
R² = 0,784

y = -0,855x + 54097
R² = 0,811
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Таким образом, мы приходим к выводу, что одним из рычагов 
воздействия на спрос на общественный транспорт может быть оказа-
ние влияния на заработную плату и количество легковых автомобилей 
в собственности граждан. Заметим, что оба этих фактора имеют опре-
деленную связь между собой. Мы не можем сокращать заработную 
плату в целях стимулирования спроса на общественный транспорт, 
однако, воздействуя на количество легковых автомобилей в ту или 
иную сторону законодательными и финансовыми методами, мы можем 
направить спрос на общественный транспорт в нужное направление. 
Так будут решены различные проблемы, среди которых как автомо-
бильные пробки и загрязнение окружающей среды, так и нерентабель-
ность видов городского общественного транспорта.  

 
Таблица 4 

Характеристика графиков функции по нелинейным моделям 
 

Вид графика Зависимость спроса 
на общественный 

транспорт от среднеме-
сячной заработной платы 

Зависимость спроса 
на общественный 

транспорт от наличия 
легковых авто 

Гипербола Y = – 967,49/x + 36138 
R2 = 0,2609 

Y = – 0,656/x + 47259 
R2 = 0,2752 

Парабола Y = 3E-05x2  – 1,77x + 46307 
R2 = 0,9434 

Y = 6E-05x2 – 4,74x + 
46307 

R2 = 0,9494 
Степенная Y = 828505x-0,367 

R2 = 0,9674 
Y = 2E+09x-1,111 

R2 = 0,9336 
Показательная Y = 39311e-2E-05x 

R2 = 0,8612 
Y = 75220e-4E-05x 

R2 = 0,8840 
 

В заключение приведем несколько прогнозов о развитии обществен-
ного транспорта. Мнение о том, что после пандемии 2020 года мир уже не 
станет прежним, относится и к данному виду услуг. Во время пика эпиде-
мии пассажиропоток значительно сократился, что объясняется как пере-
ходом многих организаций на удаленную работу, так и увеличением ис-
пользования автомобилей для ежедневных поездок теми, кто раньше 
пользовался преимущественно общественным транспортом, в целях ми-
нимизации социальных контактов. Существуют различные прогнозы  
о пользовании городским пассажирским транспортом после пандемии. 
Часть экспертов считает, что люди разъедутся из городов в сельскую ме-
стность; другие полагают, что наберет популярность концепция  
15-минутного города, то есть все будут стремиться жить ближе к работе. 
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Также нельзя не учесть, что часть людей, вероятно, останется работать  
в полуудаленном режиме [1]. Однако можно говорить о том, что общест-
венный транспорт не потеряет своего потребителя, но будет необходима 
модернизация, в том числе в целях противодействия распространения ин-
фекций, и развитие новых маршрутов для повышения удобства использо-
вания городского транспорта. 
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СЕГМЕНТЫ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: Состояние рынка коммерческой недвижимости является 

важнейшим фактором, от которого зависит успех ведения предприниматель-
ской деятельности. Объектом данного исследования стали такие сегменты как: 
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офисная, гостиничная, торговая и складская недвижимость. В статье проана-
лизированы основные показатели сегментов рынка коммерческой недвижимо-
сти Санкт-Петербурга за последние три года, которые позволяют сделать вы-
воды о дальнейшем его развитии, в том числе в условиях неопределенности, 
вызванных пандемией COVID-19.  

Ключевые слова: рынок недвижимости, коммерческая недвижимость, 
складская недвижимость, торговая недвижимость, офисная недвижимость 
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COMMERCIAL MARKET SEGMENTS REAL ESTATE 
IN SAINT PETERSBURG: MAIN TRENDS 

AND FORECAST OF DEVELOPMENT 
 

Abstract: The commercial real estate market is an essential element of suc-
cessful business activity. The object of this research was such segments as: office, 
hotel, retail and warehouse real estate. The article analyzes the main indicators of the 
segments of the commercial real estate market in St. Petersburg over the past three 
years, which allow us to draw conclusions about its further development, including 
in the conditions of uncertainty caused by the COVID-19 pandemic. 
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Управление коммерческой недвижимостью в Санкт-Петербурге яв-

ляется важной частью совершенствования деятельности организаций, ко-
торое позволяет эффективно использовать ресурсы объекта с максималь-
ной отдачей. За последние годы прослеживаются значительные измене-
ния в подходах к управлению недвижимостью, заключающиеся в необхо-
димости гибко реагировать на вызовы внешней среды. Именно рацио-
нальное использование позволяет получить максимальную прибыль,  
к чему стремятся все собственники объектов недвижимости [2]. 

Данная работа будет посвящена исследованию коммерческой не-
движимости, поэтому стоит рассмотреть их основные отличия:  
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1. Особенности эксплуатации. Так как жилые многоквартирные до-
ма относятся к жилому фонду их нельзя считать коммерческой недвижи-
мостью (только если квартиры сдаются в арену, и до момента сдачи его  
в эксплуатацию по завершению строительства).  

2. Вещные правоотношения. Коммерческая недвижимость очень 
редко приобретается в собственность, поскольку является дорого-
стоящим объектом. Также многие предприниматели предпочитают бо-
лее гибкую модель пользования имуществом, а именно аренду. Такой 
договор можно расторгнуть договор в любой момент в случае необхо-
димости (например, закрытие юридического лица или переезд в другой 
район, город, страну). 

3. Извлечение прибыли. Жилая недвижимость может считаться объ-
ектом коммерческой недвижимости, только если она постоянно приносит 
прибыль. Например, постоянная сдача ее в аренду. Это правило является 
основополагающим для определения объекта как коммерческая недвижи-
мость, то есть постоянное получение от его использования прибыль.  

Исходя из обозначенных выше признаков, можно сформулировать 
определение коммерческой недвижимости. Коммерческая недвижи-
мость – это здания, сооружения или земельные участки, которые ис-
пользуются для деятельности с последующим извлечением постоянной 
прибыли или прироста капитала, дохода от аренды, инвестиционного 
дохода [1]. Ниже в таблице приведены основные виды объектов, которые 
можно отнести к этому определению. 

 
Таблица 1 

Виды коммерческой недвижимости по их назначению 
 

Категория Примеры 
Свободное назначение Объекты, которые используются в целях обслужива-

ния (например, отели, рестораны, кафе, спортзалы) 
Розничная торговля Объекты, на которых осуществляется торговая 

деятельность (например, магазины, ТЦ, ТРЦ, 
ТРК) 

Офисная  
недвижимость 

Кабинеты, БЦ, офисные здания 

Индустриальное  
назначение 

Объект, предназначенные для производства (на-
пример, производственные здания, складские по-
мещения, промышленные предприятия) 

Апартаменты Многоквартирные дома, аренда на сутки 
Социальное  
назначение 

Медицинские центры, бассейны, гольф-клубы, 
аэропорты 
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Далее рассмотрим особенности сегментирования недвижимости. 
В начале 1990-х годов была создана «укрупненная» классификация 
всех объектов недвижимости, которая в свою очередь подразделяется 
на следующие сегменты [3]: 

1. Офисная недвижимость – это один из самых крупных и вос-
требованных объектов коммерческой недвижимости. Подразделяются 
объекты офисной недвижимости на следующие классы: «A», «B», «C», 
«D», «A+», «B+», «A-» 

Класс «А» – новое строительство. Современные бизнес-центры, по-
строенные по проекту известных архитекторов с использованием мате-
риалов высокого качества, и имеющие развитую инфраструктуру. Такие 
объекты должны быть расположены в деловых кварталах или в районах 
недалеко от них. В зависимости от отклонений в существующих стан-
дартах этот класс подразделяют на подклассы «А+» и «А-».  

Класс «В» – это тоже новое строительство. Однако расположение 
объектов данного класса не такое выгодное, как у объектов класса «А», 
недвижимость класса «B» менее элитная и обладает меньшим набором 
услуг. 

Класс «С» – непрестижные здания. Эти здания не приспособлены 
под организацию работы сотрудников (либо имеют низкий уровень об-
служивания). Имеется нехватка парковочных мест, плохой или не осуще-
ствляемый ремонт в помещениях. Как правило, это не новое строительст-
во, а переквалифицированные здания постсоветских построек.  

Класс «D» – это здания бывших административных учреждений. Как 
правило, такие постройки отличаются отсутствием ремонта, плохой сис-
темой коммуникации. Однако стоимость офисов данного класса привле-
кает к себе многих арендаторов.  

2. Складская недвижимость занимает второе место по востребо-
ванию на рынке недвижимости. Она подразделяется на следующие 
классы: «A», «B», «C», «D», «A1», «B1», «C1», «A2», «B2», «C2». 

Главным критерием всех классов складской недвижимости явля-
ется новизна их постройки.  

Класс «А» – новые склады. 
Класс «В» – старые склады. 
Класс «С» – бывшие производственные помещения изначально не 

приспособленные под склады. 
Класс «D» – это здания, которые не были созданы для складиро-

вания (например, гаражи, подвалы, бомбоубежища, ангары, сельскохо-
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зяйственные постройки и т.д.). Исходя из их первоначального назна-
чения, они не могут быть реконструированы.  

3. Торговая недвижимость является самой динамичной и развитой, 
однако особой классификации не имеет. Существуют лишь определенные 
признаки, по которым можно определить тип торгового центра. Они от-
личаются по площади, составу арендаторов, по специфике продаваемых 
товаров (одежда, строительные материалы, продукты питания и т.д.), 
по целевому назначению и якорным арендаторам. Якорные арендато-
ры – это арендаторы, которые занимают от 5-15% от общей площади 
торгового центра (например, супер- гипер- мини-маркеты).  

Стоимость объектов коммерческой недвижимости складывается 
из многих составляющих и может быть разной, даже если объекты на-
ходятся в одном здании (все зависит от типа коммерческого объекта). 
Стоимость формируется исходя из площади, места расположения, со-
стояния помещения и уровнем развития инфраструктуры. Однако са-
мым важным критерием при оценке стоимости аренды помещения яв-
ляется потенциальный доход [5].   

Используя статистические ресурсы и аналитику организаций 
Санкт-Петербурга можно рассмотреть динамику изменения основных 
показателей коммерческой недвижимости различного функционально-
го назначения за последние несколько лет, провести анализ этой дина-
мики и сделать возможной прогноз ее развития.  

Основные показатели рынка офисной, гостиничной и торговой 
недвижимости в Санкт-Петербурге были представлены Холдингом 
«АйБи ГРУПП» [10]. На их основе были составлены таблицы 2-4. 

Величина заполняемости офисных площадей практически не ме-
нялась в рассматриваемый период и находилась на высоком уровне. 
Это связано с тем, что ввод новых помещений незначителен. В основ-
ном чистое поглощение происходит за счет уже существующих объек-
тов. Вакантность офисных помещений очень низкая, что может повлечь 
за собой дефицит свободного пространства. Ставки капитализации оста-
вались неизменными и составляют 10,7%-11,0% [10]. В 2020 году про-
изошло увеличение объема предложения на рынке офисной недвижи-
мости на 16 тыс. кв. м. 

Инвестиционная привлекательность офисной недвижимости в Санкт-
Петербурге для иностранных инвесторов растет. На конец первого квар-
тала 2020 года объем инвестиций в офисную недвижимость составил 47% 
от общего объема иностранных инвестиций в рынок недвижимости.  
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Таблица 2 
Основные показатели рынка офисной недвижимости 

за период с II квартала 2018 года – по I квартал 2020 года 
 

Период 

Объем 

предложения на 

рынке офисной  

недвижимости,  

тыс. кв. м 

Среднегодовая 
величина 

заполняемости, % 

Средний уровень 
ставок,  

руб./кв. м. 

Класс А Класс В Класс А Класс В 

II квартал 
2018 3620 97,60% 94,60% 1780 1270 

III квартал 
2018 3643 98% 94,80% 1790 1280 

IV квартал 
2018 3643 98% 96% 1800 1300 

I квартал 
2019 3660 98,10% 95,70% 1660 1140 

II квартал 
2019 3690 98% 95,50% 1665 1350 

III квартал 
2019 3690 97% 95% 1880 1370 

IV квартал 
2019 3690 98,00% 95,50% 1865 1350 

I квартал 
2020 3706 97,30% 95,20% 1880 1370 

 
 

Ожидается увеличение доли вакантности в сегменте «Класса В»  
в 2020 году, а в «Классе А», наоборот, ожидается снижение. 

Величина заполняемости за рассматриваемый период стабильна. 
Это также связанно с низким уровнем объема ввода новых объектов.  
Арендные ставки в 2020 году изменились незначительно. Ставка капи-
тализации оставалась неизменной и составляет 10,5%-11,0%. 

На конец первого квартала 2020 года объем инвестиций в торго-
вую недвижимость составил 15% от общего объема иностранных ин-
вестиций в рынок недвижимости [10].  
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Таблица 3 
Основные показатели рынка торговой недвижимости 

за период с II квартала 2018 года – по I квартал 2020 года 
 

Период 

Объем пред-
ложения на 

рынке  
торговой не-
движимости, 

тыс.кв.м 

Средне-
годовая 

величина 
запол-
няемо-
сти, % 

Арендные ставки на 
площади 

Средний 
уровень 
цен на 
рынке 

встроен-
ных тор-
говых по-
мещений,  
руб. / кв. м 

в мес. 

торго-
вая га-
лерея, 
руб. / 
кв. м 

якорные 
арендато-
ры, руб. / 

кв. м 

II квартал 
2018 7017 95,50% 3960 850 145 000 

III квартал 
2018 7017 95,70% 3965 850 146 300 

IV квартал 
2018 7036 95,40% 3940 845 143 100 

I квартал 
2019 7036 95,30% 3950 840 143 200 

II квартал 
2019 7060 95,60% 3950 850 150 000 

III квартал 
2019 7070 95,20% 4000 855 157 000 

IV квартал 
2019 7094 95,30% 4000 855 156 800 

I квартал 
2020 7129,43 95% 3950 850 155 400 

 
 

Благодаря современным тенденциям и развитиям интернет-
магазинов, рынок торговли переживает период нового подъема. Одна-
ко из-за этого упал спрос на посещение офлайн магазинов. Многим 
арендаторам приходится приспосабливаться, сокращать площадь 
арендуемых помещений.  
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Таблица 4 
Основные показатели рынка гостиничной недвижимости 
за период с II квартала 2018 года – по I квартал 2020 года 

 

Период 

Объем рынка 
гостиничной 

недвижимости, 
тыс. номеров 

Средняя стоимость номера, 
руб./ сутки 

5 звезд 4 звезды 3 звезды 

II квартал 2018 34,1 12 000 6 300 3 800 
III квартал 2018 34,3 16 000 10 000 5 900 
IV квартал 2018 34,6 14 400 10 000 5 800 
I квартал 2019 36,1 13 900 8 100 3 900 
II квартал 2019 36,5 14 100 8 300 4 000 
III квартал 2019 37,5 12 000 7 900 3 000 
IV квартал 2019 39,4 12 000 7 300 2 100 
I квартал 2020 41,3 15 900 8 000 3000 

  
 

По данным таблицы 4, объем рынка гостиничной недвижимости уве-
личивается, это связанно с высоким вводом новых объектов. В структуре 
предложения рынка гостиничной недвижимости наибольшая доля при-
ходится пока на трехзвездочные гостиницы, однако доля апартаментов 
растѐт с большой скоростью, поскольку все строящиеся и новые объ-
екты имеют значительные площади и номерной фонд. На сегодня 
спрос на апартаменты следует за ростом предложения, но как долго 
продлится такая ситуация, особенно с учѐтом грядущего экономиче-
ского спада, неизвестно [10]. По данным Комитета по туризму Санкт-
Петербурга, ожидается что к 2021 году туристический поток достигнет 
отметки в 12 млн человек [9]. 

Ожидается увеличение спроса на гостиницы бюджетного ценово-
го сегмента из-за запрета на размещение хостелов в жилых домах. 

Далее рассмотрим основные показатели рынка складской недви-
жимости Санкт-Петербурга. Статистические данные были взяты из от-
крытого доступа консалтинговой компании «Bright Rich» и сформиро-
ваны в таблице 5 [11]. 
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Таблица 5 
Основные показатели рынка складской недвижимости 

за период с 2017 года – по 2019 год 
 

Основные показатели 2017 год 2018 год 2019 год 
Общий объем поглощения 

складских площадей, м2 280 788 354 138 605 170 
Общий объем поглощения складских площадей 

по географическому распределению, %: 
–  Север 35% 41% 9% 
–  Запад 2% 6% 27% 

–  Юг 50% 33% 47% 
–  Восток 13% 20% 17% 

Объем сделок, м2 : 
   –  класс А 209 154 252 130 458 850 

–  класс В 71 634 102 008 146 320 
Вакантные площади, м2: 

–  Класс А: 
–  Юг 67 074 61 450 36 810 

–  Север 30 500 19 650 2 500 
–  Восток 18 700 4 400 4 000 

–  Класс В: 
–  Юг 36 072 50 173 32 030 

–  Север 13 850 31 843 43 340 

–  Восток 0 11 254 31 120 
 

Объем поглощения складских помещений превзошел показатель 
за 2018 год на 71%. Это связано с увеличением объема ввода новых объ-
ектов. Развитие онлайн ритейла косвенно повлияло на рост рынка склад-
ской недвижимости. Если в перспективе торговля перейдет на онлайн 
платформу, то товары будут напрямую поставляться из склада потреби-
телю, что соответственно увеличит спрос на приобретение больше 
площади складских помещений [11]. 

Наиболее востребованным по-прежнему остается «Класс А». На него 
приходится 76% сделок от общего объема. Объем вакантных площадей 
снизился в 2019 года на 16% по сравнению с 2018 годом.  

На конец первого квартала 2020 года объем инвестиций в склад-
скую недвижимость составил 23% от общего объема иностранных ин-
вестиций в рынок недвижимости. 
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Основные прогнозы, которые можно ожидать в 2020-2021 году, 
исходя из полученной статистики развития отдельных сегментов рын-
ка коммерческой недвижимости таковы:  

1. Офисная недвижимость. На текущий момент рынок офисной не-
движимости Санкт-Петербурга находится в стадии дисбаланса спроса  
и предложения. Проявляется дефицит свободных площадей, при этом 
арендные ставки с каждым кварталом продолжают расти. На этом фоне 
среди инвесторов растет интерес к коворкингу. Это такой тип офисных 
помещений, который позволяет небольшой группе людей или одному 
человеку занять место в помещении огромной площади и работать ря-
дом с другими организациями. Сейчас, данный тип офисов занимает 
всего 5% от всего рынка офисной недвижимости, но эксперты считаю, 
что потенциал развития у коворкингов высок. На фоне других сегментов 
рассматриваемого рынка, этот сегмент пострадает меньше, чем другие  
(в период пандемии). Однако спрос, хоть и будет расти, но очень медлен-
но. В 2020 году было заявлено достаточно большое количество проектов 
БЦ, которые могли бы улучшить ситуацию на рынке, однако из-за сло-
жившейся в настоящее время ситуации, их строительство приостановили. 
Так как, большим спросом пользуются помещения от 10-15 кв.м., умест-
ной будет концепция flexible-пространств (пространства, конфигурация 
которых предполагает легкую и быструю адаптацию под иное кроме 
основного назначения) [9]. 

2. Торговая недвижимость. В сегменте торговой недвижимости ожи-
дается стагнация. Величина незанятых площадей продолжает увеличивать-
ся из-за ситуации в стране и из-за снижения покупательского потока  
в крупных торговых центрах [13]. В связи с этим, произойдет увеличение 
онлайн ритейла. Из-за развития интернет-магазинов продавцы переходят на 
онлайн работу и им не нужно приобретать в аренду помещения в торговых 
центрах. В будущем, это сильно скажется на количестве вакантных площа-
дей и на уровне арендной ставки. Самым большим риском для торговой не-
движимости по-прежнему является снижение доходов населения. 

3. Гостиничная недвижимость. В заполняемости гостиниц Санкт-
Петербурга наблюдается ярко выраженная сезонность. До недавнего вре-
мени Санкт-Петербург был городом эконом-отелей, однако последнее 
время наметилась тенденция перехода инвесторов к вложениям в разви-
тие гостиниц премиум-класса. Обозначилась тенденция развития гости-
ничного сектора рынка коммерческой недвижимости за пределами центра 
города. Все больше проектов реализуется на окраинах Санкт-Петербурга 
и в пригородах. Больше всего в 2020 году пострадали гостиницы среднего 
ценового сегмента. Это связанно с прекращением зарубежного туристиче-
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ского потока (в особенности запрет на въезд для туристов из Китая  
и стран Дальнего Востока) [13].   

4. Складская недвижимость. В сфере складской недвижимости 
ожидается новая фаза роста. Из-за развития онлайн продаж, склады 
приобретают все большую популярность. Товары из них напрямую дос-
тавляются потребителям, что экономит и время и деньги продавцов. Го-
воря о новых форматах, наиболее востребованным и перспективным рес-
понденты назвали помещения ЦОД (центры обработки данных, в кото-
рых созданы идеальные условия для работы различного оборудования,  
а их деятельность направлена на обеспечения непрерывности его рабо-
ты.), а наименее интересным – формат LI (light industrial): данный формат 
сложен в реализации, а спрос на него нестабилен. LI это – производст-
венно-складские объекты площадью от 200 кв. м до 2000 кв. м, спрос 
на которые проявляется со стороны малого и среднего бизнеса. До 
2030 года ожидается создание федеральной сети ОРЦ. 

По словам респондентов, сектор качественных складских и инду-
стриальных площадей – это первый и основной сектор рынка недви-
жимости, который фундаментально вряд ли претерпит какие-либо из-
менения в долгосрочной перспективе [11]. 

В общем виде развитие сегментов рынка коммерческой недвижимо-
сти на данный момент развивается медленно. Это происходит из-за сло-
жившейся в стране экономической ситуации, политической и экономиче-
ской нестабильности, девальвации рубля, снижения платежеспособности 
населения и отложенного спроса. Несмотря на это рынок недвижимости 
Санкт-Петербурга, по-прежнему, является перспективным для развития 
коммерческой недвижимости и, несмотря на текущую нестабильную 
экономико-политическую ситуацию остается привлекательным для 
развития девелоперских проектов и сетевых операторов [13]. 

Стоит также подчеркнуть непосредственную взаимосвязь влияния 
ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19 на функцио-
нирование рынка коммерческой недвижимости. В условиях неопреде-
ленности и рисков пандемии, под наибольшей угрозой находится раз-
витие сферы услуг гостиничного сервиса, а также сегмент торговой 
недвижимости, в особенности стрит-ритейл. Что касается офисной не-
движимости, данный сегмент также находится под угрозой спада, ввиду 
тенденций к переводу многих сотрудников на удаленный режим работы. 
Достаточно крепкие позиции у складского сегмента, где запас спроса дос-
таточно велик за счет развития традиционных ретейлеров, онлайн-
торговли и логистов [15]. Несмотря на непростую ситуацию во всем мире, 
ряд экспертов в сфере коммерческой недвижимости настроены весьма оп-
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тимистично. Уже в мае 2020 года интерес к аренде офисов был на 21% 
выше, чем в аналогичные дни в апреле. Активность участников рынка 
торговых помещений в России также растет – число просмотров объяв-
лений по итогам мая – плюс 15% к показателям апреля [16].  

В заключение исследования отметим, что в современных реалиях 
предпринимательскому сообществу необходимо проявлять гибкость  
и менять подходы к организации использования коммерческой недвижи-
мости, чтобы минимизировать возможные риски, возникающие как на 
микроуровне, так и вследствие более глобальных угроз непростой тур-
булентной среды, охватывающей весь мир. 
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Право иметь в собственности имущество и его государственная 

защита гарантируются статьей 35 Конституции Российской Федера-
ции. Правовая природа права собственности имеет абсолютный харак-
тер. Представляется верной точка зрения С.С. Алексеева, который при-
ходит к выводу, что «… право собственности в принципе – право част-
ной собственности…» [8, с. 39]. Ведь, по сути, «именно частная собст-
венность явилась одной из первопричин становления государства – 
важнейшего публичного института, призванного защищать «священ-
ную» частную собственность. Базисом всего того многообразия норм, 
которым сейчас оперирует цивилистика, является именно частная соб-
ственность, желание преумножить которую, всегда было катализато-
ром революций и войн» [12, с. 115-116]. Специфика регулирования 
права собственности определяется его объектом. Многочисленные 
объекты гражданско-правовых отношений выступают критерием клас-
сификации норм гражданского законодательства. Особое место среди 
объектов гражданских прав занимают бесхозяйные вещи. 
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Наука гражданского права разработала, а Гражданский кодекс РФ 
(далее – ГК РФ), в свою очередь, закрепил следующее определение 
понятия бесхозяйная вещь. Бесхозяйная вещь – это та вещь, которая 
либо не имеет собственника, либо он неизвестен, либо он отказался от 
этой вещи [2, ст. 225]. При этом необходимо отметить, что «действую-
щий ГК РФ значительно ограничил институт административного при-
обретения права собственности на бесхозяйное имущество, который 
впервые был введен ГК РСФСР 1922 г., а ст. 143 ГК РСФСР 1964 г. ус-
танавливала, что бесхозяйное имущество приобреталось в собствен-
ность государства по решению суда, вынесенному по заявлению финан-
сового органа по истечении одного года со дня принятия имущества на 
учет. Причем суд не был вправе отказать в признании бесхозяйной ве-
щи, поступившей в государственную собственность» [15, с. 76]. 

Исходя из логики закрепленного законодателем нормативного по-
ложения, можно вывести следующую классификацию бесхозяйных 
вещей. 

Первая группа – этой вещи, не имеющие собственника. Если 
смотреть с фактической стороны дела, то становится ясно, что таких 
вещей в реальности нет. Вещи, которые являются результатом дея-
тельности человека, принадлежат своему создателю либо же собствен-
нику материала изготовления такой вещи. Пока вещь физически суще-
ствует, сохраняется и право собственности на нее хотя бы и собствен-
ники меняются [10, с. 233]. Если собственник умирает, и других по-
тенциальных собственников нет, то вещь становится выморочным 
имуществом и переходит в собственность государства либо муниципа-
литета. Природные ресурсы априори не могут быть бесхозяйными, они 
либо принадлежат частным лицам, либо, в ином случае, муниципали-
тету или государству. 

Вторая группа включает в себя вещи, собственник которых неиз-
вестен. К движимым вещам данной группы относят клад, потерянные 
вещи, безнадзорных животных. Такого рода бесхозяйные вещи, за ис-
ключением клада, приобретают соответствующий статус по истечению 
шести месяцев [2, п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 231] с момента объявления о на-
ходке, обнаружения животного уполномоченным органом. Поскольку 
собственником остается прежний владелец, который имеет возмож-
ность в рамках данного срока заявить о своих правах, либо он может 
быть установлен. Если же этого не происходит, то вещь признается 
бесхозяйной, а лицо, нашедшее еѐ, в тот же момент становится новым 
собственником [2, ст. 228, п. 1 ст. 231]. Поскольку срок принадлежно-
сти недвижимой вещи к бесхозяйным вещам является незначитель-
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ным, то наука предполагает бессмысленность и нецелесообразность 
выделения такого рода бесхозяйных вещей [11, с. 230-231]. 

К третьей группе относится движимые вещи, от которых отказал-
ся собственник. Здесь важно отметить положение статьи 236 Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ) о том, что право собственности  
и связанные с ним обязанности не оканчиваются в связи с отказом от 
вещи собственником. То есть, право собственности на брошенную 
вещь сохраняется за предыдущим собственником до момента приобре-
тения права собственности на данную вещь новым собственником. На 
лицо противоречие законодательных норм п. 1 ст. 225 и ст. 236 ГК РФ. 

Таким образом, можно предположить о том, что отечественное 
законодательство закрепляет статус бесхозяйных вещей за объектами, 
которые фактически таковыми не являются. Наука же настаивает на 
том, что бесхозяйных движимых вещей, с точки зрения права, не су-
ществует [9, с. 264]. 

Разнообразие объектов гражданского оборота, признаваемых  
в судебном порядке бесхозяйными можно продемонстрировать на 
примере перечня заявлений о признании недвижимого имущества бес-
хозяйным, рассмотренных в 2017 году  судами общей юрисдикции 
Республики Мордовия: «водозаборные узлы, памятники воинам, по-
гибшим в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг., гидротехни-
ческие сооружения, водопроводы, водозаборные скважины, тепловые 
сети, сети горячего водоснабжения, канализационные сети, сети газо-
снабжения, фонтаны, нежилые здания (овощехранилища, склады, сто-
ловые, дома культуры, библиотеки, медицинские пункты), линии элек-
тропередач, трансформаторные подстанции, жилые дома, гаражи, ав-
томобильные дороги. Результат рассмотрения гражданских дел пока-
зал, что в удовлетворении заявления о признании имущества бесхо-
зяйным отказано по 15 делам, по одному делу производство прекра-
щено ввиду отказа от заявления, 12 заявлений оставлены без рассмот-
рения, а по остальным делам вынесены решения об удовлетворении 
заявлений» [14, с. 20, 22]. 

Подобным образом обстоят дела и с недвижимым имуществом,  
к которому относят здания, сооружения, помещения и т.д. Согласно  
п. 3, 4 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи должны ставить-
ся на государственный учет. Данная процедура регулируются Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости» [3] и Приказом Минэкономразвития России от 
10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхо-
зяйных недвижимых вещей» [4] (далее – Правила). Муниципальные 
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органы управления городов федерального значения (Москва, Санкт-
Петербург, Севастополь) в соответствии с территориальным располо-
жением должны сообщить о бесхозяйной недвижимости в Росреестр. 
Такой объект с момента поставки на учет считается бесхозяйным, что 
также противоречит положениям статьи 236 ГК РФ, которая закрепля-
ет право собственности даже за тем собственником, который отказался 
от недвижимой вещи в течение всего срока (1 год) от поставки еѐ на 
учѐт. При этом необходимо обратить внимание на положения пункта 
15 Порядка из которых следует, что собственник, заявивший об отказе 
от права на недвижимую вещь, продолжает осуществлять полномочия. 
Прекращается право такого собственника только вступившим в закон-
ную силу решением суда [2, п. 3, 4 ст. 225, 4, п. 17]. В суд по истече-
нию года со дня поставки вещи на учет обращается уполномоченный 
орган с целью признания права собственности за собой. Опять же,  
в данном случае, нельзя говорить о бесхозяйной вещи, когда преды-
дущий собственник своего права не лишен, а в момент, когда он лиша-
ется своего права, вступает в свои права на имущество новый собст-
венник. Таким образом, вещь, правообладатель которой не установлен, 
только предполагается потенциально ничьей, являюсь при этом собст-
венностью этого неустановленного владельца. 

В таком случае формулировка «бесхозяйная вещь» по отношению 
к такому имуществу признается наукой нелогичный, вместо нее пред-
лагается использовать понятие «недвижимый объект, от права собст-
венности на который отказался собственник». Говоря о недвижимых 
вещах, следует употреблять формулировку «считающаяся бесхозной», 
поскольку подразумевается вероятностный характер права собствен-
ности предыдущего собственника [16, с. 9]. 

Многие цивилисты признают нецелесообразным государственный 
учет бесхозяйных недвижимых вещей, так как на практике это не 
влияет ни на что, а только лишь является точкой отсчета срока для по-
дачи заявления в суд о признании права [13, с. 91]. Анализируя судеб-
ную практику, можно прийти к тому, что Верховный суд РФ не при-
знает, безусловно, бесхозяйной вещь, если собственник ее неизвестен. 
И даже тот факт, что они числится как бесхозяйные не означает, что они 
в действительности таковы. Подобная позиция, в частности, отражена  
в определении Верховного Суда РФ от 21.03.2016 № 303-ЭС16-917 по 
делу № А73-17377/2014 [5]. 

Фактическая бесхозяйность (ненужность собственнику) имущест-
ва приводит к юридическому основанию возникновения права собст-
венности у другого лица. Причиной фактической бесхозяйности иму-
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щества является отсутствие интереса в праве собственности на это 
имущество у какого-либо лица. Такая экономическая незаинтересо-
ванность порождает наличие множества зданий, сооружений, памят-
ников, которые разрушены, заброшены, нуждаются в ремонте либо 
сносе. Острой представляется проблема принадлежности к бесхозяй-
ному имуществу объектов исторического и культурного наследия.  
В отношении таких объектов муниципалитет не стремится реализовать 
свое право по принятию их в собственность в связи с отсутствием 
средств на содержание. 

Бороться с этой проблемой в основном пытается прокуратура, ко-
торая подает иски о признании незаконным бездействие муниципаль-
ных органов и об обвязывании их поставить на учет таких объектов  
(в том числе: канализационные сети, водопроводы, колодца и т.д. Го-
ворить о единообразии разрешения данных судебных дел не приходит-
ся. Решения одних судов основываются на том, что в законе нет норм, 
которые предписывают в обязательном порядке принимать бесхозяй-
ные имущественные объекты в собственность муниципалитета, на-
пример, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа 
от 15.02. 2017 № Ф03-6323/2016 по делу № А73-6802/2016 [6]. При 
этом в решениях других судебных инстанций указывается, что муни-
ципальные органы должны принимать меры надлежащего обслужива-
ния бесхозяйных вещей, имеющих социальное значение, например, 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: от 
24.10.2016 г. № Ф04-4715/2016 по делу № А75-14533/2015 [7]. Для ре-
шения данных практических проблем необходимо наделить правом 
признавать собственностью недвижимое имущество в судебном по-
рядке и других лиц, если оно по закону может находиться в частном 
владении. Это позволит привлечь интерес лиц, которые экономически 
способны нести время содержания собственности [9, с. 232]. 

Состояние бесхозяйности вещи можно преодолеть только наличи-
ем нового собственника. Это выгодно с точки зрения гражданского 
оборота. Поэтому целесообразным видится расширение круга лиц, 
имеющих право признать собственность на социально-значимое не-
движимое имущество, считающееся бесхозяйным. 

Подводя итог изложенному, предлагается отметить следующее. 
Практическая бесхозность вещи не означает ее правовую бесхозность. 
То есть, даже если вещь не находится во владение и к ней не проявля-
ется интерес, она юридически принадлежит какому-либо лицу, даже 
если оно не установлено. Правовые не состыковки устраняться при 
нормативном закреплении фактической бесхозяйности вещи. Данный 
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правовой институт требует более внимательного подхода к регулиро-
ванию со стороны законодателя. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках  
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Ст. 35 [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.06.2020). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) Ст. 225, 228, 231, 
236 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru (да-
та обращения: 21.06.2020). 

3. О государственной регистрации недвижимости [Электронный ре-
сурс]: Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 25.05.2020)  – Ре-
жим доступа: URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.06.2020). 

4. Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижи-
мых вещей[Электронный ресурс]: Приказ Минэкономразвития России от 
10.12.2015 № 931т  (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2016  
№ 41899) – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
21.06.2020). 

5. Определение Верховного Суда РФ от 21.03.2016 № 303-ЭС16-917 по 
делу № А73-17377/2014. 35 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.06.2020). 

6. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
15.02. 2017 № Ф03-6323/2016 по делу № А73-6802/2016. 35 [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
21.06.2020). 

7. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: от 
24.10.2016 г. № Ф04-4715/2016 по делу № А75-14533/2015. 35 [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
21.06.2020). 

8. Алексеев С.С. Право собственности. Проблемы теории / С.С. Алексе-
ев. – М.: Норма, 2008. – 240с. 

9. Аблятипова Н.А., Кравцова А.А. Бесхозяйные недвижимые вещи: про-
блемы определения и правового регулирования / Н.А. Аблятипова, А.А. Кравцо- 
ва // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вер-
надского. Юридические науки. – Симферополь, 2018. – №4. – С. 262-268. 

10. Виниченко Ю.В. Бесхозяйность вещей: de jure vs. de facto /  
Ю.В. Виниченко // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 
Пермь, 2018. № 40. – С. 225-239. 

11. Костенко А.А. Бесхозяйность имущества в связи с отсутствием соб-
ственника, отказом собственника, неизвестностью собственника / А.А. Кос-
тенко // Молодой ученый. – М., 2017. – № 25 (159). – С. 230-233. 



101 

12. Короткова О.А., Овчинникова И.А. Взгляды Джона Локка на част-
ную собственность / О.А. Короткова, И.А. Овчинникова // Теория государства 
и права. – 2020. – № 3. – С. 115-124. 

13. Рудов М.В. Системные недостатки правового регулирования приоб-
ретения права собственности по давности владения, на бесхозяйные вещи  
и выморочное имущество применительно к возникновению доли в права доле-
вой собственности / М.В. Рудов // Имущественные отношения в Российской 
Федерации. – М, 2017. – № 1. – С. 85-91. 

14. Панфилов М.А. Ямашкина М.В. Дела о признании движимой вещи бес-
хозяйной или о признании права собственности на бесхозяйную недвижимую 
вещь в практике применения судов общей юрисдикции Республики Мордовия 
[Электронный ресурс] // Matters of Russian and International Law. 2018, Vol. 8,  
Is. 10A. – Режим доступа: URL: http://publishing-vak.ru/file/archive-law-2018-10/3-
panfilov-yamashkina.pdf (дата обращения: 16.11.2020).  

15. Писарев Г.А. К вопросу о приобретении права собственности на бес-
хозяйные земельные участки [Электронный ресурс] / Г.А. Писарев // Юриди-
ческая наука. 2017. № 2. – Режим доступа: URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-priobretenii-prava-sobstvennosti-na-
beshozyaynye-zemelnye-uchastki (дата обращения: 16.11.2020).  

16. Сергеев А.П. Правовой режим бесхозяйного и бесхозяйственно со-
держимого имущества: автореф. дис. … канд. юрид. наук. / А.П. Сергеев. – Л., 
1982. – С. 24. URL: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=113452 (дата 
обращения: 16.11.2020).  

 
 
 

Медведева О.В. 
кандидат исторических наук 

Тамбовский государственный университет  
имени Г.Р. Державина 

г. Тамбов, Россия 
Панова Т.С. 

Студент 3  курса  по направлению подготовки  
46.03.02 Документоведение и архивоведение 
Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина 
г. Тамбов, Россия 

 
НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ТЕРМИНА «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ» 
В КОНТЕКСТЕ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены определения электронного документа, 

закреплѐнные в нормативно-правовых актах и национальных стандартах Рос-



102 

сийской Федерации, с точки зрения организации архивного хранения. Сделан 
вывод о необходимости совершенствования архивного законодательства и раз-
граничении термина «электронный документ» на несколько классификацион-
ных групп.     

Ключевые слова: электронный документ, архивное законодательство, 
архивное хранение   

 
Medvedeva O.V. 

Candidate of Historical Sciences 
Tambov State University 
behalf of G.R. Derzhavin 

Tambov, Russia 
Panova T.S. 

Student of the 3 rd year in the direction of preparation 
46.03.02 Documentary and Archival Studies 

Tambov State University 
behalf of G.R. Derzhavina 

Tambov, Russia 
 

REGULATORY STATEMENT 
OF THE TERM «ELECTRONIC DOCUMENT» 
IN THE CONTEXT OF ARCHIVAL STORAGE 

 
Abstract: The article discusses the definitions of an electronic document, en-

shrined in regulatory legal acts and national standards of the Russian Federation, 
from the point of view of organizing archival storage. It is concluded that it is neces-
sary to improve archival legislation and to differentiate the term «electronic docu-
ment» into several classification groups. 

Keywords: electronic document, archival legislation, archival storage. 
 
Повсеместное использование термина «электронный документ» 

началось в конце 90-х годов XX века. Электронные документы явля-
ются неотъемлемой частью информационного общества, они заняли 
прочное место в повседневной жизни и без их использования невоз-
можно представить деятельность ни одной современной организации, 
предприятия или учреждения.  

Возникновение электронных документов связано с развитием ин-
формационных технологий, в частности, с появлением персонального 
компьютера, который изменил и облегчил технологию работы с доку-
ментами. Несмотря на то, что применение электронных документов 
насчитывает не одно десятилетие, некоторые теоретические вопросы 
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до сих пор остаются не урегулированными. Так, продолжаются дис-
куссии по поводу определения электронного документа [7, c. 278].  

Электронные документы являются свидетельством деловой дея-
тельности организации; они подлежат передаче в архив так же, как  
и документы на бумажном носителе. Формулировка определения тра-
диционного документа, как правило, не вызывает затруднений, чего 
нельзя сказать об определении электронного документа.  

Прежде всего, следует отметить, что в настоящее время нет обще-
принятого определения. Разработать универсальное определение прак-
тически невозможно, поскольку термин распространѐн не только в сфе-
ре архивоведения и документоведения, но и в других областях – начиная 
от информационных дисциплин и заканчивая юриспруденцией.  

Междисциплинарность термина не может не накладывать отпеча-
ток на его дефиницию, поскольку каждая область профессиональной 
деятельности пытается вкладывать в определение свои характеристики. 
Например, для архивоведения – это особенности долговременного хра-
нения документа, для информационных наук – свойства документа как 
упорядоченного набора данных, а для юриспруденции – возможность 
применения документа в качестве доказательства в суде [2, c. 812].  

Существует несколько классификаций электронных документов, 
обратим внимание на одну из них. Например, Залаев Геннадий Захаро-
вич разделяет электронные документы на три группы: 1) электронные 
документы, полученные в результате оцифровки; 2) электронные до-
кументы, жизненный цикл которых полностью проистекает в цифро-
вой среде; 3) продукты безбумажных технологий [7, c. 279]. Можно го-
ворить о выделении ещѐ одной разновидности электронных документов, 
которая не нашла отражения в представленной классификации – это 
электронные документы на физически обособленных материальных 
носителях.  

Использование обобщѐнного понятия «электронный документ» для 
всех вышеперечисленных групп допустимо лишь в том случае, если речь 
идѐт об их цифровой сущности, т.е. зависимости от тех или иных инфор-
мационных технологий. В контексте архивного дела подразделение элек-
тронных документов на группы необходимо, их следует различать между 
собой, поскольку организация архивного хранения напрямую зависит от 
учѐта и знания специфики хранящегося объекта [9, c. 11].  

Термин «электронный документ» впервые был употреблѐн в Ре-
комендациях по стандартизации «Информационные технологии под-
держки жизненного цикла продукции. Терминологический словарь. 
Часть 1. Стадии жизненного цикла продукции». Здесь не просто дано 
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его определение, но и раскрыта сущность. Так, электронным докумен-
том считается информационный объект, имеющий в своѐм составе две 
части – реквизитную и содержательную [8, c. 155]. Определение адек-
ватно передаѐт особенности электронного документа с точки зрения 
документоведения. Если рассматривать определение в контексте ар-
хивного дела, то оно не полно отражает характеристики электронного 
документа как объекта архивного хранения.  

В ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», принятом  
в 2004 году, определение электронного документа отсутствует. Пере-
чень понятий, нашедших применение в рассматриваемом законе, за-
креплѐн в статье 3. Обратившись к списку представленных терминов, 
можно увидеть лишь определение архивного документа, под которым 
понимается материальный носитель, содержащий информацию и рек-
визиты, служащие для его идентификации. Как уже было сказано, 
электронные документы делятся на несколько групп и одной из них 
являются электронные документы, «рождѐнные цифровыми», т.е. не 
имеющие материального носителя. Исходя из всего вышесказанного, 
получается, что собственно электронный документ не является архив-
ным? На самом деле это не так, поэтому становится очевидной необ-
ходимость совершенствования терминологической базы в области ар-
хивного дела. В данной ситуации можно выделить два основных ре-
шения: 1) учѐт в существующих определениях особенностей всех раз-
новидностей электронного документа; 2) закрепление за каждой клас-
сификационной группой своей дефиниции [3].  

Несмотря на то, что работа с электронными документами ведѐтся 
давно, архивное законодательство по отношению к ним практически 
не изменилось. В 2005 году была предпринята попытка создания нор-
мативно-правового акта, полностью посвящѐнного работе с электрон-
ным документом. Однако проект Федерального закона «Об электрон-
ном документе»  не получил официальный статус. Представленное  
в нѐм определение электронного документа имеет как достоинство, так 
и недостаток. С одной стороны, оно содержит главную особенность 
электронных документов – их зависимость от электронных технических 
средств. С другой стороны, определение сводит электронный документ 
к информации на том или ином материальном носителе. Рассматривая 
определение в контексте архивного хранения, можно сказать, что упо-
минание носителя является важным лишь в том случае, если речь идѐт  
о физически обособленных электронных документах [6]. 

Ещѐ одно определение электронного документа зафиксировано  
в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
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формации». Оно было закреплено в 2010 году в связи с дополнением 
п. 11 статьи 2. Раскрытие понятия «электронный документ» происхо-
дит через определение документированной информации. Дефиниция 
отличается смысловой полнотой, поскольку в ней прослеживаются 
особенности не только электронного документа на обособленном но-
сителе, но и особенности электронного документа, «рождѐнного циф-
ровым». Кроме того, в рассматриваемом Федеральном законе впервые 
была подчѐркнута обособленность электронного документа от субъек-
та, его воспринимающего [4]. 

Анализируя формулировку электронного документа, нельзя не отме-
тить, что в ней существует нарушение логических связей, которые ис-
пользуются при создании определений. Правило соблюдения родо-
видовых связей требует построения понятия «электронный документ» не 
через документированную информацию, а через «документ» [9, с. 12].  

Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное 
дело. Термины и определения» электронным можно считать такой доку-
мент, который содержит информацию в электронной форме. Определение 
сформулировано широко, по смыслу оно охватывает все разновидности 
электронного документа, но не содержит уточнения его особенностей. 
Тем не менее, учитывая сложность разработки универсального определе-
ния, оно является наиболее адекватным и может быть одновременно вос-
принято специалистами нескольких областей знания [1].  

На основании анализа нормативно-правовых актов и националь-
ных стандартов Российской Федерации действительно можно сделать 
вывод о многообразии определений электронного документа. Однако  
в большинстве случаев они не учитывают тот факт, что электронный 
документ по своей физической природе не однороден.  

Данное обстоятельство в определѐнной мере было учтено в При-
казе Судебного департамента при Верховном Суде РФ «Об утвержде-
нии Порядка подачи в арбитражные суды Российской Федерации до-
кументов в электронном виде, в том числе в форме электронного до-
кумента». Здесь проводится чѐткое разграничение между электронным 
документом и электронным образом документа. За каждым понятием 
закреплена своя дефиниция. В определении электронного документа 
подчѐркнуто, что он изначально создаѐтся в электронной форме и не 
имеет бумажного аналога. Определение сформулировано таким обра-
зом, что при его прочтении не возникает вопросов по поводу того,  
о какой группе электронных документов идѐт речь [5].  

В 2018 году начато осуществление национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». Проблемы электронного доку-
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мента являются настолько актуальными, что для их решения в рамках 
программы была создана рабочая группа из представителей нескольких 
сфер профессиональной деятельности. Одной из задач, стоявшей перед 
группой, было решение теоретических вопросов, поскольку теоретиче-
ские аспекты являются важной частью теории и практики архивного дела. 
Несмотря на старания специалистов к единому мнению прийти не уда-
лось, поэтому проблема определения «электронного документа» до сих 
пор остаѐтся одной из самых дискуссионных [2, c. 811-812].  

Таким образом, в настоящее время наблюдается множественность 
определений электронного документа. Поскольку область работы  
с электронными документами постоянно развивается и расширяется, 
необходимо уделять внимание теоретической проблеме. По тому, на-
сколько грамотно сформулировано определение, можно судить о сте-
пени изученности того или иного объекта [9, с. 10].  

Изучение архивного хранения электронных документов не может 
быть начато без рассмотрения дефиниции электронного документа. 
Из-за междисциплинарности термина невозможно разработать универ-
сальную формулировку, которая бы в равной мере устроила всех спе-
циалистов. В этом случае, за каждой областью можно закреплять своѐ 
определение, главное, чтобы дефиниция электронного документа оди-
наково воспринималась у архивистов и специалистов в области доку-
ментоведения.  

При рассмотрении определений электронного документа, сущест-
вующих в настоящее время, не всегда понятно, о какой разновидности 
идѐт речь. Наиболее правильным решением является выделение трѐх 
понятий: 1) электронный документ; 2) электронный образ документа; 
3) электронный документ на обособленном материальном носителе.   
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В 1999 году – постановление Правительства РФ от 25 августа 

1999 г. № 945 «О государственной кадастровой оценке земель» [1] –  
в российский обиход вошла кадастровая оценки. 

На текущий момент кадастровая стоимость используется в каче-
стве налогооблагаемой базы по четырем налогам: земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц, налогу на имущество организа-
ций и налогу на доходы физических лиц (справедливости скажем, что 
в отношении последних двух налогов, лишь частично). Кроме того, 
кадастровая стоимость широко используется в сфере аренды земли 
(где арендодателем выступают государственные органы), а также  
в процессе ее выкупа частными лицами из государственной (муници-
пальной) собственности.  

За 21 год нормативно-методическое обеспечение кадастровой 
оценки менялось не раз, что связано проблемой достоверности кадаст-
ровой оценки. Причин последней, как видится, в основном две. Первая 
и, как видится, главная причина, конфликт интересов. Дело в том, что 
кадастровая оценка является основной для местных и (в меньшей сте-
пени) региональных бюджетов. Так, по состоянию на 2018 год для об-
ластного центра Тамбовской области (г. Тамбова) доля четырех упо-
мянутых выше налогов «дает» 80,3% доходной части городского бюд-
жета, а с учетом аренды за землю более 90% [2]. Другой пример – Вол-
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гоград: доля указанных налогов в 2018 году составила 69,6 доходов % 
городского бюджета, а с учетом аренды за землю – 83,5% [2]. 

В этом смысле местные бюджеты практически полностью зависят 
от кадастровой оценки недвижимого имущества.  

Однако тут важный нюанс. Практика показывает, что результаты 
кадастровой оценки перманентно страдают проблемой достоверности. 
Под такой туманной юридической формулировкой кроется завышение 
кадастровой стоимости.  

Стоит также заметить, что институт кадастровой оценки в начале 
2000-х годов формировался с целью привязки имущественных и зе-
мельного налогов с рыночной стоимости. Вообще кадастровая стои-
мость изначально замышлялась как некий суррогат рыночной стоимо-
сти (то есть когда государство не имеет технической возможности 
провести оценку всей недвижимости физических и юридических лиц 
по рыночной стоимости). 

О противоречивости кадастровой оценки (а порой и неадекватности) 
говорит тот факт, что последние 4 кадастровые оценки Тамбов карди-
нально меняли стоимость земли. Сравнительный анализ удельного пока-
зателя кадастровой стоимости (1 кв.м.) трех групп видов разрешенного 
использования по городу Тамбову приведен в рисунок ниже. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика удельного показателя кадастровой стоимости 
по разными видам разрешѐнного использования [3, 4, 5, 6] 
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По официальной статистике, в 2015-2018 году более половины 
исков как комиссией, так и судами удовлетворены. Последнее означа-
ет, что Росреестр подтверждает, что кадастровая стоимость в указан-
ных делах завышена. 

 
Таблица 1 

Статистика дел об оспаривании результатов 
кадастровой оценки, рассматриваемых комиссиями 

при Управлении Росреестра  
(по данным Росреестра [7, 8, 9, 10] 

 

Год  

Требования 
истцов 

удовлетворены, 
(дел/%) / 

Требования 
истцов  

не удовлетворены, 
(дел/%) / 

Дела находятся  
в рассмотрении 

на конец 
анализируемого 

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% 

 
Таблица 2 

Статистика дел об оспаривании результатов 
кадастровой оценки, рассматриваемых в судебном порядке 

(по данным Росреестра) [11, 12, 13, 14] 
 

Год  

Требования 
истцов  

удовлетворены, 
(дел/%) / 

Требования  
истцов  

не удовлетворены, 
(дел/%) / 

Дела находятся  
в рассмотрении 

на конец 
анализируемого 

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% 

 
Одной из наиболее сложных проблем оценки кадастровой (и ры-

ночной для оспаривания) стоимости является учет стоимости земли. 
Наиболее остро эта проблема проявляется в судебных экспертизах, 
проводимых в рамках рассмотрения дел об оспаривании результатов 
кадастровой оценки. 
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Дело в том, что кадастровая (а тем более рыночная стоимость) ба-
зируется на рыночных данных и в своей основе широко использует 
методологии сравнительного анализа, то есть когда стоимость кон-
кретной недвижимости рассчитывается из имеющихся данных о ценах 
продажи (предложения) аналогичных объектов. Однако такие объекты 
реализуются на рынке в условиях действия гражданского и земельного 
права, которое предписывает одновременное отчуждение здания (или 
его части) одновременно с правами на землю, на которой оно распо-
ложено.  

При этом, когда речь заходит о налогообложении, то земельный 
участок и объект капитального строительства как бы искусственно 
разделяются и становятся отдельными объектами налогообложения. 
Вот здесь и возникает необходимость исключения стоимости земли из 
цен реализуемых на рынке единых объектов недвижимости.  

Казалось бы, это вопрос сугубо методологический и не требует 
такого пристального внимания: оценивает оценщик отдельно стои-
мость земли и вычитает ее из стоимости единого объекта недвижимо-
сти. Однако действительность, как это часто бывает, гораздо сложнее 
теории и здесь есть ряд нюансов.  

Во-первых, при оценке кадастровой стоимости в силу большого 
объема обрабатываемых данных данный подход технически не реали-
зуем.  

Но если говорить даже об оценках для целей оспаривания кадаст-
ровой стоимости (то есть индивидуальных оценках конкретного объ-
екта недвижимости), такой подход имеет ряд других сложностей.  

А в этой связи, во-вторых, часто бывает так, что несколько зданий 
расположены на одном участке и возникает проблема выделения уча-
стка под каждое здание. При этом ситуация часто осложняется тем, 
что на том же участке могут располагаться и сооружения (часть их ко-
торых подземных), которые также занимают участок. Более того, 
функциональная площадь обслуживания здания может существенно 
отличаться от каких-либо пропорций.  

В-третьих, довольно часто возникают случаи оценки зданий, под 
которые вообще не сформирован и не поставлен на кадастровый учет 
участок (например, многие жилые дома советской застройки). 

В-четвертых, в практике очень часто оцениваются помещения, где 
вообще не ясно какая доля участка приходится на этот участок.  

Последний случай требует отдельного пояснения, поскольку соз-
дается иллюзия, что в стоимости помещения земли нет (поскольку  
в сделках она не регистрируется), что не соответствует действительно-
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сти. Напомним, статья 1, п. 5. Земельного кодекса закрепляет «единст-
во судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, 
согласно которому все прочно связанные с земельными участками 
объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, 
установленных федеральными «законами» [15]. П. 1 статьи 35 Земель-
ного кодекса установлено: «при переходе права собственности на зда-
ние, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому 
лицу оно приобретает право на использование соответствующей части 
земельного участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для 
их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и преж-
ний их собственник. 

В случае перехода права собственности на здание, сооружение к не-
скольким собственникам порядок пользования земельным участком опре-
деляется с учетом долей в праве собственности на здание, сооружение или 
сложившегося порядка пользования земельным участком» [15]. 

Далее указывается: «отчуждение участником долевой собственно-
сти доли в праве собственности на здание, сооружение или отчужде-
ние собственником принадлежащих ему частей здания, сооружения 
или помещения в них проводится вместе с отчуждением доли указан-
ных лиц в праве собственности на земельный участок, на котором рас-
положены здание, сооружение» [15]. 

Схожая норма (хоть и менее детализировано) отражена в статье 273 
Гражданского кодекса РФ.  

Аналогичная позиция постулируются в п. 4 ч. 1 статьи 36 и статьи 38 
Жилищного кодекса РФ: «при приобретении в собственность помещения 
в многоквартирном доме к приобретателю переходит доля в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме» [16].  

При этом в состав общего имущества входит «земельный участок, 
на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства данного дома, и расположенные на указанном зе-
мельном участке объекты» [16].  

Следует обратить внимание на два момента: 
 первый, указанная норма отражает тот факт, что права на зе-

мельный участок (вернее права в общей долевой собственности) пере-
ходят и при реализации помещений; 

 второй, в указанной норме нет конкретизации, что она приме-
няется в отношении жилых помещений, а, следовательно, тождествен-
на как в отношении жилых, так и нежилых помещений. 
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По смыслу приведенных норм следует, что при реализации зда-
ний, прав в общей долевой собственности на здание, а равно и поме-
щений одновременно переходят права на земельный участок (прав  
в общей долевой собственности).  

Еще раз подчеркнем, что указанные нормы применяются не толь-
ко в отношении зданий, но и помещений. Это отдельно подчеркивает-
ся постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ  
от 23 июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотре-
ния споров о правах собственников помещений на общее имущество 
здания»: «право общей долевой собственности на общее имущество 
принадлежит собственникам помещений в здании в силу закона вне 
зависимости от его регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Более того, «при пе-
реходе права собственности на помещение к новому собственнику од-
новременно переходит и доля в праве общей собственности на общее 
имущество здания независимо от того, имеется ли в договоре об отчу-
ждении помещения указание на это» [17]. 

Однако необходимо учитывать не только юридические аспекты, 
отраженные выше. Одновременный переход прав на здание (помеще-
ние) и земельный участок обоснован и с экономической точки зрения.  

Во-первых, строение всегда прочно связано с земельным участ-
ком. Это очевидно и из физического факта, и из правовой трактовки 
понятия недвижимость (например, статьи 130 Гражданского Кодекса 
РФ). В такой ситуации логичным выглядит одновременно отчуждение 
обоих элементов.  

Во-вторых, даже в тех случаях, когда при отчуждении здания (а рав-
но и частей недвижимости и долей в ней) не был зарегистрирован юриди-
ческий факт перехода прав на земельный участок (прав в общей долевой 
собственности), собственник строения получает права пользования соот-
ветствующим земельным участком (или долей в нем). Так, статьей 271 
Гражданского кодекса РФ закрепляется: «Собственник здания, сооруже-
ния или иной недвижимости, находящейся на земельном участке, принад-
лежащем другому лицу, имеет право пользования предоставленным та-
ким лицом под эту недвижимость земельным участком. При переходе 
права собственности на недвижимость, находящуюся на чужом земель-
ном участке, к другому лицу оно приобретает право пользования соответ-
ствующим земельным участком на тех же условиях и в том же объеме, 
что и прежний собственник недвижимости» [15].  

В той же логике сформулирована норма п. 3 статьи 35 Земельного 
кодекса, согласно которой «собственник здания, сооружения, находя-
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1. Оценка помещения: мы уже выше сказали, что даже в случае 
оценки помещения, необходимо исключить стоимость земли (которая 
включена в это помещения). Как правило, при оценке помещения дан-
ных о всем здании и земельном участке под ним, нет. 

2. Исключение стоимости земли из аналогов. Это еще более 
сложная проблема, поскольку подтвердить данные земельных участках 
и их характеристиках в практическом плане невозможно. 

Альтернативным и, как видится, более перспективным вариантом 
расчета стоимости земли в едином объекте недвижимости выглядит на 
основе оценки доли земельного участка в стоимости единого объекта 
недвижимости (так называемый метод распределения, широко исполь-
зуемый в оценке застроенных участков). Согласно этому методу ры-
ночная стоимость земельного участка рассчитывается как: 

РСЗУ = ДЗУ*РСЕОН (1) 
где: РСЗУ – рыночная стоимость земельного участка; ДЗУ – доля 

стоимости земельного участка в едином объекте недвижимости (далее 
для удобства «доля земельного участка»); РСЕОН – рыночная стои-
мость единого объекта недвижимости. 

В практическом плане этот метод может быть решен в рамках од-
ного из двух направлений. 

1. На основе усредненных оценок доли земли в едином объекте 
недвижимости. Примером такого подхода являются такие исследова-
ния [18, 19, 20, 21, 22, 23]. Как правило, усилия авторов сводится  
к оценке средней величины доли земельного участка в стоимости еди-
ного объекта по разным сегментам земель (типа застройки), а в от-
дельных случаях и оценки наиболее вероятного диапазона, в котором 
такая доля заключена. И чаще всего такие исследования проводятся на 
материале какого-либо региона. 

Исследований по материалу все РФ до сих пор нет, да и вряд ли 
возможны, поскольку встает вопрос сбора исходных данных и их 
обобщения, что вряд ли возможно без помощи со стороны государст-
венных органов (например, Росреестра). Однако подобная работа мог-
ла бы существенно отразиться на качестве и объективности кадастро-
вых оценок. 

Следует отметить, что обозначенные исследования значительно 
отличаются друг от друга, как в плане объема исследования, так и сте-
пени детализации. Часто по сопоставимым группам (кластерам) участ-
ков, доля земельного участка может заметно отличаться, что само по 
себе вполне логично и объяснимо региональными особенностями це-
нообразования. 
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Вместе с тем, средняя величина доли земельного участка не все-
гда отражает фактические условия оценки конкретного объекта не-
движимости. А наличие доверительного интервала доли ставит вопрос 
расчета конкретной величина для каждой ситуации оценки. 

2. Второй вариант – использование регрессионного анализа для 
расчета величины доли земельного участка в едином объекте недви-
жимости. Такой анализ должен связать размер доли земельного участ-
ка с факторами, влияющими на нее. К сожалению, это направление ме-
тодологии практически не разработано.  

Подводя итог, проведение оценок и еще больше судебных экспер-
тиз в делах об оспаривание результатов кадастровой оценки объектов 
капитального строительства требует тщательного анализа учета доли 
земли. Не учѐт этого фактора существенным образом сказывается на 
стоимости и как следствие достоверности результатов оценки и/или 
экспертизы. В случае, если такая оценка является заключением судеб-
ного эксперта, не исключение стоимости земли может стать основани-
ем оспаривания результатов судебной экспертизы. 
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Разработка эффективной системы стимулирования профессио-
нальной служебной деятельности государственных гражданских слу-
жащих является одной из важнейших задач и важной составляющей 
целостного подхода к государственному управлению. Хорошая моти-
вационная политика в отношении государственных служащих обеспе-
чивает повышение результативности их деятельности и, в свою оче-
редь, эффективность государственного управления. 

В последние годы власть Российской Федерации уделяет особое 
внимание созданию нормативно-правовых актов, которые направлены 
на совершенствование государственной службы различных видов  
и уровней. Но для того, чтобы оптимизировать показатели результа-
тивности труда госслужащих необходимо усовершенствовать принци-
пы, формы и методы стимулирования и мотивации труда госслужа-
щих, что также вызовет усиление научно-методического обеспечения 
решения данных проблем.  

Стимулирование труда государственных гражданских служащих 
и механизм стимулирования в коммерческом секторе существенно от-
личаются друг от друга. Например, деятельность чиновников регули-
руется законодательными актами и базируется на совокупной системе 
социально-экономических отношений между государственными граж-
данскими служащими, т.е., процесс мотивации в государственных ор-
ганах власти основан, прежде всего,  на административно-командных 
стимулах. 

Работодателем государственных служащих является государство. 
Федеральные нормативно-правовые акты определяют порядок приема 
на работу и увольнения государственных служащих, а также регла-
ментируют распределение материальных поощрений. 

Таким образом, все расходы по содержанию работников госу-
дарственного органа власти обеспечиваются из средств федерального, 
регионального либо муниципального бюджета. 

Для того чтобы сформировать хорошо отлаженную и высокоэф-
фективную систему госслужбы, необходимо учитывать принцип моти-
вации. Данный принцип содержит в себе мысль о том, что госслужа-
щий не будет прилагать достаточно усилий, если он слабо мотивиро-
ван или же выполняет профессиональную деятельность вообще без 
мотивационных стимулов.  

В современной России можно обозначить наличие следующих ме-
тодов стимулирования государственных гражданских служащих: 

 материальные (денежные вознаграждения, социальный пакет, 
льготы); 
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На сегодняшний день так же необходимо выделить проблему, так 
называемого «трудоголизма», связанную с частыми переработками ра-
ботников. Постоянные и необоснованные переработки становятся 
«нормой» во многих организациях и находят одобрение среди руково-
дителей. Такие ситуации не только подтверждают плохую организа-
цию труда, но и вызывают профессиональные стрессы, разочарования, 
демотивацию у госслужащих. 

Существенным недостатком государственной службы является 
недостаточное использование нематериальных стимулов в работе го-
сударственными гражданскими служащими. Кадровые службы редко 
пользуются таким фактором стимулирования работника, как планиро-
вание карьеры. Поэтому зачастую госслужащие даже не подозревают  
о перспективе своего продвижения по службе.  

Материальные стимулы, конечно же, являются наиболее эффек-
тивными и часто используемыми методами мотивации государствен-
ных служащих, но, к сожалению, из-за ограниченности размера госу-
дарственного бюджета, их применение зачастую невозможно в сфере 
госслужбы.  

Таким образом, возникает еще одна отрицательная черта в работе 
госслужбы: недостаточно высокая оплата труда в сравнении с коммер-
ческим сектором. Несмотря на большое количество дополнительные 
выплат, установленных для чиновников на законодательном уровне, 
значительная часть квалифицированных госслужащих считает, что  
в коммерческом секторе существует больше возможностей по реали-
зации себя, а также установлена более высокая заработная плата.  
В связи с этим, происходит отток опытных специалистов в возрасте 
30-50 лет в другие профессиональные сферы, а молодые работники не 
заинтересованы в работе на госслужбе. На государственной службе 
остаются люди «старой закалки», зачастую неспособные решать со-
временные проблемы в области управления. 

Представленную проблему можно решить с помощью внедрения 
эффективного контракта. Эффективный контракт подразумевает собой 
трудовой договор между работником и работодателем, в котором кон-
кретизируются все должностные обязанности, а также условия оплаты 
труда, исходя из критериев эффективности и произво-дительности 
труда отдельного работника. Такой механизм означает, что заработная 
плата госслужащего будет напрямую зависеть от качества выполняе-
мой им работы, а не от продолжительности пребывания его на рабочем 
месте. 
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Одним из направлений взаимодействия государственных и част-
ных структур может стать обмен информацией о вакансиях и претен-
дентах на вакантные места: иногда орган службы занятости не может 
подобрать работу высококвалифицированному специалисту из-за от-
сутствия подходящей вакансии, а в банке данных частных структур 
есть сведения о работодателях, которым такие специалисты требуют-
ся. И, наоборот, в частных организациях по трудоустройству есть за-
явка от работодателя на подбор большого числа работников опреде-
ленной профессии, а они не в состоянии выполнить ее из-за отсутствия 
требуемого количества претендентов на вакансии – в таком случае ор-
ган государственной службы занятости может назвать лиц, которые 
подойдут работодателю. Также считаем необходимым заметить, что 
система профессионального образования в Тамбовской области пока 
недостаточно гибко реагирует на процессы, происходящие в экономи-
ческом пространстве района. Определение профессий и специально-
стей, по которым осуществляется подготовка учащихся, зачастую про-
исходит без учета реальных потребностей рынка труда. В этой связи 
предлагаем следующие мероприятия, направленные на снижение на-
пряжения в области переквалификации рабочей силы: – определение 
профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка 
и переподготовка учащихся, должна осуществляться, в первую оче-
редь, исходя из анализа сведений о наличии вакантных должностей на 
предприятиях, организациях, учреждениях области; – развитие учебно-
материальной базы совместно с администрацией Тамбовской области. 
Оценивая напряженность на рынке труда районов, можно говорить  
о размере показателя уровня занятости применительно к женщинам, 
так как 60% общего банка вакансий продолжает оставаться ориенти-
рованными на мужскую занятость, 20% – на смешанную, со склонно-
стью в каждом индивидуальном случае к мужской, тогда как среди 
безработных 70% составляют женщины [5].  

Несмотря на все плюсы, эксперты считают, что система эффек-
тивного контракта может вызвать волну недовольства и непринятия. 
Основной причиной отрицательного отношения к данному механизму 
может стать недостаточная осведомленность граждан об ожидаемых 
изменениях. 

В этой связи следует сказать, что наиболее эффективен комплекс-
ный подход к решению проблем занятости и безработицы с учетом 
экономических и социальных факторов, способствующих обеспече-
нию занятости населения в соответствии с потребностями рынка  
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труда. Особенности социально-экономического развития, а также со-
стояние рынка труда и занятости регионов как объекта государствен-
ного регулирования делают неизбежным различия в направленности 
региональной политики занятости населения. В условиях рыночной 
экономики особое значение приобретает планирование экономическо-
го развития на местном уровне, которое должно решить ряд основопо-
лагающих задач: по выработке местной экономической политики, оп-
ределению направлений развития местной экономики, разработке  
и осуществлению мер по ее реализации [5]. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что современная 
система стимулирования имеет достаточно сложную структуру, кото-
рая затрудняет процесс реализации ее функций. При этом в ней суще-
ствует ряд недостатков, таких как большая роль личностного фактора 
при определении величины материального стимулирования, недоста-
точная эффективность профессиональной деятельности, как со сторо-
ны руководящих должностей, так и со стороны рядовых специалистов, 
недостаточное применение методов нематериального стимулирования. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль человеческих ресурсов в раз-

резе ценностных ориентаций молодежи в условиях трансформации общества  
и расширения информационного пространства, которые задают тон воспри-
ятия деловой среды и направленности на профессиональную деятельность.  

В работе актулизирована проблема оценки влияния ценностных ориентаций 
молодежи как нового поколения работников на формирование их профессиональ-
ных компетенций, поскольку именно ценностные ориентиры считаются одними из 
самых главных характеристик личности человека, которые характеризуют интел-
лектуальную и творческую активность. Для расчета был использован метод анали-
за иерархий. Данный метод позволяет на основе мнений экспертов построить ка-
чественную модель, а также является средством, позволяющим всесторонне оце-
нить современного менеджера и в полной мере определить приоритет всех состав-
ляющих элементов относительно изучаемого явления. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, профессиональные компе-
тенции, молодежь, новое поколение работников, метод анализа иерархий. 
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and the expansion of the information space, which set the tone for the perception of 
the business environment and focus on professional activities. 

The paper has updated the problem of assessing the impact of the value orien-
tations of young people as a new generation of workers on the formation of their 
professional competencies, since it is the value orientations that are considered one 
of the most important characteristics of a person's personality, which characterize in-
tellectual and creative activity. The method of analysis of hierarchies was used for 
the calculation. This method allows building a qualitative model based on the opi-
nions of experts, and is also a tool that allows a comprehensive assessment of a 
modern manager and fully determines the priority of all constituent elements in rela-
tion to the phenomenon under study. 
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Введение 
Актуальной проблемой современного менеджмента организации 

является приведение человеческих (трудовых) ресурсов в соответствии 
с выбранной стратегией развития организации, поскольку объединение 
интересов и концентрация целей организации с установками и взгля-
дами персонала происходит на основе ценностных ориентиров работ-
ников, которые определяют траекторию их развития.  

Ценностные ориентации считаются одними из главных характе-
ристик личности человека, которые характеризуют интеллектуальную 
и творческую активность. Ценностные ориентации, так или иначе, воз-
действуют на профессиональные компетенции. Молодые люди имеют 
возможность осмысленно предъявлять работодателю личностные  
и профессиональные характеристики (освоенные компетенции, знания, 
умения и навыки) для выбора вариантов построения будущей жизнен-
ной карьеры [1].  

Ценностные ориентации взаимосвязаны с другими процессами  
и явлениями и являются элементами таких интегральных понятий, как 
образ жизни, жизненная позиция, социальный потенциал. Интерес  
к изучению ценностных ориентаций молодежи как нового поколения 
работников объясняется тем, что данная социально-демографическая 
группа считается наиболее активной, будущее развитие общества ста-
новится в зависимость от характера участия в нем молодого поколе-
ния. Насыщенность жизни в событийном плане подразумевает обрете-
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ние своего статуса в системе общественных отношений, вызывая при 
этом активность, связанную с необходимостью решения вопросов са-
моопределения. Трансформация ценностей современной молодежи 
ключевым образом влияет на изменение поведенческих установок. 

В последнее время стало актуальным исследование, направленное 
на изучение ценностных ориентиров нового поколения работников 
(молодежи) в возрасте 20-25 лет, сформировавшегося в условиях 
трансформации общества и расширения информационного простран-
ства, которые задают тон восприятия деловой среды и направленности 
на профессиональную деятельность. Можно предположить, что совре-
менной молодежи свойственна высокая потребность в самореализа-
ции, поскольку молодые люди достаточно амбициозны, и они стремят-
ся выстраивать перспективу своей занятости [2, с. 350]. 

В связи с этим изучение ценностей молодежи как будущих работ-
ников представляет интерес не только для выяснения их психологиче-
ской и социальной адаптации, но и для анализа изменений, которые 
происходят в обществе. Невозможно создать современное инноваци-
онное общество, не взяв во внимание человека, его особенностей.  

Следует отметить, что наряду с профессиональным обучением 
обязательно должен идти процесс и личностного становления будуще-
го специалиста, которые предполагает формирование человеческого 
достоинства.  

По данным Всероссийского центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) молодые люди склонны более категорично оценивать 
политическую сферу, нежели старшее поколение [3]. В иерархии цен-
ностей молодежи в возрасте от 20 до 25 лет первые 3 места занимают 
доход, стабильность и самореализация. Рассматривая сферы, в кото-
рых молодые люди чаще всего сталкиваются с нарушением ценностей 
можно отметить следующее: «Болевыми точками» для молодежи  
в возрасте 20-25 лет (поколение 90-х) являются работа, образование  
и политика. В сравнении, для поколения перестройки (29-34 лет) – ра-
бота, медицина, ЖКХ и политика (рис. 1). Тем не менее, следует под-
черкнуть, что в течение всей жизни человеку свойственно меняться  
и менять свое отношение к определенным сторонам своей жизни и ра-
боте, поэтому выстраивание системы ценностей проходит на основа-
нии того, что определенно существует сейчас и что актуально для об-
щества, в котором формируется данная личность. 
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Рис. 1. Проблемные сферы, в которых люди чаще всего сталкиваются 

с нарушением ценностей 
 

Источник: составлено автором по данным ВЦИОМ 
 

 
Исследование работников нового поколения посредством ме-

тода анализа иерархий 
Для проведения исследования работников нового поколения был 

выбран метод анализа иерархий (МАИ), поскольку он позволяет вы-
явить наибольшее предпочтение и позволяет учитывать весовой коэф-
фициент характеристик, входящей в интегральный показатель ценно-
стей [4]. МАИ позволит всесторонне рассмотреть и оценить степень 
влияния ценностных ориентаций на формирование профессиональных 
компетенций молодежи (на абстрактном примере выбора кандидата на 
вакантную должность). 
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Этапы исследования ценностных ориентаций молодежи (на 
примере выбора кандидата на вакантную должность) 

Данный метод предполагает реализацию нескольких этапов. Для 
выбора наиболее предпочтительной альтернативы методом анализа 
иерархий были отобраны следующие критерии: 

1) личностные характеристики, которые будут востребованы  
в ближайшем будущем (коммуникативность, проактивность в работе, 
организаторские способности, знания time management (управление 
временем), эмоциональная устойчивость, креативность, самоорганиза-
ция, активная жизненная позиция и др.); 

2) компетентность (способность к применению полученных зна-
ний на практике и самообразованию); 

3) ориентация на обучение и желание повышения квалификации; 
4) наличие опыта практической работы по профилю специальности; 
5) гибкость мышления. 
По рассматриваемым критериям имеются данные по каждому 

кандидату (табл. 1). 
Таблица 1  

Основные критерии при выборе кандидатов 
на замещение вакантной должности 

 

Характеристика 
кандидата 

 

Критерии 
критерий 1 

 
критерий 2 

 
критерий 3 

 
критерий 4 

 
критерий 5 

 
1. Возраст 22 года, 
уровень образования-
среднее профессио-
нальное образование 
(СПО), бакалавриат, 
опыт работы 4,3 года  
в разных областях 

креативность, 
самооргани-
зация, наце-
ленность на 
результат 

 
 
Да 

 
 
Да, но за 
счет орга-
низации 

 
 
Да 

Стратеги-
ческое 
мышление, 
дальновид-
ность 
 

2. Возраст 24 года, 
уровень образования -
магистратура, опыт 
работы 3,5 года по 
специальности 

умение уп-
равлять вре-
менем (time 
management) 
проактив-
ность в работе 

 
 
Да 

 
 
Да 

 
 
Да 

 
 
Ригидность 
мышления 

3. Возраст 22 лет, 
уровень образования-
бакалавриат, опыт ра-
боты 2 года, не по 
специальности 

амбициоз-
ность, актив-
ная жизнен-
ная позиция, 
организатор-
ские способ-
ности 

 
 
Да 

 
 
Да 

 
 
Нет 

Достойное 
портфолио, 
много 
призовых 
мест в меж-
дународных 
олимпиадах 

 

Источник: составлено автором 
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На следующем этапе строится дерево альтернатив (трехуровневая 
иерархия критериев). На рисунке 1 представлена трехуровневая иерар-
хия критериев, по которым сравниваются альтернативы. 

 
 

 
 

Рис. 1. Трехуровневая иерархия проблемы выбора кандидата 
на вакантную должность 

 
Источник: составлено автором по [5] 
 
 
На следующем этапе строится матрица по парных сравнений для 

критериев. Для выявления относительной важности элементов иерар-
хии используется шкала относительной важности (табл. 2). Данная 
шкала является основным инструментом для выражения мнения экс-
пертов и позволяет присваивать численные оценки, которые характе-
ризуют превосходство одного элемента изучаемого элемента над  
другим.  

 

Выбор  
кандидата 

 

критерий 1 
 

критерий 2 
 

критерий 3 
 

критерий 4 
 

критерий 5 

 
кандидат 1  

кандидат 2 
 

кандидат 3 

Уровень 1 
Цель 

Уровень 2 
Критерии 

Уровень 3 
Альтер-
нативы 
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Таблица 2  
Шкала относительной важности 

 
Интенсивность отно-

сительной 
важности 

Определение Объяснение 

0 
1 

Несравнимы Эксперт затрудняется  
в сравнении 

Равная важность Равный вклад двух ви-
дов деятельности  
в цель 

3 Умеренное превосход-
ство одного над другим 

Опыт и суждения дают 
легкое превосходство 
одному виду деятель-
ности над другим 

5 Существенное или 
сильное превосходство 

Опыт и суждения дают 
сильное превосходство 
одному виду деятель-
ности над другим 

7 Значительное превос-
ходство 

Одному из видов дея-
тельности дается на-
столько сильное пре-
восходство, что оно 
становится практи-
чески значительным 

9 Очень сильное превос-
ходство 

Очевидность превос-
ходства одного вида 
деятельности над дру-
гим подтверждается 
наиболее сильно 

2, 4, 6, 8 Промежуточные реше-
ния между двумя со-
седними суждениями 

Применяются в ком-
промиссном случае 

Обратные величины 
приведенных выше чи-
сел 

Если при сравнении 
одного вида деятель-
ности с другим полу-
чено одно из вышеука-
занных чисел, то при 
сравнении второго ви-
да деятельности с пер-
вым получим обрат-
ную величину 

 

 
Источник: составлено автором по [5]. 



132 

Результаты расчетов представлены в таблице 3. 
   Таблица 3  

Матрица попарных сравнений 
 

Критерий 1. Лич-
ностные 
характе-
ристики 

2. Ком-
петент-
ность 

3. Ори-
ентация 
на обу-
чение  

и жела-
ние по-

вышения 
квали-

фикации 

4. Нали-
чие опы-
та прак-
тической 
работы 
по про-
филю 
специ-

альности 

5. Гиб-
кость 

мышле-
ния 

1. Личностные 
характеристики 1,00 1/7 1/3 1/5 1/3 
2. Компе-
тентность 7,00 1,00 1/3 1/7 1/5 
3. Ориентация 
на обучение  
и желание по-
вышения ква-
лификации 3,00 3,00 1,00 1/3 1/3 
4. Наличие 
опыта практи-
ческой работы 
по профилю 
специальности 5,00 7,00 3,00 1,00 5 
5. Гибкость 
мышления 3,00 5,00 3,00 1/5 1,00 
Сумма 19 16,14 7,67 1,88 6,87 

 
Источник: составлено автором на основе данных, представленных в таб-

лице 2. 
 
На следующем этапе для матрицы строится вектор приоритетов. 

Здесь необходимо отразить среднее геометрическое, нормализованную 
оценку вектора приоритетов и меру согласованности. Сначала вычисляем 
среднее геометрическое оценок по каждому критерию по формуле: 

, затем, поделив среднюю оценку каждого критерия на общую 
сумму оценок всех критериев, получим относительную важность влияния 
каждого критерия на исходную цель. Эта процедура нормализует вектор 
приоритетов. Результаты расчетов представлены в таблице 4. 
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Таблица 4  
Проверка матрицы попарных сравнений 

на согласованность 
 

Критерий Среднее  
геометрическое 

Нормализованные 
оценки вектора 

приоритетов 

Мера  
согласо-
ванности 

Личностные харак-
теристики 0,32 0,05 0,87 
Компетентность 0,58 0,08 1,35 
Ориентация на  
обучение и желание 
повышения квали-
фикации 1,00 0,14 1,10 
Наличие опыта 
практической рабо-
ты по профилю спе-
циальности 3,50 0,50 0,94 
Гибкость мышления 1,55 0,22 1,53 

 

Источник: составлено автором по данным проведенного корреляционно-
го анализа. 
 

Из таблицы видно, что наибольшее значение имеет критерий «На-
личие опыта практической работы по профилю специальности» (его 
вес составляет 50% от суммарного веса всех критериев). Считается, 
что наличие опыта практической работы заранее избавляет работода-
теля от необходимости обучать молодого специалиста. Вторым крите-
рием по весу является «Гибкость мышления» (22%). Данная тенденция 
связана, в первую очередь, с тем, что количество и доступность квали-
фицированных ресурсов на рынках труда сокращается. При этом рас-
тет конкурентная борьба за работников между организациями. Совре-
менные организации делают большие ставки на высококвалифициро-
ванных, образованных и развивающихся молодых людей. 

Отношения согласованности дает информацию о степени наруше-
ния согласованности в оценках исходной матрицы. Согласованность 
мнений экспертов оценивается с помощью индекса согласованности 
(ИС) в отношении согласованности (ОС). В роли экспертов обычно 
выступает представитель администрации и кадровый сотрудник. Сте-
пень согласованности определятся по различным методам, одним из 
основных является метод коэффициента вариации, который характери-
зует относительную степень разброса мнений экспертов по отноше-
нию к среднему значению коллективной оценки.  
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Для вычисления отношения согласованности необходимо срав-
нить значение индекса согласованности со значением случайной со-
гласованности. Для этого используется общепринятая шкала отноше-
ний (табл. 5)  

Таблица 5  
Стандартная шкала отношений 

 
Размер матрицы, 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Случайная со-
гласованность 
(СС) 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 
Источник: составлено автором по [5]. 

 
Для максимального собственного значения λ max=5,80 вычисля-

ются компоненты собственного вектора этой матрицы. Определяется 
индекс согласованности (ИС) по формуле:  

ИС= , ИС= , ИС=0,2 
Для вычисления отношения согласованности (ОС) воспользуемся 

формулой: ОС= , где СС – случайная согласованность. В нашем слу-
чае значение случайной согласованности = 1,12, следовательно,  
ОС=0,18. Величина ОС должна быть не более 10%, в крайнем случае,  
в пределах 20%.  Показатели согласованности матрицы попарных 
сравнений находятся на приемлемом уровне.  

На следующем этапе определяем приоритет альтернатив по каж-
дому критерию (табл. 6).  

 
Таблица 6  

Приоритеты альтернатив по каждому критерию 
 

Альтернатива Матрица 
попарных 
сравнений 

Согласован-
ность матрицы 

попарных 
сравнений 

Нормализован-
ная оценка  

вектора 
приоритетов 

Личностные 
характеристики  

λ max=3,04 
ИС=0,02 
ОС=0,03 

0,26 
0,10 
0,64 

Компетентность 
 

λ max=3,00 
ИС= -0,50 
ОС= -0,45 

0,33 
0,33 
0,33 
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Альтернатива Матрица 
попарных 
сравнений 

Согласован-
ность матрицы 

попарных 
сравнений 

Нормализован-
ная оценка  

вектора 
приоритетов 

Ориентация на 
обучение и же-
лание повыше-
ния квалифи-
кации 

 
λ max=3,18 

ИС=0,09 
ОС=0,16 

0,07 
0,71 
0,22 

Наличие опыта 
практической 
работы по про-
филю специ-
альности 

 
λ max=3,87 

ИС=0,44 
ОС=0,75 

0,08 
0,61 
0,30 

Гибкость 
мышления  

λ max=7,95 
ИС=2,48 
ОС=4,27 

0,36 
0,37 
0,27 

 

Источник: составлено автором по данным проведенного корреляционно-
регрессионного анализа 
 

На заключительном этапе рассчитаем вектор глобальных приори-
тетов (табл. 7.) 

 

Таблица 7  
Вектор глобальных приоритетов 
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Глобальные 
приоритеты 

  Числовое значение вектора приоритета   
Альтернативы 5,00% 8,00% 14,00% 50,00% 22,00%   

Кандидат 1 26,00% 33,00% 7,00% 8,00% 30,00% 15,52% 
Кандидат 2 10,00% 33,00% 71,00% 61,00% 20,00% 47,98% 
Кандидат 3 64,00% 33,00% 22,00% 30,00% 21,00% 28,54% 
Источник: составлено автором по данным проведенного корреляционно-

регрессионного анализ. 
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Выводы 
Максимальный глобальный приоритет имеет кандидат 2. Можно ут-

верждать, что оценка молодых людей (нового поколения работников) иг-
рает важную роль в управлении предприятием. В современных организа-
циях, которые стремятся к непрерывным преобразованиям, для нового 
поколения работников открываются широкие перспективы. Ориентация 
на Lifelong learning (непрерывное обучение) и стремление к получению 
новых знаний вызывает устойчивую тенденцию готовности к преобразо-
ваниям и высокой адаптивности к изменяющейся среде [5].  

Таким образом, оценка влияния ценностных ориентаций позволя-
ет принимать наиболее эффективные управленческие решения, так как 
результаты проведенного анализа позволят получить более достовер-
ные и высокие результаты. Стоит подчеркнуть, что ценности относят-
ся к важным компонентам структуры личности, по степени определен-
ности которых можно делать выводы об уровне развития личности [6]. 
Ценностные ориентации играют важную роль в формировании про-
фессиональных компетенций молодого человека, выражают направ-
ленность его интересов, определяет присущие ему установки и моти-
вацию в сфере профессиональной деятельности.  

Однако, следует подчеркнуть, что образованию в новом постин-
дустриальном обществе принадлежит ведущая роль, а в нем ключевым 
моментом является духовно-нравственное воспитание молодежи [7], 
поэтому так важно определить наиболее устойчивые ценности целого 
поколения молодых людей, становление и развитие которых происхо-
дит в идентичных условиях, что в свою очередь позволяет учитывать 
их на различных уровнях управления. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в последние го-

ды государственная служба, как показывает практика, стала предметом 
пристального внимания во всех сферах научной деятельности. Эффек-
тивность государственной службы зависит не только от результатов  
и процесса развития страны, но и от социального управления в целом. 

Между тем, проблема культуры государственных учреждений  
и государственной службы усугубляется: в контексте социальной  
и экономической нестабильности и изменений в государственном 
управлении возникает новый функциональный тип, основанный на от-
крытости, подотчетности, опыте, эффективности и высоких потребно-
стях граждан в работе государственных органов – по сути, наиболее 
эффективная модель государственного устройства [1]. 

Культура – это совокупность ценностей, убеждений и морали  
с учетом определенной специфически [2]. Накопление различных 
культурных ценностей и иных принадлежностей быта в течение мно-
говековой истории любой страны или народа и формирует целостную 
картину культурного наследия.  

Несмотря на многогранность термина «культура», понятие «куль-
тура организации» обуславливается строгим регламентированным со-
блюдением определенных корпоративных правил, которые в том числе 
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включают разнообразные современные форматы совершенствования 
внутренней корпоративной среды и внутреннего климата организации. 

Корпоративная культура организации определяется следующими 
характеристиками: 

 твердость;  
 структура;  
 закон; 
 контроль;  
 строгость;  
 предсказуемость;  
 консерватизм; 

Таким образом, заметим, что предметом исследования является 
культура государственной службы. Работы многих зарубежных и оте-
чественных ученых, изучающих ее в разное время, доказывают, что 
она имеет достаточно сложный, многоуровневый, многогранный ха-
рактер, состоящий из связанных между собой элементов и имеющий 
определенные свойства, структуру и функции.  

В современном мире корпоративная культура позволяет органам 
государственной службы не только выполнять свои обязанности на 
надлежащем уровне в соответствии с действующим законодательст-
вом, но и самостоятельно моделировать внутренний климат за счет 
личного вклада в формирующиеся особенности культурного взаимо-
действия [3]. 

Корпоративная культура государственной службы, являя собой 
базовый способ определения вариаций допустимых действий государ-
ственных служащих в той или иной ситуации, понимается как сово-
купность традиций, взглядов, ценностей, систем убеждений и норм 
поведения. Примечательно, что упомянутые нормы и правила могут 
являться как писанными, так и не писанными, негласно действующими 
в рамках конкретно взятой организации. Именно данный регулятив-
ный набор корпоративной культуры способен со временем трансфор-
мировать характер поведения сотрудников, выражаясь в дополнитель-
ном социально-производственном стимулировании, корректировке 
стиля управления и структур организации. Немаловажным является 
также и то, что корпоративная культура в контексте изучаемых нами 
учреждений зачастую тесно связана с общегосударственной идеолого-
корпоративной линией. 

Соответственно, профессионализм персонала и организации в це-
лом являются частью культуры организации. Наем высококвалифици-
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рованного персонала непредсказуем из-за отсутствия качественных 
носителей такого качества и очень высоких затрат. 

Подход к проектированию культуры общения среди государст-
венных служащих заключается в том же влиянии ее источников. Об-
щаясь, они сокращают пределы потенциальных способов достижения 
ценностей для конкретной компании и, таким образом, передают свой 
контент и контроль над группой. 

Совершенствование практики корпоративной культуры на госу-
дарственной службе в Российской Федерации происходит в условиях 
сложного экономического, политического и социального развития. 
Перед государственными структурами возложены самые важные зада-
чи, поэтому решение требует высококвалифицированных сотрудников 
с уровнем знаний и качественной профессиональной подготовки, зна-
комыми с культурой управления, отвечающей требованиям времени.  
В этом случае смена парадигмы управления человеческими ресурсами 
продолжается. Развивается система управления персоналом, усложня-
ется система коммуникации между субъектом и целью управления. 

Текущие процессы в системе управления персоналом в государст-
венных организациях требуют четкого определения функций, анализа 
и улучшения. В результате последняя политика в области управления 
персоналом, такая как государственная стратегия обучения, рацио-
нальное использование и спрос на человеческие ресурсы, нацелена на 
принятие мер по повышению производительности государственных 
служащих, институционального персонала и государственной службы 
в целом. 

Одним из наиболее эффективных методов культурного менедж-
мента являются социально-психологические подходы, с помощью ко-
торых можно существенно повлиять на культурные и этические цен-
ности, формирование мотивации и организационное поведение персо-
нала организации [5]. 

Таким образом, процесс формирования корпоративной культуры 
государственного учреждения – это комплекс последовательных меро-
приятий, направленных на оптимизацию стратегических и операцион-
ных функций организации, эффективизацию повседневной работы со-
трудников с опорой на техники планирования, применение новых тех-
нологий, бизнес-процессов, повышения уровня квалификаций. Однако, 
необходимо принимать во внимание и неформальные практики, 
имеющие место в стенах организации и обусловленные сформирован-
ными за годы работы стереотипами, этическими представлениями ру-
ководства и сотрудников и т.п., которые также определяют, как рабо-
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тает вся организация. Существенными являются и внешние факторы 
(культурные, социальные и т.д.), могущие оказывать воздействие на 
корпоративную политику учреждения.  

Форматирование корпоративной культуры организации представ-
ляет собой процесс определения действующих в настоящее время ус-
тановок корпоративной культуры и сравнение их с потенциальными 
ценностями, нормами и правилами организации в будущем с учетом 
особенностей освоения новых установок сотрудниками [6]. 

Корпоративная культура государственного органа – это регули-
руемый символ, содержащий основные идеи, разделяемые государст-
венными гражданскими служащими, которые передаются различными 
способами и отражаются в нормативных правовых актах, определяю-
щих статус этого органа в государстве. 

Критерии изучения и оценки корпоративной культуры содержа-
ния существующих ценностей персонала, уровня разделяемых ценно-
стей, уровня соответствия целям и ценностям сотрудников и организа-
ции, а также тип стимулирования занятости, отношений и уровня со-
циальной напряженности, уровня удовлетворенности сотрудников, 
уровня удовлетворенности работой и т.п. [7] 

Наиболее приемлемый метод исследования – прямая идентифика-
ция (количественный, социологический, полевой метод) и косвенный 
метод исследования. Количественные методы, включая модельный 
анализ. 

В целях успешного достижения этих целей применяются следую-
щие базовые принципы укрепления корпоративной культуры органи-
зации:  

 систематизация ценностных установок (действующих и новых); 
 семинары для руководителей учреждения; 
 разработка комплекса корпоративных стандартов; 
 регулярные публикации о событиях, в особенности – дости-

жениях, организации; 
 формирование кадрового резерва; 
 развитие обратной связи и обучение персонала; 
 укрепление механизмов поддержки корпоративной культуры. 

Для решения проблемы адаптивной функции организационной 
культуры рекомендуется проанализировать корпоративную культуру  
и подумать, что нужно в ней изменить. Отталкиваясь от того, что 
культурные изменения даже в одном отделе займут месяцы, а в орга-
низации – около четырех лет. Так же придется поразмыслить о том, 
чего они не хотят видеть в организации. Высокая текучесть сотрудни-
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ков, низкая производительность труда, нежелание сотрудников участ-
вовать корпоративных мероприятиях, нездоровая конкуренция в орга-
низации – все это необходимо устранить в связи с успехом построения 
корпоративной культуры в государственных органах. 

Отметим, что совокупная ценность организации определяется  
в первую очередь культурным базисом трудового коллектива. Важно 
помнить о том, что многие учреждения, в особенности – государствен-
ные, поддерживают стереотип о том, что они разделяют одни и те же 
ценности (поддержка сотрудников, ориентация на клиента и его инди-
видуальные запросы, развитие опыта и прочее), что на практике не 
всегда соответствует действительности и требует более тщательной 
проработки корпоративных установок.  

Итак, корпоративная культура – это шаблон организации. Важно, 
чтобы вы печатали плакаты с целями и ценностями организации: са-
мое главное должно быть ясно видно. В «Правилах деловой и корпора-
тивной этики» прописано, что работа должна выполняться прозрачно  
и что нарушения институциональных правил должны выявляться. Это 
верно, потому что культура организации не будет работать, когда кто-
то начнет нарушать правила и действовать вопреки ценностям органи-
зации [9]. 

Важно самостоятельно контролировать историю организации, 
иначе она будет существовать, но только без контроля. Герои, истории 
успехов и неудач, цитаты появляются в любой организации. Необхо-
димо использовать все, чтобы приносить пользу для организации. 

Рассказывать о людях, которые внесли наибольший вклад в разви-
тие организации, каковы их нынешние должности. Придумывайте бле-
стящие высказывания, а еще лучше – создавайте плакаты с классными 
цитатами и разместить на территории всей организации. 

Рабочее место – это дом организации, где сотрудники должны 
быть счастливы и расслаблены. Что это должно быть в этом? Удобные 
стулья, столы, техника последнего поколения, уютная столовая, ком-
натные растения, хорошее освещение, большие окна и многие другие 
важные детали для комфортной работы. 

Следует отметить, что в 2020 году многие перешли на удаленную 
работу из-за высокой степени заражения коронавирусом, а некоторые 
даже покинули свои офисы в ситуации, когда организации должны 
помочь улучшить условия труда для работников удаленно. Хорошо, 
если есть профинансировать офисное оборудование дома или купить 
необходимое оборудование. 
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Сама мотивация государственных гражданских служащих являет-
ся важным фактором построения культуры функционирования органи-
зации. Как говорит бизнес-тренер Лиз Гатридж: «Люди жаждут при-
знания. Признание подтверждает, что сотрудник движется в правиль-
ном направлении». Необходимо создать систему вознаграждений, ко-
торая будет похожа на игру, но направленная на здоровую конкурен-
цию [9]. 

Поэтому самой команде нужно вместе двигаться к лучшему ре-
зультату. Поэтому вся команда должна быть вознаграждена за дости-
жение целей. Но если менеджеру понравился индивидуальный путь 
решения проблемы или скорость реакции, стоит упомянуть об этом, и, 
по крайней мере, наградить хотя бы шутливым сертификатом. 

Итак, результатом от предложенного комплекса мероприятий 
ожидается: 

 сокращение адаптационного периода; 
 повышение эффективности служебной деятельности; 
 улучшение психологического климата. 

Преимущество предлагаемых мер, это минимальное ресурсное 
обеспечение. 

В развитии корпоративной культуры сотрудников на государст-
венной службе выделяются разные типы социальных процессов: 

 кооперация, например, объединение должностей в категории. 
Вместо двух предыдущих разделов «Б» и «В» (Закон 1995 г.) про-
писаны четыре новых: «руководители»; «помощники (советники)»; 
«специалисты»; Основной организационной структурой объединения 
служащих становятся департаменты;  

 конкуренция рассматривает борьбу между государственными 
служащими на конкурсах, специальных экзаменах, процесс переподго-
товки и повышения квалификации, формирования кадрового резерва 
для более высоких уровней и ролей на государственной службе; 

 ориентация – это приспособление государственных служащих 
на новых должностях, чинах, изменениям в государственной службе, 
политической элите и обществу; 

 ассимиляция – это проникновение в государственную службу 
ценностей менеджмента, муниципальной службы и других субъектов 
социального управления.  

Следует отметить, что при создании культуры в организации не-
обходимо учитывать, что воплощение корпоративной культуры – это 
не только средство улучшения эффективности организации как функ-
ционального и социального инструмента, но и неотъемлемая часть 
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идей развития и совершенствования организации, в реализации кото-
рой ее субъективную роль должны играть как руководство, так и все 
члены коллектива. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что формирование кор-
поративной культуры для новых государственных гражданских слу-
жащих играет положительную роль. Быстрая социальная адаптация, 
уверенность в себе, приспособляемость к любой ситуации, эффектив-
ная работа государственных служащих, которые начали поступать на 
государственную службу, напрямую зависит от их уровня культуры 
организации, на основе их высшего образования. Вот почему мы мо-
жем сделать вывод, что корпоративная культура играет важную роль  
в государственных органах. 
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nomic, demographic, cultural and innovative development of the territories is im-
possible. The problem of internal labor migration is actualized as an uneven socio-
economic development of regions. 
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В настоящее время остро выражена проблема высокого уровня 

внутренней и внешней трудовой миграции в Российской Федерации. 
Данная проблема влечѐт повышение уровня конкуренции на рынке 
труда, переизбыток и наличие низкоквалифицированных кадров, де-
фицита профессий и прогрессированию структурных демографических 
деформаций. От развития трудового потенциала одновременно зави-
сит, как уровень жизни и благосостояния населения, так и уровень 
квалификации специалистов, степень развития социальных сфер.  

Последствия внешней миграции отражаются на социально-эконо-
мических процессах страны: отток трудоспособных ресурсов в трудо-
способном возрасте; переселение высококвалифицированных специа-
листов в другие страны, т.е. происходит перенос комплекса научных 
знаний из государства «утечка умов»; сокращение налогов. А внутрен-
няя миграция зачастую выражается в перенасыщении трудовых ми-
грантов на одной территории, что влечѐт повышение уровня конку-
ренции на рынке труда, переизбыток и наличие низкоквалифициро-
ванных кадров, дефицита профессий и прогрессированию структурных 
демографических деформаций. 

В данное время трудовые мигранты сосредотачиваются в крупных 
экономических центрах страны, в которых высоко развит рынок труда, 
по-другому их называют «реципиенты», а отток трудоспособного на-
селения происходит из регионов – доноров, в которых наблюдаются 
проблемы с уровнем заработной платы, жизни и инфраструктуры. 

Привлекательными остаются Северо – Западный и Южный феде-
ральные округа, а субъектами-донорами являются Сибирский, Ураль-
ский, Приволжский федеральные округа. Что касается Центрального 
ФО, то он нейтрален, так как в нем наблюдается высокий уровень ми-
грации. 

Одной из причин данного явления является большой отток трудо-
способного населения и молодѐжи из области в соседние города и го-
рода федерального значения. 

Анализ данных миграции по потокам перемещения населения  
в 2015-2018 гг. представлен субъектами РФ с наибольшим оттоком 
граждан (табл. 1). 
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Таблица 1 
Межрегиональная миграция занятого населения 
в возрасте от 15 лет и старше по субъектам РФ  

с наибольшим оттоком граждан на работу  
в другие регионы [1-4] 

 
 Числен-

ность  
граждан, 

тыс. чело-
век 2015 г 

Числен-
ность  

граждан, 
тыс. чело-
век 2016 г. 

Числен-
ность  

граждан, 
тыс. чело-
век 2017 г. 

Числен-
ность 

граждан, 
тыс. чело-
век 2018 г. 

Прирост/ 
Убыль 
(+/-) 

1. Московская  
область 408,6 697,6 766,1 903,7 +495,1 
2. Ленинградская 
область 146,2 138,2 197,0 167,2 +21 
3. Республика 
Башкортостан 145,3 148,1 155,0 161,8 +16,5 
4. Чувашская  
Республика 76,8 82,3 74,3 80,2 +3,4 
5. Тульская  
область 79,8 76,2 72,2 67,8 -12 
6. Омская  
область 54,7 61,1 63,4 63,3 +8,6 
7. Волгоградская 
область 45,7 57,4 54,8 61,9 +16,2 
8. Владимирская 
область 75,4 64,3 66,3 63,0 -12,4 
9. Саратовская  
область 61,8 58,1 62,4 60,9 -0,9 
10. Пензенская 
область 52.3 46,8 52,2 52,2 -0,1 
11. Брянская  
область 45,1 45,9 46,3 54,4 +9,3 

 
На основании таблицы 1, можно сказать о том, что Московская, 

Ленинградская области и Республика Башкортостан ежегодно занима-
ют лидирующие позиции по оттоку населения на работу, как в количе-
ственных показателях, так и приросту 2015-2018 гг. Тульская, Влади-
мирская, Саратовская, Пензенская области за 4 года имеют небольшую 
убыль в оттоке рабочей силы. 

Отток населения по поводу работы из регионов, представленных  
в таблице 1, связан, прежде всего, с низким уровнем заработной платы, 
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профессиональными диспропорциями рынка труда, переизбытком со-
искателей работы по ряду профессий, низким качеством образования, 
не позволяющее занимать интересующие должности в соответствии  
с полученным образованием, сложностью и ограниченностью в поиске 
работы, отсутствием полной и достоверной информации, трудностью 
привлечения иногородних специалистов. 

В рамках исследования был проведен анализ структуры трудовой 
миграции по возрасту: 

в 2016 г. в %-соотношении составляет в возрасте: 15-24 лет – 
8,4%, 25-34 лет – 36,5%, 35-44 лет – 25,4%, 45–54 лет – 20,7%, 55- 
59 лет – 6,3%, 60-72 лет; средний возраст работающего – 38,0; 

в 2017 г. в %-соотношении составляет в возрасте: 15-24 лет – 
7,4%, 25-34 лет – 35,4%, 35-44 лет – 26,8%, 45-54 лет – 20,7%, 55- 
59 лет – 7,1%, 60 и старше – 2,6%, средний возраст работающего –  
38,5 лет; 

в 2018 г. в %-соотношении она составляет в возрасте: 15-24 лет – 
6,6%, 25-34 лет – 35,5%, 35-44 лет – 27,7%, 45-54 лет – 19,9%, 55- 
59 лет – 7,0%, 60 и старше – 3,2%., средний возраст работающего – 
38,7 лет [2-4]. 

Исходя из проведѐнного анализа межрегиональной миграции, 
привлекательным регионом для внутренней миграции за 2015-2018 гг. 
оказался г. Москва. Также миграционный прирост фиксируется в Тю-
менской области, г. Санкт-Петербург. На работу в г. Москва и Мос-
ковскую область скапливаются мигранты из Центрального, Южного, 
Северо-Кавказского, Приволжского и Северо-Западного федеральных 
округов, в Тюменскую область стремятся из Предуралья и Урала, ре-
гионов Юга Западной Сибири, а г. Санкт-Петербург, а также и Ленин-
градская область «собирают» мигрантов из соседних регионов. Поми-
мо этих регионов огромным спросом пользуются Краснодарский  
и Красноярские края, Республики Татарстан и Якутия [1-4]. 

Изучая виды деятельности занятого населения, работающего за 
пределами своего региона, нужно отметить, что с 2016 г. по 2018 г. са-
мая распространѐнная сфера экономической деятельности – строи-
тельство. Последующие места по предпочтению занимают торгов-
ля/автотранспортный ремонт и транспортировка/хранение [5]. 

На распределение трудоспособного населения страны также влия-
ет востребованность определѐнных профессий в различных регионах, 
которые влияют на поток перемещения граждан в целях трудоустрой-
ства из одних регионов в другие. 

Рынок труда можно проанализировать и с точки зрения эмиграции 
российских граждан за рубеж. Эмиграция «мозгов», прежде всего, свя-
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зана с поиском наиболее высокооплачиваемого и перспективного ра-
бочего места за границей. Обратить внимание стоит на субъекты РФ, 
из каких чаще всего граждане уезжают за рубеж. Такими регионами 
являются: 1) г. Москва, г. Санкт-Петербург, Курская область, Хабаров-
ский и Приморские края – более 3 000 чел.; 2) Красноярский и Красно-
дарский край, Новосибирская область, Смоленская область, Орловская 
область, Воронежская область, Тамбовская область, Астраханская об-
ласть – от 1 тыс. чел. До 3тыс. чел.; 3) остальные субъекты – от 50  
до 1 тыс. чел.; 4) Камчатский край, Чукотский автономный округ, Рес-
публика Саха (Якутия), Забайкальский край, Республика Алтай, Кур-
ганская область, Республика Калмыкия, Чеченская Республика и Кара-
чаево-Черкесская Республика – менее 50 чел. [5]. 

Миграция стала проблемой, которая не получила еще достаточно пол-
ного осмысления и адекватного государственного реагирования. Глобаль-
ная задача администрации региона – сохранить имеющееся на территории 
трудоспособное население и привлечь возможно большее число работников 
на свободные места, создать тем самым перспективы развития региона. 

Для сохранения и привлечения квалифицированной рабочей силы  
в рамках конкретной территории, администрацией должна вестись систе-
матическая и планомерная работа. Для того, чтобы человек остался рабо-
тать на своем месте, в своем населенном пункте, необходимо донести до 
него те преимущества, которые он получит в случае правильного выбора 
места жительства и работы. И задача администрации – создать эти пре-
имущества и сформировать необходимую систему мотивов у населения, 
основанную на доверии и уверенности в поддержке. 

Отсутствие условий, стимулирующих население оставаться в регио-
не, либо отсутствие уверенности в долгосрочной перспективе сохранения 
этих условий, заставляют людей искать новые пути трудоустройства,  
в том числе, увеличивая внутреннюю и внешнюю миграцию. Для системы 
мотивации в настоящее время не хватает развитого сотрудничества и сла-
женной работы межведомственного взаимодействия  между органами за-
нятости и труда, Администрациями, коммерческими и некоммерческими 
организациями, а также взаимодействия субъектов. 

Решением проблемы оттока населения из своего региона по пово-
ду трудоустройства следует предложить усовершенствованную форму 
работы органов службы занятости. Данная форма заключается в сборе, 
обработке, анализе информации (данных) в сфере трудоустройства при 
взаимодействии с Администрацией, которая будет выполнять функ-
цию контроля поступления информации. Работу органов служб заня-
тости планируется объединить в единую сеть с работой образователь-
ных и медицинских учреждений, а также с работой транспортных 
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компаний и ЖКХ. Для преодоления сложившейся непростой ситуации 
на рынке труда одним из решений является переход на цифровизацию 
управления органов служб занятости. Так как в первую очередь необ-
ходимо облегчить поиск работы для граждан.  

Новизна состоит в разработке информационного ресурса, обеспе-
чивающего доступ физических и юридических лиц к актуальной ин-
формации о предоставлении рабочих вакансий в организациях и учре-
ждениях региона, о возможностях инфраструктуры (количестве и на-
личии мест в образовательных учреждениях, о предоставлении услуг  
в области здравоохранения об изменениях жилищной политики регио-
на). Данное предложение является сложным, так как требует привле-
чения представителей большого количества организаций и учрежде-
ний, органов власти, активного ведения, сбора, синхронизации боль-
ших потоков информации – такими функциями будут обладать органы 
служб занятости при взаимодействии Администраций.  

Оставшись в своѐм регионе, человек мучается в неуверенности,  
а сможет ли он найти рабочее место по своей специальности с достой-
ной заработной платой. Рассматривая бытовые проблемы с позиции 
молодой семьи, стоит сказать, что сомнение возникает по поводу уст-
ройства ребѐнка в детский сад или школу и т.д. То есть, большинство 
граждан уезжает на произвол судьбы в другие регионы из-за неосве-
домлѐнности в некоторых сферах.  

Предполагается, что сайт будет представлять собой информационный 
портал, который будет включать в себя разделы об основных необходимых 
сферах жизнедеятельности населения, сведения, необходимые при приня-
тии решения о трудоустройстве. Сюда входит информация о вакантных 
местах, услугах здравоохранения на территории конкретного муниципаль-
ного образования, объеме предоставляемых образовательных услуг, пред-
ложениях жилищно-коммунального комплекса и транспортных маршрутах. 
Каждый из разделов сайта снабжен соответствующими вкладками с макси-
мальной детализацией информации: 

Информационный ресурс адресован пользователям, имеющим различ-
ный социальный статус. Он будет полезен и учащимся, и безработным,  
и работающим специалистам, желающим изменить место работы, иного-
родним и иностранным гражданам, желающим трудоустроиться в каком-то 
конкретном регионе. Множественность направлений поиска, предусмот-
ренных на сайте, создадут дополнительные возможности рядовому пользо-
вателю не только найти подходящую работу, но и решить сопутствующие 
бытовые проблемы, являющиеся для любого человека первостепенными. 

При решении бытовых проблем, человек задумается, а стоит ли 
ему искать работу в другом городе? 
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В настоящее время документационное обеспечение управления 

применяется в любой организации, ведь правильно осуществляемая 
работа с документами имеет большое значение. От того, как будет вы-
строена работа, зависят оптимальные условия для всех видов работ  
с документами (с момента создания или получения документа до его 
уничтожения или передачи на архивное хранение).  

На сегодняшний день резкое возрастание информационного пото-
ка и быстроты обмена информацией является главной особенностью 
жизни человека и современного общества в целом. Переход России  
к рыночным отношениям, изменил характер деятельности предпри-
ятий, наполнил новым содержанием и всю их деловую документацию. 
Информация, фиксируемая в документах, является основой управле-
ния, а потребление и производство – еѐ эффективная основа.  
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Для улучшения эффективности управления учреждения большое 
внимание следует уделять совершенствованию работы с документами. 
Это связано с тем, что служебный документ, а именно информация, 
зафиксированная на нѐм, и есть ядро любого управленческое решения. 
Следовательно, главной составной частью современного управления 
является правильно построенная система документационного обеспе-
чения организации. Она необходима на любом предприятии независи-
мо от его организационно-правовой формы, содержания деятельности, 
компетенции и других факторов. 

На качество работы управленческого аппарата, его характер, ор-
ганизацию и культуру труда работников влияет правильно организо-
ванная работа с документами. Успех деятельности организации зави-
сит от того, насколько качественно и профессионально организовыва-
ется и ведѐтся вся еѐ документация. Для быстрого и качественного ре-
зультата, все документы в организации должны двигаться с наимень-
шими затратами времени, по наиболее короткому пути без возвратных 
перемещений. Практика работы с документами показывает, что пра-
вильно построенное управления делами помогает сократить время, ко-
торое необходимо для поиска, что повышает точность информации,  
и устраняет еѐ избыточность. 

Ведение делопроизводства в органах местного самоуправления 
требует профессиональных навыков, знаний и квалифицированных ра-
ботников. Правильная постановка делопроизводства, соблюдение всех 
норм, своевременное рассмотрение исполнения решений, грамотное  
и культурное обслуживание обращающихся граждан, а также предста-
вителей предприятий и учреждений, является важнейшим условием 
для работы всего сельсовета, а также жизнедеятельности села в целом. 

В современных условиях знание документационного обеспечения 
управления, владение современными компьютерными технологиями, 
умение грамотно и документально оформить управленческое решение 
стало являться неотъемлемым признаком профессионализма.  

Актуальность работы заключается в том, что правильно постав-
ленное делопроизводство, влияет на эффективность управления и уро-
вень организации в местной администрации. 

Проблема исследования заключается в том, что документацион-
ное обеспечение управления в администрации Рудовского сельсовета 
Пичаевского района Тамбовской области имеет много пробелов и не-
точностей, как в документировании деятельности, так и в технологиях 
работы с документами. Внесение изменений позволит повысить уро-
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вень работы администрации сельсовета в целом и каждого его работ-
ника в частности.  

В любой сфере документационное обеспечение управления обес-
печивает четкое, быстрое производство технических операций по 
приему, регистрации и пересылки документов; быстрое нахождение 
всех нужных справок в делах; простой и надежный учет документов  
в делах текущего архива; систематический контроль и наблюдение за 
исполнением заданий по служебным документам при минимальном 
техническом аппарате. Рассмотрим проблемы в области системы до-
кументационного обеспечения управления на примере администрации 
Рудовского сельсовета Пичаевского района Тамбовской области. 

Администрация Рудовского сельсовета Пичаевского района Там-
бовской области является исполнительно-распорядительным органом. 
Все полномочия администрации закреплены в Уставе Рудовского 
сельсовета и Федеральном законе РФ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131 [2]. 

Структуру Рудовского сельсовета составляют:  
 Рудовский сельский Совет народных депутатов Пичаевского 

района Тамбовской области, который состоит из десяти депутатов, из-
бираемых на основании всеобщего избирательского права при тайном 
голосовании. Срок полномочий его составляет пять лет; 

 Глава Рудовского сельсовета Пичаевского района Тамбовской 
области, который является высшим должностным лицом сельсовета  
и в соответствии с Уставом наделѐн полномочиями по решению во-
просов местного самоуправления; 

 Администрация Рудовского сельсовета Пичаевского района 
Тамбовской области – исполнительно-распорядительный орган, наде-
ленный Уставом Рудовского сельсовета Пичаевского района Тамбов-
ской области полномочиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления сельсовета 
федеральными законами и законами Тамбовской области.  

Администрацией сельсовета руководит глава сельсовета на принци-
пах единоначалия. Еѐ структура утверждается сельским Советом народ-
ных депутатов по представлению главы сельсовета. Еѐ составляют: 

 Глава сельсовета; 
 муниципальные служащие администрации сельсовета: 
 заместитель главы администрации сельсовета, 
 главный бухгалтер, 
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 специалист; 
 служащие, не отнесѐнные к должностям муниципальной службы: 
 инспектор, 
 работник первичного воинского учѐта; 
 технический и обслуживающий персонал: 
 уборщик служебного помещения, 
 водитель автомобиля. 
 К основным задачам администрации Рудовского сельсовета 

относятся:  
 обеспечение свобод, прав и законных интересов человека; 
 осуществление исполнительно-распорядительных действий по 

вопросам местного самоуправления; 
 материализация задач социально-экономического развития 

сельсовета; 
 исполнение законов и нормативных актов Российской Федера-

ции, Тамбовской области, органов местного самоуправления сельсове-
та в пределах своей компетенции.  

В своей деятельности администрация Рудовского сельсовета вы-
полняет следующие функции: 

 разработка бюджета сельсовета, обеспечение его исполнения  
и подготовка отчѐта его исполнения; 

 разработка плана и программ развития сельсовета; 
 привлечение к участию в социально-экономическом развитии 

сельсовета населения, организаций и предприятий различных форм 
собственности; 

 управление и распоряжение муниципальной собственностью; 
 создание условий для выполнения переданных органам мест-

ного самоуправления государственных полномочий по обслуживанию 
населения на территории сельсовета; 

 организация работы по профилактике безнадзорности и преду-
преждению правонарушений среди несовершеннолетних на террито-
рии сельсовета в пределах переданных органам местного самоуправ-
ления государственных полномочий;  

 создание условий для развития на территории сельсовета фи-
зической культуры и массового спорта. Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодѐжью; 

 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в сельсовете, организация осуществления мероприя-
тия по гражданской обороне; 
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 участие в предупреждении терроризма на территории сельсовета. 
Администрация Рудовского сельсовета обладает правами юриди-

ческого лица и имеет свою гербовую печать [70] 
Документационное обеспечение управления администрации Ру-

довского сельсовета Пичаевского района Тамбовской области основы-
вается на положениях федеральных законов, государственных стан-
дартов, локальных нормативных актов организации (Устава, инструк-
ции по делопроизводству). 

К основным задачам администрации Рудовского сельсовета отно-
сятся: обеспечение свобод, прав и законных интересов человека; осу-
ществление исполнительно-распорядительных действий по вопросам 
местного самоуправления; материализация задач социально-эконо-
мического развития сельсовета; исполнение законов и нормативных 
актов Российской Федерации, Тамбовской области, органов местного 
самоуправления сельсовета в пределах своей компетенции.  

Правильная организация документационного обеспечения дея-
тельности администрации Рудовского сельсовета влияет на работу все-
го сельсовета, а также жизнедеятельность села в целом. Главной со-
ставляющей частью документационного обеспечения управления яв-
ляются документы. Поэтому правильное их составление, оформление 
и ведение должно базироваться на принципах и нормах, зафиксиро-
ванных в нормативных актах. 

В администрации Рудовского сельсовета самостоятельного струк-
турного подразделения, службы ДОУ, не существует. Все функции  
и обязанности службы ДОУ ведѐт заместитель главы администрации. 
Основными его функциями являются: учѐт личного состава, ведение 
делопроизводства, разработка ежегодных и ежемесячных планов рабо-
ты и отчѐтов администрации сельсовета, формирование статистиче-
ской отчѐтности, исполнение указаний главы администрации, хране-
ние архивных документов и подготовка их для сдачи на хранение. За-
меститель главы администрации не имеет должного образования  
в сфере ДОУ, что сказывается на профессиональности и оперативно-
сти осуществления делопроизводства в администрации. В связи с этим 
был выявлен ряд проблем, связанных с ведением делопроизводства. 

Установлено, что требует корректировки инструкция по делопро-
изводству администрации Рудовского сельсовета в соответствии с со-
временной нормативной базой.  

Так, в действующей инструкции по делопроизводству админист-
рации Рудовского сельсовета Пичаевского района Тамбовской области 
сказано, что «При создании документа на двух и более страницах вто-
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рую и последующие страницы нумеруют». Рекомендуем внести сле-
дующие дополнения: «Номера страниц проставляются посередине 
верхнего поля документа на расстоянии не менее 10 мм от верхнего 
края листа. Допускается создание документов на лицевой и оборотной 
сторонах листа. При двустороннем создании документов ширина лево-
го поля на лицевой стороне листа и правого поля на оборотной сторо-
не листа должны быть равны». 

Сведения о том, что «Подпись – является обязательным реквизи-
том документа. В состав реквизита «Подпись» входят: наименование 
должности лица, подписавшего документ, личная подпись, расшиф-
ровка подписи (инициалы, фамилия)» дополнить словами «Не допус-
кается подписывать документы с предлогом «за» или проставлением 
косой черты перед наименованием должности». 

Актуальной проблемой администрации, является отсутствие раз-
вития в сфере информационных технологий в работе с документами. 

Выявлены и проанализированы такие группы документов, как ор-
ганизационные, распорядительные, информационно-справочные, пла-
новые, учѐтные, отчѐтные и кадровые. К организационным докумен-
там администрации Рудовского сельсовета относятся: Устав Рудовско-
го сельсовета, регламент, должностные инструкции, штатное расписа-
ние, положения, инструкция по делопроизводству. Эти документы вы-
полняют управленческую функцию, и нормы таких документов обяза-
тельны для исполнения.  

К распорядительным документам администрации Рудовского 
сельсовета относятся постановления и распоряжения. Они оперативно 
регулируют деятельность администрации и являются неотъемлемым 
звеном в управленческой деятельности. 

В группу информационно-справочных документов входят разные 
по виду и содержанию документы. В администрации Рудовского сель-
совета к ним относятся: деловые письма, акты, протоколы, справки.  
В отличие от распорядительной документации они не требуют испол-
нения, поэтому могут выступать и как источник информации, и как 
основание для принятия решений.  

К учѐтной, отчѐтной и плановой документации относятся книги, 
журналы, планы, отчѐты. В администрации Рудовского сельсовета  
в данных документах содержатся результаты работы организации, 
планирование основных мероприятий на определѐнный период време-
ни и учѐт всех сведений, связанных с деятельностью администрации. 
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В группу кадровой документации входят различного рода распо-
ряжения по личному составу, трудовой договор, личное дело, график 
отпусков, заявление, трудовая книжка и др. 

В оформлении документов администрации Рудовского сельсовета 
прослеживается ряд ошибок: неправильное расположение справочных 
данных, ошибки в тексте, отсутствие у некоторых документов унифици-
рованных форм, неправильное размещение реквизитов «Наименование 
вида документа», «Дата составления», «Место составления» «Подпись».  

Вся информация при регистрации документов фиксируется только  
в журналах регистрации исходящих, входящих и внутренних документов, 
т.е. в администрации Рудовского сельсовета отсутствуют регистрационно-
контрольные карточки. Это значительно усложняет поиск каких-либо до-
кументов. Для более быстрого и удобного процесса регистрации, реко-
мендовано ввести карточную форму регистрации документов.  

Карточная форма регистрации документов имеет значительные 
преимущества в отличие от журнальной: при регистрации документа 
обеспечивается реализация принципа однократности; карточки можно 
располагать по авторам, исполнителям, содержанию, хронологии,  
в отличие от неподвижных скрепленных листов. 

В журналах регистрации документов отсутствуют графы «Наиме-
нование вида документа», «Исполнитель», «Срок исполнения». В гра-
фе «Краткое содержание» формы указывается неточная информация.  

В процессе изучения оперативного хранения документов в адми-
нистрации Рудовского сельсовета, было установлено, что отсутствует 
отдельное помещение для хранения документов и ответственное 
должностное лицо.  

В качестве рекомендаций по совершенствованию документацион-
ного обеспечения деятельности администрации Рудовского сельсовета 
было принято решение разработать альбом форм документов. 

Альбом форм документов – это сборник эталонных унифицированных 
форм документов, применяемых для документирования деятельности орга-
низации. Основной целью его разработки являлась регламентация формы  
и содержания документов, используемых в деятельности организации,  
а также унификация документов организации. Создание альбома обеспечи-
вает единство правил составления и оформления документов, сокращает 
количество и объѐм документов, ускоряет процесс изготовления и размно-
жения документов с помощью оргтехники. 

Разработка альбома унифицированных форм документов прохо-
дила по следующим этапам: на первом этапе был сформирован исход-
ный массив документов по управленческим функциям и задачам; на 
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втором – проведен анализ документов и обобщены результаты анали-
за; на третьем – разработаны формы документов. 

В первую очередь были отобраны образцы тех документов, кото-
рые будет содержать Альбом форм. В него были включены общий 
бланк, бланк письма организации с продольным и угловым располо-
жением реквизитов, формы организационно-распорядительных и ин-
формационно-справочных документов. Для этого определен массив 
документов, который будет использоваться в качестве исходного ма-
териала для разработки форм документов. 

Далее проведѐн анализ по классификации документов на имеющие 
унифицированные формы и не имеющие их, и соответственно, нуждаю-
щиеся в унификации в соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. «Дело-
производство и архивное дело. Термины и определения». Под унифи-
цированной системой документации понимается система документа-
ции, созданная по единым требованиям, содержащая информацию, не-
обходимую для управления в определенной сфере деятельности [1]. 

Разработали унифицированную форму документов, т.е. унифици-
ровали текст и совокупность реквизитов, определяемых в соответствии 
с назначением документов и расположенных в определенном порядке. 

В администрации Рудовского сельсовета не внедрены компьютер-
ные системы обработки информации. Не вводятся новые программы 
обработки данных. В связи с чем, альбом форм документов рекомен-
дуем и в печатном, и в электронном виде. 

Система совершенствования автоматизации делопроизводства позво-
лила бы уменьшить трудозатраты на создание документов, а также их пере-
дачу, контроль исполнения, сохранение и быстрый поиск информации. 

Таким образом, организация документационного обеспечения 
управления в администрации, является сложным процессом и требует 
больших усилий, а совершенствование делопроизводства будет спо-
собствовать рационализации работы с документами. 
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cio-economic development of municipalities are defined. The place of assessment of 
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В настоящее время реформы местного самоуправления продол-

жаются: увеличивается пенсионный возраст муниципальных служа-
щих, активно ведется борьба с коррупцией, перераспределяются пол-
номочия органов местного самоуправления. Целью проводимых ре-
форм является кардинальное повышение эффективности деятельности 
муниципальных служащих в интересах развития гражданского обще-
ства и укрепления государства, создание целостной системы муници-
пальной службы с учетом исторических, культурных, национальных  
и иных особенностей. 

Одной из современных тенденций структурирования муници-
пального управления является планирование, которое выступает в ка-
честве одной из форм государственного регулирования процессов 
принятия управленческих решений, основанных на обработке исход-
ной информации в виде первичных данных и включающих в себя со-
вокупность элементов в виде выбора средств и задач, научной поста-
новкой цели, оценкой и выбором альтернатив в целях наиболее прием-
лемого условия развития той или иной территории. При планировании 
развития органами местного самоуправления учитывается целый ряд 
факторов в целях рационального использования ресурсов, обуславли-
вающих эффективность деятельности по планированию и прогнозиро-
ванию[1]. 

Прогнозирование наряду с планированием является важнейшим 
методом регулирования территорий. И.П. Фаминский подчеркивает 
дуалистичность прогнозирования, которое, с одной стороны является 
самостоятельной функцией регулирования, а с другой – выступает  
в качестве научно-аналитической стадии планирования. По своей сущ-
ности прогнозирование представляет собой управленческий процесс 
разработки прогноза, основанный на построении вероятностных, но 
научно-обоснованных суждений о перспективах развития территории 
в будущем, ее возможном состоянии, а также об альтернативных путях 
данного развития[2]. 

В рамках выполнения данной работы особый интерес представля-
ет планирование и прогнозирования качества жизни населения. На ос-
новании этого представляется необходимым рассмотреть трактовку 
данного термина. Качество жизни населения представляет собой раз-
витие комплекса показателей индивидуальной  и коллективной дея-
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При этом одним из важнейших этапов планирования и прогнози-
рования, по мнению М.И. Гельванского, является первый этап опреде-
ления ключевых показателе социального развития территории, по-
скольку именно на их основе проводится первоначальный анализ  
и дальнейшее планирование с формирование ключевых значений, по 
сути представляющих собой будущий образ качества жизни населения 
данной территории [4]. 

Таким образом, планирование и прогнозирование качества жизни 
населения сельских территорий представляет собой совокупность про-
цессов по принятию решений управления территориями сельских по-
селений и соответствующими межселенными территориями, модели-
рующих стратегию дальнейшего развития указанных территорий  
в плане административно-политического развития, развития социаль-
но-культурной сферы, развития материального производства. Этапами 
планирования и прогнозирования качества жизни населения террито-
рий являются определение ключевых показателей социального разви-
тия территории, анализ текущего социального развития территории, 
разработка плана мероприятий по социальному развитию территорию, 
прогнозирование целевых показателей, реализация плана мероприя-
тий, мониторинг целевых показателей. Поскольку одним из важней-
ших является этап определения ключевых показателей качества жизни 
населения сельской территории, то в рамках настоящей работы  
в третьем параграфе особое внимание уделено определению ключевых 
показателей качества жизни населения сельской территории. 

Наличие эффективного инструментария оценки социально-
экономического развития муниципальных образований является необ-
ходимым условием решения любых проблем, связанных с качеством 
жизни населения.  

При определении ключевых показателей оценки социально-
экономического развития муниципального образования могут исполь-
зоваться различные типы данных, полученные как в ходе одномомент-
ных или панельных исследований, так и качественных открытых ин-
тервью. Выбор критериев и показателей социального развития терри-
тории также зависит от целей исследования.  

Сводный индекс институционального развития может быть рас-
считан на основе частных индексов: 

1. Индекс общего предпринимательского климата 
 объем валового регионального продукта в расчете на одного 

жителя Российской Федерации; 
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 число зарегистрированных предприятий и организаций в рас-
чете на 10 тыс. жителей; 

 численность малых предприятий в расчете на 10 тыс. жителей. 
2. Индекс инвестиционного климата 
 удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом регио-

нальном продукте; 
 объем инвестиций в основной капитал муниципальной формы 

собственности; 
 объем инвестиций в основной капитал частной формы собст-

венности; 
 объѐм инвестиций в  основной  капитал  в расчете на 1 жителя; 

3. Индекс качества трудовых ресурсов 
 отношение общей численности безработных к численности 

экономически активного населения; 
4. Индекс инновационного развития  
 удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации; 
 коэффициент изобретательской активности; 
 удельный вес инновационных товаров, выполненных работ ус-

луг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
организаций; 

 внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах 
к валовому региональному продукту (ВРП). 

5. Индекс развития инфраструктуры  
 удельный вес транспортных услуг в валовом региональном 

продукте; 
 удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием от 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования;  
 доля телефонизированных населенных пунктов в сельской мест-

ности в общей численности населенных пунктов в сельской местности; 
 задолженность по кредитам в рублях, предоставленных физи-

ческим и юридическим лицам кредитными организациями; 
 число абонентских терминалов сотовой радиосвязи на 1 тыс. 

жителей; 
6. Индекс туристической привлекательности территории 
 доля объема услуг в сфере туризма в валовом региональном 

продукте  
 число коллективных средств размещения (гостиницы, мотели, 

кемпинги, санаторно-курортные организации отдыха) на 10 тыс. жителей; 
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объемом работы приходится иметь дело муниципальным служащим: 
это и постановка на учет различных видов, и документационное со-
провождение миграционных и демографических процессов, и оказание 
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством,  
и работа с обращениями граждан. Также эффективность деятельности 
муниципальных служащих влияет на процессы воспроизводства насе-
ления, поскольку его численность населения является одним из важ-
ных условий материальной и социальной жизни общества [9]. 

Подготовка квалифицированной рабочей силы оказывает непо-
средственное влияние на труд муниципальных служащих, поскольку 
именно из такой силы в соответствии с нормами законодательства,  
в частности, со ст. 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», в муниципали-
тете может быть создан кадровый резерв муниципальной службы. При 
отборе квалифицированной рабочей силы в кадровый резерв муници-
пальной службы, в дальнейшем сама муниципальная служба станет 
более квалифицированной, что создаст возможность для увеличения 
эффективности еѐ работы. 

Трудовое законодательство также влияет на эффективность рабо-
ты муниципальных служащих, поскольку предъявляет к ним достаточ-
но высокие требования как при приѐме на работу, так и при подтвер-
ждении уровня своей квалификации на регулярной аттестации.  

Не может не влиять на эффективность работы муниципальных 
служащих распределение рабочей силы по отраслям и регионам: в не-
большой сельской местности, которой, например, является Тугулым-
ский городской округ, на базе которого осуществлялось практической 
исследование в рамках написания настоящей выпускной квалифика-
ционной работы, рабочей силы недостаточно – более половины насе-
ления не относится к категории экономически активно. Следователь-
но, гораздо сложнее осуществить отбор квалифицированных управ-
ленцев, чем, например, в большом и крупном городе, где выше и уро-
вень, и условия, и качество жизни.  

По аналогичным причинам влияют на трудовые ресурсы природ-
но-климатические условия, развитость социально-бытовой инфра-
структуры, состояние регионального рынка труда, мобильность насе-
ления. Там где данные показатели выше – эффективность деятельно-
сти муниципальных служащих будет выше: за счет притока налогов,  
а также благодаря формированию эффективной команды, которую  
в крупных муниципальных образованиях с благоприятными природно-
климатическими условиями, высокоразвитой социально-бытовой ин-
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фраструктурой собрать проще, чем в муниципалитетах с противопо-
ложными характеристиками. 

Переходя к анализу влияния факторов внутренней среды организа-
ции на трудовые показатели, в том числе и эффективность труда муници-
пальных служащих, можно также отметить их большую значимость. От-
раслевая принадлежность к исполнительным органам власти муници-
пального уровня и соответствующая организационно-правовая форма 
обуславливают высокие требования к муниципальным служащим. Не-
большой размер организации приводит к тому, что контакты между со-
трудниками достаточно тесны: они находятся, словно на виду, друг у дру-
га – следовательно, повышается и эффективность труда в целом.  

Таким образом, при оценке эффективности деятельности муници-
пальных служащих для их дальнейшей деловой оценки необходимо рас-
смотреть две большие категории факторов, определяющих указанную 
эффективность. При этом, большинство макроэкономических и регио-
нальных факторов находится в прямой взаимосвязи с эффективностью 
труда муниципальных служащих, поскольку не только влияют на уровень 
данной эффективности, но и непосредственно изменяются в зависимости 
от степени эффективности деятельности служащих. 
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Проектное управление получает всѐ большую популярность в об-

ласти публичной власти. Объясняется это тем, что у проектного 
управления по сравнению с другими системами управления есть ряд 
преимуществ. Методы проектного управления обладают таким качест-
вом как гибкость, что даѐт возможность сочетать их с действующей 
организационной структурой и управлением, поэтому проектное 
управление является универсальным для выполнения проектов в раз-
личных направлениях и отраслях. Оптимизация связей на горизон-
тальном и вертикальном уровнях организационных структур играет 
значительную роль в получении эффективных результатов, т.к. в про-
цессе управления в большинстве случаев подразделения с различными 
направлениями работы не взаимодействуют друг с другом. Внедрение 
новых методов проектной деятельности способно в определѐнной мере 
нивелировать потенциальные риски на организационно-правовом 
уровне, в том числе ситуации, непосредственно связанные с личной 
заинтересованностью служащего, которая может повлиять негативным 
образом на исполнение должностных обязанностей. Чѐткое распреде-
ление обязательств, целей, функций порождает иерархию задач, воз-
никающих в ходе реализации проектного управления, что позволяет 
повысить эффективность работы отделов. Вопрос о повсеместном вне-
дрении практик проектного управления в государственные органы  
и органы местного самоуправления не вызывает сомнений. 

Проектное управление как направление возникло в мире уже дав-
но. В России же его можно считать достаточно молодым. Хотя первые 
национальные проекты были инициированы в 2005 году, практическое 
применение проектных методов в государственной сфере проектное 
управление получило в 2010 году. 

Внедрение проектного управления в РФ преследовало такие цели, 
как повышение уровня использования средств и ресурсов, сюда же 
входит и распоряжение бюджетом, улучшение связей между подразде-
лениями, как по вертикали, так и по горизонтали, принятие более 
обоснованных решений, которые обладают большей прозрачностью  
и приводят к достижению результатов за более короткие сроки. 

В 2013 году при Минэкономразвития России был создан Совет по 
внедрению ПУ в органах власти. В данный Совет вошли представите-
ли науки, образования и бизнеса. В качестве основных задач, стоящих 
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перед Советом можно выделить такие задачи, как разработка методи-
ческих рекомендаций по управлению проектами, формирование пред-
ложений по оптимизации нормативно-правовой базы в области управ-
ления проектами, а также предложений по нацеленному на результат 
управлению программами. В задачи Совета включается также объеди-
нение лучшего опыта управления проектами по Российской Федера-
ции. Отдельное внимание уделяется исследованию всемирных практик 
в области управления проектами [1]. 

В 2016 г. Президентом РФ В.В. Путиным был образован Совет 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам. Создание данного Совета было обусловлено необходимо-
стью совершенствования работы в области стратегического развития 
РФ, а также возможностью осуществления приоритетных националь-
ных программ и проектов [2].  

В том же году, после того как было принято решение о системном 
внедрении проектного управления в органах государственной власти,  
в Российской Федерации был основан Департамент проектной дея-
тельности Правительства. Департамент считается постоянным органом 
управления и осуществляет свою деятельность в качестве Проектного 
офиса Правительства РФ [3]. К числу основных функций Департамен-
та можно отнести оценку выполнения национальных и федеральных 
проектов, проведение плановых контрольных мероприятий с целью 
оценки параметров реализуемых проектов, анализ отклонений и выяв-
ление причин с целью устранения отклонений с привлечением компе-
тентных органов. 

Следом за Департаментом, 19 августа 2016 г., был создан Центр 
проектного менеджмента РАНХиГС. Образование Центра осуществ-
лено с целью обеспечения экспертного сопровождения проектной дея-
тельности в органах государственного управления, а также с целью 
сбора ведущих практик применения проектного подхода и создания  
с их помощью единой системы. Постановлением Правительства РФ от 
31 октября 2018г. № 1288 Центр проектного менеджмента РАНХиГС 
обладает функциями центра компетенций проектного управления [4]. 

Стоит отметить, что за время развития в РФ проектного управле-
ния были созданы методические рекомендации по применению про-
ектного подхода, а также ведомственные приказы по вопросам органи-
зации проектной деятельности.   

Из информации выше, можно сделать вывод, что в РФ проводят 
единую политику, направленную на активное внедрение проектных 
методов в органы управления, чтобы обеспечить такие условия, при 
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которых деятельность всех органов была бы направлена на достиже-
ние результатов. Однако, на современном этапе понимание эффектив-
ности внедрения проектного управления во многих органах власти не-
достаточно. При переходе организационных структур органов управ-
ления на методы проектного управления зачастую возникают некото-
рые сложности, среди которых в качестве основных выделим отсутст-
вие гибкости у существующих организационных структур,  отсутствие 
мотивации сотрудников к переходу на проектное управление и отсут-
ствие подготовки специалистов, что приводит к сопротивлению любо-
го рода изменениям. 

В целях рекомендаций к совершенствованию проектного управ-
ления в организационных структурах можно предложить следующие 
меры: 

1. Вовлечение большего количества государственных служащих 
в деятельность организационных структур с применением проектного 
подхода.  

2. Проведение работы над повышением кадрового потенциала. 
Прежде всего, это постоянное обучение служащих теоретическим  
и методологическим основам проектного управления.  

3. Создание мотивационной политики, нацеленной не только на 
участие работников в проектах, но и на успешное их завершение.  

4. Разработка и утверждение в нормативно-правовой базе Поло-
жения об управлении проектами, определяющего цели, порядок  
и принципы управления проектами в определѐнном органе власти. 

5. Повсеместное введение информационных технологий в работу 
органов власти. 

Соответственно, для того, чтобы выйти на новый уровень в приме-
нении проектного управления в организационных структурах, необхо-
димо устранить нарушения в подготовке портфелей проекта, работать 
над постоянной подготовкой кадров и вести контроль результатов про-
ектной деятельности, постоянно совершенствуя процессы управления. 

Показательными являются примеры так называемых регионов 
«лидеров», т.е. регионов, наиболее успешно внедривших методы про-
ектного управления в организационные структуры органов государст-
венного и местного самоуправления. Рассмотрим на примерах Белго-
родской области и Пермского края. Основной фактор успеха, связы-
вающий эти два региона – это разработка методологической базы и во-
влечение большого числа государственных служащих в проектную 
деятельность. В данных регионах больше половины государственных 
и муниципальных служащих вовлечено в проектную деятельность  
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и проводится обучение персонала теоретическим основам проектной 
деятельности. В регионах особая роль отводится мотивационным фак-
торам. Внедрение премиальных выплат участникам проектной дея-
тельности, создание премиального фонда за выполнение и сдачу про-
екта в срок и без отклонений, присвоение рангов государственным 
служащим в сфере государственного управления помогают достичь 
высоких результатов в деятельности государственных служащих. 

Регионы-лидеры уделяют особое внимание развитию информаци-
онных систем управления проектной деятельностью. Информацион-
ные системы уже доказали свою эффективность при проектном подхо-
де в органах государственных структур.  В Пермском крае, к примеру, 
применяется информационно-аналитическая система управления про-
ектами на базе Microsoft Project Server, оборот пользователей которой 
превышает 500 чел. В Белгородской области используется информаци-
онная система «Проектное управление». Функционал системы даѐт 
возможность вести реестры проектов, документооборот, исполнять ка-
лендарное и бюджетное планирование, разделять полномочия и ответ-
ственность в команде проекта, проводить оценку проектной деятель-
ности [5].  

Итак, внимание регионов-лидеров сконцентрировано на таких ас-
пектах как сформированная основная методологическая база, управле-
ние компетенциями персонала в сфере проектного управления, посто-
янная оценка, анализ и мониторинг эффективности и развития системы 
проектного управления. 

Подводя итоги, можем сказать, что проектное управление в РФ 
выходит на новый уровень развития. Методы проектного управления 
дают эффективный результат: способствуют реализации националь-
ных проектов и программ, повышают качество работы организацион-
ных структур органов власти. На данный момент успешное и быстрое 
внедрение методов проектного управление в организационные струк-
туры требует согласованной деятельности по подготовке проектов и их 
методологической поддержки, непрерывной оценки уровня компетен-
ций служащих в области проектного управления, полноценной разра-
ботки методических документов со статусом локальных или нацио-
нальных стандартов проектного управления. 
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Важнейшей формой непосредственной демократии, как известно, 

являются выборы органов государственной власти и местного само-
управления, представляющие собой не только форму осуществления 
народовластия, но и необходимое его условие и гарантию. При этом 
важен не столько факт формального наличия института выборов, 
сколько его содержательная сторона, способствующая выработке  
и реализации грамотной государственной избирательной политики на 
федеральном и региональном уровнях. Это, в свою очередь, создаѐт 
необходимые условия и предпосылки, обеспечивающие приход к вла-
сти наиболее квалифицированных представителей общественно-
политических структур и других институтов гражданского общества, 
способных на деле использовать властные полномочия в интересах 
широких народных масс и общества в целом. 

В рамках государственной избирательной политики можно выде-
лить следующие содержательные направления (компоненты): 

1) разработка нормативно-правовой базы избирательной системы; 
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2) создание организационной и институциональной основы изби-
рательной системы; 

3) формирование и обеспечение деятельности институтов пред-
ставительной демократии; 

4) установление политико-административного режима избира-
тельного процесса; 

5) организация и проведение непосредственного избирательного 
процесса [10, с. 11]. 

Рассмотрим данные аспекты государственной политики и управ-
ления в сфере избирательного процесса более подробно. 

Отметим, что вопросам избирательного права должное внимание 
уделено, прежде всего, в основном законе страны. Одной из основ 
конституционного строя России является положение ч. 3 ст. 3 Консти-
туции РФ о том, что высшим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выборы. 

Согласно ч. 2 ст. 32 Конституции РФ граждане Российской Феде-
рации имеют право избирать и быть избранными в органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать 
в референдуме. Не имеют права избирать и быть избранными гражда-
не, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в мес-
тах лишения свободы по приговору суда (ч. 3 ст. 32 Конституции РФ). 

Тем самым, государственная избирательная политика РФ имеет 
прочные конституционно-правовые основы. 

В развитие конституционных положений, закрепляющих избира-
тельные права граждан, принят ряд федеральных законов. Прежде все-
го, следует назвать Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» [1], имеющий прямое 
действие и применяемый на всей территории Российской Федерации. 
В соответствии с ч.2 ст.4 данного закона гражданин РФ имеет право 
избирать, быть избранным, участвовать в референдуме независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного  
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. 

В качестве фундаментальных принципов проведения выборов  
и референдума в Российской Федерации закреплены: 

 свободное и добровольное участие граждан РФ в выборах  
и референдуме на основе всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании; 
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 открытое и гласное осуществление деятельности комиссий при 
подготовке и проведении выборов, референдума, подсчете голосов, ус-
тановлении итогов голосования, определении результатов выборов, 
референдума;  

 не допущение вмешательства в деятельность комиссий со сто-
роны законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организа-
ций, должностных лиц, иных граждан; 

 обязательность и периодичность проведения выборов органов 
власти и депутатов в установленные сроки. 

В системе нормативно-правовых актов, регулирующих избира-
тельный процесс, следует также выделить следующие федеральные за-
коны: 

 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» [2]; 

 Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» [3]; 

 Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. №138-ФЗ «Об обеспе-
чении конституционных прав граждан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления» [4]. 

В данных федеральных законах регламентированы порядок  
и процедура проведения выборов высшего должностного лица РФ  
и соответствующих органов власти РФ и местного самоуправления.  

Помимо разработки нормативно-правовой базы избирательной 
системы, создана еѐ институциональная и организационная основы. 
Речь идѐт, прежде всего, о системе избирательных комиссий на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях. 

На вершине «избирательной пирамиды» находится Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации, которая в соответст-
вии с ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ № 67) является фе-
деральным государственным органом, организующим подготовку  
и проведение выборов, референдумов в Российской Федерации в соот-
ветствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным за-
коном, иными федеральными законами. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации яв-
ляется избирательной комиссией, организующей выборы в федераль-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161526/1378d2ef900085252cf44dd59cf256443af9740b/#dst100011
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ные органы государственной власти, а также комиссией референдума, 
организующей референдум Российской Федерации [4]. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации со-
вместно с избирательными комиссиями субъектов Российской Феде-
рации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления и должностными лицами 
органов местного самоуправления организует государственную систе-
му регистрации (учета) избирателей, участников референдума и участ-
вует в осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума, в том числе формирует и ведет регистр избирателей, 
участников референдума. 

Взаимодействие избирательных комиссий с органами государст-
венной следует понимать, как согласованную деятельность, которая 
реализуется в совершении законных действий с целью управления из-
бирательным процессом. 

Избирательные комиссии сильны своим кадровым составом.  
В России около миллиона членов избирательных комиссий разных 
уровней.   

По мнению Председателя ЦИК России Э. Памфиловой,  избира-
тельные комиссии не должны всю свою деятельность концентрировать 
исключительно на организации и проведении избирательных кампа-
ний. Необходимо наладить непрерывное функционирование системы  
с полноценным анализом прошедших выборов, переосмыслением за-
конодательства и его правоприменения, всеобъемлющим прогнозом на 
предстоящие кампании, перманентным обучением членов избиратель-
ных комиссий всех уровней [8]. 

Благодаря совместной конструктивной работе Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации, органов государственной 
власти и общественных институтов созданы условия для повышения 
открытости и прозрачности избирательных процедур, справедливой 
конкуренции, реализации гражданами своего конституционного права 
избирать и быть избранными. 

Помимо органов государственной власти, важное место в избира-
тельной системе РФ занимают политические партии, общественные 
объединения и организации.  

Становление и развитие современной отечественной избиратель-
ной системы тесно связаны с демократическими преобразованиями  
в нашей стране, строительством правового государства. 
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Следует подчеркнуть, что современная государственная избира-
тельная политика развивается в соответствии со своим собственными 
закономерностями, позволяющими выделить ряд тенденций: 

1) первая тенденция связана с мерами по развитию кадрового по-
тенциала, организационно-технического и информационно-комму-
никационного обеспечения избирательного процесса; 

2) второй вектор совершенствования государственной избира-
тельной политики – максимальная открытость для всех институтов  
и организаций, взаимодействующих в избирательном процессе. 

Кадровый состав избирательных комиссий обновлялся за счѐт 
привлечения молодежи. Команда организаторов выборов за последние 
годы пополнилась энергичными и инициативными молодыми людьми, 
способными воспринять и улучшить внедряемые новации. 

Регулярно принимаются меры по совершенствованию организа-
ционно-технического обеспечения избирательного процесса. Так, ещѐ 
в 2011 году было принято решение об использовании технических 
средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ) и утверждена соответствующая инструкция [6]. 

К началу президентской кампании 2018 года был принят ряд нор-
мативных актов, направленных на внедрение новаций в избирательный 
процесс. В частности, был утверждѐн новый порядок использования 
технических средств подсчета голосов – комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней 2017 на выборах и референдумах, проводимых 
в Российской Федерации [7]. 

КОИБ-2017 использовался как составная часть средств автомати-
зации Государственной автоматизированной системы Российской Фе-
дерации «Выборы» для участковых комиссий. 

С 2017 года в единый день голосования ЦИК России показывает 
ход и предварительные итоги голосования по местному времени на 
выборах разного уровня. Закончилось голосование на Камчатке – на-
чался подсчет в режиме онлайн, все видят, какой там результат. Это 
еще один важнейший шаг к созданию открытой и прозрачной системы: 
не надо ничего объявлять, все результаты представляются  в прямом 
доступе [8]. 

Новейшие технические избирательные стандарты были распростра-
нены на все последующие выборы в Российской Федерации. Все они су-
щественным образом повышают доверие граждан к избирательной систе-
ме и к результатам выборов. Например, впервые на региональных выбо-
рах 9 сентября 2018 года транслировались данные о ходе голосования на 
плазменных панелях в ЦИК России  в режиме реального времени.  
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Такая организация избирательного процесса, при котором инфор-
мация доступна каждому, кто ею интересуется, уникальна. В частно-
сти, в Москве 9 сентября 2018 года работали зарубежные эксперты из 
Австралии, которые с восторгом говорили, что ничего подобного  
в мире просто нет. За голосованием могли наблюдать не только СМИ, 
но и любой избиратель, поскольку видеонаблюдение осуществлялось  
в 47 регионах. И это тоже принесло свои плоды. Такой масштабный 
уровень прозрачности привел к тому, что количество реальных жалоб 
намного уменьшилось [8]. 

Применение средств видеонаблюдения, организованное не только  
в помещениях участковых избирательных комиссий, но и в территори-
альных избирательных комиссиях, значительно повысило прозрач-
ность выборов. В совокупности с применением QR-кодирования дан-
ных протоколов участковых комиссий это дает существенное повыше-
ние скорости  и максимально прозрачный механизм ввода этих прото-
колов уже в систему ГАС «Выборы» в территориальных избиратель-
ных комиссиях, где проводится видеонаблюдение и осуществляется 
общественный контроль. 

Важную роль в совершенствовании избирательного процесса иг-
рают институты гражданского общества, научное и экспертное сооб-
щество, пул общественных наблюдателей и представителей средств 
массовой информации. Их заинтересованное участие помогает преду-
преждать возможные злоупотребления, вовремя выявлять, разрешать 
возникающие конфликты.  

Одним из важнейших факторов реализации современной государ-
ственной избирательной  политики является взаимодействие власти  
и институтов гражданского общества. Особая роль при этом выполня-
ется Общественной палатой РФ и Общественными палатами субъектов 
РФ. При этом наибольшие достижения общественных палат в послед-
ние годы связаны с развитием общественного контроля, прежде всего 
в сфере избирательного процесса. Так, в организацию общественного 
наблюдения на выборах общественные палаты всех уровней включи-
лись ещѐ в 2018 году. Общественники совместно с представителями 
Центральной избирательной комиссией РФ разработали золотой стан-
дарт наблюдения за обеспечением избирательных прав граждан, кото-
рый был использован общественными наблюдателями при оценке си-
туации на конкретных избирательных участках.  

Более 150 тыс. наблюдателей во всех регионах страны осуществ-
ляли в 2018 году общественный контроль за ходом президентских вы-
боров.  
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В последующем практика общественного наблюдения за ходом из-
бирательного процесса получила дальнейшее развитие. В частности, осу-
ществлена корректировка регионального законодательства, что позволило 
привлечь к общественному контролю на выборах в регионах около 40 ты-
сяч наблюдателей. Оправдала себя практика создания рабочих групп для 
осуществления мониторинга избирательного процесса в наиболее слож-
ных с точки зрения возможных нарушений регионах [9, с. 34]. 

Для повышения гражданской активности и реализации активного 
избирательного права принимались меры по созданию необходимых 
условий, в том числе по исключению необоснованных требований  
и ограничений [14, с. 3]. 

Зарекомендовала себя практика создания мониторинговых групп, 
включая тесное взаимодействие с институтом Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, с мониторинговой группой 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и пра-
вам человека. 

На выборах Президента Российской Федерации в марте 2018 года 
благодаря всем нововведениям удалось вывести избирательную кам-
панию на качественно новый уровень прозрачности. Были приложены 
максимальные усилия, чтобы гарантировать свободное и осознанное 
волеизъявление всех граждан РФ на этих значимых выборах для на-
шей страны. В результате масштабная кампания по выборам Прези-
дента РФ прошла достойно [8]. 

Технические средства подсчета голосов, число которых было зна-
чительно увеличено в период подготовки к выборам Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года, широко применялись и в еди-
ный день голосования 9 сентября 2018 года – их использовали  
9710 участковых избирательных комиссий. При этом более 80% избира-
тельных комиссий, участвующих в организации выборов, были оснаще-
ны компьютерной техникой со специальным программным обеспечени-
ем, что позволило им воспользоваться методом изготовления итоговых 
протоколов участковых избирательных комиссий с QR-кодом. 

Итак, важным трендом государственной политики и управления  
в сфере избирательного процесса стало использование информацион-
но-коммуникационных технологий.  

По мнению специалистов, необходимым условием для становления 
электронной демократии в нашей стране является цифровизация избира-
тельного процесса, включая электронное голосование [13, с. 165]. 

Отметим, что с 2018 года началось участие Центральной избира-
тельной комиссии РФ в национальной программе «Цифровая эконо-
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мика Российской Федерации» в части внедрения инновационных тех-
нологий в избирательный процесс. Были предприняты меры по созда-
нию уникального мобильного пространства, позволяющего избирате-
лям реализовать свое избирательное право в удобных для них местах. 
С этой целью был реализован проект «Мобильный избиратель», на-
правленный на замену открепительных удостоверений. Тем самым, 
избиратели получили возможность голосовать на выборах по месту 
нахождения в пределах своего региона.  

Впервые технология Мобильного избирателя была применена  
в 2017 году в единый день голосования 10 сентября. Тогда этой услу-
гой тогда воспользовалось более 200 тысяч избирателей. На выборах 
Президента Российской Федерации – почти 5,7 млн. избирателей, а на 
региональных выборах в сентябре 2018 года – 922 тысячи. При этом 
участие таких мобильных избирателей в выборах очень высока – более 
80%. 

8 сентября 2019 года в Москве проведен эксперимент по дистан-
ционному электронному голосованию. 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» реализуются очередные этапы проекта «Мобиль-
ный избиратель» – создание цифровых избирательных участков.  

Этапы реализации проекта: 2019 год – образование 30 цифровых 
избирательных участков в г. Москве; 2020 год – 2500 цифровых изби-
рательных участков в регионах России; 2021 год – 5000 цифровых из-
бирательных участков по всей территории России. 

Основной элемент цифрового избирательного участка – терминал 
для голосования,  который сможет формировать электронный бюлле-
тень по тем выборам, на которых гражданин обладает активным изби-
рательным правом. 

Как подчѐркивает Э.С. Юсубов, реализация проекта «Мобильный 
избиратель» стимулирует гражданскую активность избирателей [14, с. 6]. 

Следует особо обратить внимание на новеллы отечественного законо-
дательства, направленные на проведение эксперимента по голосованию на 
цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального 
значения Москве, в целях создания дополнительных условий для реализа-
ции активного избирательного права граждан Российской Федерации, на-
ходящихся в день голосования на выборах за пределами избирательного 
округа, в котором они обладают активным избирательным правом [5]. 

В практику работы избирательных комиссий активно внедряется 
формат дистанционного голосования. Был принят Федеральный закон 
от 29 мая 2019 года № 103-ФЗ «О проведении эксперимента по орга-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290064
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290064
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290064
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низации и осуществлению дистанционного электронного голосования 
на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва».  

В настоящее время внедрению технологии дистанционного голо-
сования способствует ситуация, связанная с пандемией короновируса. 
Перенесѐнное на 1 июля 2020 года общероссийское голосование по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
сделало данную технологию востребованной.  

Как заявила Председатель ЦИК России Э. Памфилова, «основная 
задача организаторов голосования – обеспечение достоверности и ле-
гитимности итогов голосования. Мы видим решение этой задачи  
в создании максимально удобных и доступных условий для голосова-
ния наших граждан, максимальной открытости и прозрачности проце-
дур голосования, обеспечении полномасштабного общественного кон-
троля, обязательном присутствии наблюдателей при проведении всех, 
подчеркиваю, форм голосования» [11]. 

В целом же, как утверждает Д.М. Худолей, организация и прове-
дение дистанционного голосования будет способствовать повышению  
электоральной активности за счѐт избирателей, которые по определѐн-
ным причинам не могут явиться на избирательный участок [13, с. 169]. 

В соответствии с последними изменениями федерального законо-
дательства предусмотрена возможность сбора подписей избирателей  
с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг на выборах в органы государственной власти.  

Итак, для достижения конституционно значимой цели подлинного 
народовластия политическое руководство страны принимает меры по 
совершенствованию избирательного законодательства, внедряет прак-
тику «электронного» голосования, повышает роль институтов общест-
венного наблюдения и контроля и т.д. 

Вместе с тем, в ходе реализации современной государственной 
избирательной политики наблюдается немало проблем и нерешѐнных 
вопросов. Наибольший негативный резонанс получили многочислен-
ные нарушения избирательного законодательства при проведении вы-
боров депутатов Государственной Думы РФ 2016 года. 

В проблемном поле избирательного процесса особо выделим на-
блюдающуюся перманентную корректировку избирательного законо-
дательства в угоду сиюминутным политическим интересам государст-
венно-властной элиты.  

Более того, изначально при разработке избирательного законодатель-
ства были допущены концептуальные погрешности. Так, по мнению  
Э.С. Юсубова, содержание Федерального закона от 12 июня 2002 года  
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№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации» в большей мере были на-
правлены на реализацию пассивного избирательного права, в ущерб гаран-
тиям активного участия гражданина в избирательном процессе [14, с. 4]. 

Приходится также констатировать отсутствие реальной конкурен-
ции участников избирательного процесса, недостаточная независи-
мость избирательных комиссий, жесткие правила регистрации и вы-
движения кандидатов и др.  

В связи с этим в экспертном сообществе предлагаются меры по 
решению обозначенных проблем. Так, изменение порядка формирова-
ния избирательных комиссий позволило бы обеспечить их реальную 
самостоятельность и независимость. Речь идѐт о  том, что состав ко-
миссий должен формироваться политическими партиями и представи-
телями гражданского общества. Не менее важно обеспечить финансо-
вую и материально-техническую независимость избирательных ко-
миссий от исполнительных органов власти [12, с. 129]. 

Высказываются предложения о разработке Кодекса избирателя, 
который способствовал бы повышению электоральной активности  
и политической грамотности граждан РФ, особенно молодѐжи. 

В заключение отметим, что команда организаторов выборов ставит 
перед собой амбициозную задачу. Предполагается, что к следующему 
федеральному электоральному  циклу, который начнется в 2021 году, 
будет создана современнейшая система голосования на основе новей-
ших информационных технологий, аналогов которой в мире не будет. 
Над этим проектом ведѐтся интенсивная работа со специалистами,  
в том числе из IT-сферы. Его реализация позволит достичь баланса 
максимальной открытости, прозрачности, доступности процедуры го-
лосования для граждан, и абсолютной безопасности технической части 
избирательной системы, которая позволила бы в век кибернетических 
войн полностью защитить еѐ от любого внешнего вторжения [8]. 

Таким образом, составной частью государственной политики РФ 
является государственная избирательная политика, под которой пони-
мается реализация функций государства в сфере обеспечения избира-
тельных прав граждан.  
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают основные модели 
урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе. На основа-
нии результатов опроса муниципальных служащих Администрации Тарасов-
ского района Ростовской области авторы приходят к выводу, что необходима 
комплексная модель управления конфликтом интересов на муниципальной 
службе. По мнению авторов, управление конфликтом интересов на муници-
пальной службе должно включать в себя три основных блока: профилактика, 
предотвращение и урегулирование. Конкретные меры в рамках данных трех 
блоков должны включать как административные меры, так и меры по форми-
рованию ценностей неприятия коррупции за счет трансформации корпоратив-
ной культуры служащих. 

Ключевые слова: муниципальная служба, конфликт интересов, муници-
пальный служащий, опрос, мнение респондентов, меры по предупреждению 
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Как российские, так и зарубежные исследователи отмечают, что 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов осуществля-
ется в рамках той иной модели. 

Классической типологией моделей предотвращения и урегулиро-
вания конфликта интересов является деление на модели, ориентиро-
ванные на подчинение правилам, и модели, ориентированные на про-
фессиональную культуру муниципальных служащих [1-4]. Данный 
подход отражает традиционную дихотомию дискуссии Фридриха – 
Файнера и акцентирует внимание на источниках контроля и инстру-
ментах совершенствования этичного поведения муниципальных слу-
жащих (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Основные модели регулирования конфликта интересов 

на муниципальной службе: 
сравнительная характеристика [6] 

 
Критерий  
сравнения 

Модели, основанные 
на подчинении правилам  
(compliance-based model) 

Модели, основанные  
на профессиональной  

этике (integrity-based model) 
Акценты регу-
лирования 

Найм родственников, 
подарки, совместитель-
ство, служебная инфор-
мация 

Трудоустройство после 
увольнения, политическая 
деятельность, служебные ра-
зоблачения 

Ответствен-
ность 

Уголовная, обязательное 
отстранение от исполне-
ния служебных обязан-
ностей при конфликте 
интересов 

Административная и граж-
данско-правовая 

Этическое  
регулирование 

Кодекс правил Кодекс этики и трудовой 
контракт или кодекс пове-
дения и методические реко-
мендации (guidelines) для ве-
домств 

Этическая ин-
фраструктура 

Централизованная, не-
публичные декларации 

Децентрализованная, пуб-
личные декларации 

Вместе  
с реформами 

Снижение администра-
тивных барьеров, дебю-
рократизация 

Открытое правительство,  
регулирование лоббизма 

Смысл регули-
рования1 

Снижение спроса на 
коррупцию и повышение 
цены предложения 

Создание корпоративной 
культуры, препятствующей 
предложению 

 
Compliance-based модель предполагает внутренний и внешний 

контроль за действиями муниципальных служащих на предмет (несо-
ответствия их деятельности формальным детализированным правилам 
поведения. Основными инструментами реализации являются: законо-
дательство, кодексы правил (Codes of Rules and Regulations) и верти-
кальный контроль [4]. Идеальный вариант этой модели реализован  
в том случае, когда муниципальный служащий в каждом своем «инди-
видуальном этическом выборе ограничен дилеммой: следовать прави-
лам (этичное поведение) или нарушать их (неэтичное поведение)» [5]. 
Недостатком модели, помимо издержек контроля и информационной 
асимметрии, является вымывание профессиональной культуры из дея-
тельности муниципальных служащих: «Вместо того, чтобы думать  
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о правильности своих действий, сотрудники сосредоточены на подсче-
те выгод и издержек от подчинения или неподчинения правилам и на 
попытках перехитрить систему». 

Integrity-based модель реализуется за счет внутреннего этического 
контроля, включая самоконтроль, и внешнего общественного контроля 
(демократическая подотчетность). Этический самоконтроль состоит из 
двух взаимосвязанных элементов: способности муниципального слу-
жащего судить об этичности действий и желании действовать этично 
(морального характера). Инструментами реализации модели являются: 
тренинги этичного поведения, кодексы этики, индивидуальный ко-
учинг, а также постоянное изучение основных принципов поведения  
и развитие у муниципальных служащих навыков принятия этичных 
решений. Проблемы модели связаны с ее уязвимостью перед внешни-
ми факторами эффективности. 

Таким образом, можно отметить, что данные модели регулирова-
ния конфликта интересов на муниципальной службе охарактеризованы 
различием в специфике правил и норм подчинения, которые основы-
ваются на различных факторах. В частности, рассмотрены меры регу-
лирования, которые опираются на подчинение предписанным прави-
лам и на меры, основанные на профессиональной этике.  

Однако на практике ни одна из вышесказанных моделей не реали-
зуется в чистом виде. Нами проведен опрос муниципальных служащих 
Администрации Тарасовского района Ростовской области, цель кото-
рого заключалась в выявлении мнения служащих о мерах по предот-
вращению конфликта интересов, поиска причин его возникновения. 
Срок проведения опроса: с 14 мая по 27 мая 2020 года. Всего в адми-
нистрации муниципальных служащих – 74 человека (по данным на 
1.05.2020). В опросе приняли участие 15 человек. Из количества рес-
пондентов чуть более половины заняли мужчины (60 %), что в целом 
соответствует гендерному распределению муниципальных служащих  
в Администрации. Преимущественной возрастной категорией являют-
ся муниципальные служащие в возрасте от 37 до 50 лет (53,3 % от всех 
опрошенных), вторая по распространенности возрастная категория – 
26-36 лет (33,3% от всех опрошенных). 

В структуру опроса был включен вопрос о том, что по мнению 
муниципальных служащих, должно лежать в основе предупреждения  
и разрешения конфликта интересов.  

На основе приведенных ответов выявлено, что респонденты считают, 
что основным элементом, который должен быть заложен в основу преду-
преждения и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе 
выступает более комплексное законодательство о противодействии кор-
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рупции, а также жесткая система наказаний в органе управления. Кроме 
этого, респонденты выделили такие меры как: формирование моральных 
ценностей, не позволяющих совершить преступления коррупционной на-
правленности и нормы этического поведения (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Что должно лежать в основе предупреждения 

и разрешения конфликта интересов? 
 

Варианты ответов Всего 
ответов 

% от отчего 
числа ответов 

1 законодательство о противодействии корруп-
ции и «жесткая» система наказаний 10 40,0% 

2 
моральные нормы, ценности и ценностные ус-
тановки (служащий не должен даже иметь 
мысли реализовать конфликт интересов) 5 20,0% 

3 профессиональная культура служащих, этиче-
ское регулирование их поведения 6 24,0% 

4 законодательство о муниципальной службе  
и меры дисциплинарных взысканий 4 16,0% 
 
Кроме этого, большинство опрошенных негативно оценивают ра-

дикальные меры, за усиление уголовной ответственности за корруп-
цию и полагают, что мер административной и гражданско-правовой 
ответственности служащих, регулирования конфликта интересов будет 
достаточно (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Мнение респондентов об уголовных и административных мерах 
за не разрешение конфликта интересов 

 

Варианты ответов 

Является ли излишней 
уголовная ответствен-
ность за несообщение  

о возникновении 
конфликта интересов? 

Достаточно ли будет админи-
стративной и гражданско-
правовой ответственности 
служащих, регулирования 

конфликта интересов?» 

 Всего  
ответов 

% от отчего 
числа  

ответов 

Всего  
ответов 

% от отчего  
числа ответов 

да 7 53,3 7 46,7 
скорее да, чем нет 4 26,7 5 33,3 
скорее нет, чем да 2 13,3 2 13,3 

нет 2 13,3 1 6,7 
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Основными методами и способами разрешения ситуации кон-
фликта интересов респонденты считают административные методы. 
Административные способы и методы разрешения конфликтов рас-
сматривают как силовое разрешение конфликта. Применяя данные ме-
тоды, руководитель опирается, прежде всего, на законодательные, 
правовые и нормативные акты в сфере муниципальной службы.  Кроме 
этого, респондентами выделены педагогические и организационные 
методы, но оценены они в меньшей степени по влиянию на разреше-
ние конфликта интересов (см. табл. 4). 

 
 

Таблица 4 
Ответ респондентов на вопрос «Как Вы полагаете, 

какие способы и методы разрешения конфликта интересов 
наиболее действенные?» 

 
Варианты ответов Всего ответов % от отчего 

числа ответов 
Административные 11 73,3 
Педагогические 2 13,3 
Организационно-управленческие 2 13,3 

 
 

Таким образом, на основе анализа мнений респондентом, мы 
пришли к выводу, что необходима комплексная модель, которая будет 
включать в себя и нормативное регулирование, и регулирование через 
моральные нормы. 

Такая модель должна опираться на систему «точечного» регули-
рования, заимствуя лишь наиболее эффективные практики предотвра-
щения и урегулирования конфликта интересов. Вследствие чего ис-
пользовать законодательно установленную систему предотвращения  
и регулирования конфликта интересов недопустимо из-за еѐ непригод-
ности к современным условиям. В частности, она не предусматривает 
такие аспекты как: методы профилактики возникновения конфликта 
интересов, методы диагностики и прогнозирования течения конфликта 
интересов, а также особенности разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе. Вследствие этого мы предлагаем модель 
управления конфликтом интересов в практике муниципального управ-
ления.  



192 

Данная модель опирается на основополагающие управленческие 
функции, а именно: планирование, организация, контроль, координи-
рование, мотивация. Практическая реализация данных функций позво-
ляет своевременно предвидеть и предотвратить конфликт интересов 
(см. рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Комплексная модель управления конфликтом интересов 
 
 

Далее – рассматриваем каждый элемент модели отдельно. 
1. Предупреждение (профилактика) конфликта интересов. Дан-

ный аспект комплексной системы управления конфликтом интересов 
должен включать различные факторы и механизмы, которые будут 
минимизировать возможность возникновения конфликта интересов. 

Выделяют две группы методов профилактики конфликтов в орга-
не муниципального управления: социально-управленческие и индиви-
дуально-психологические [7].  

К группе социально-управленческих методов регулирования кон-
фликта интересов, по нашему мнению, необходимо отнести повыше-
ние уровня оплаты труда муниципальных служащих, так как на основе 
анализа мнений респондентов, мы пришли к выводу о том, что именно 
острая материальная нужна и систематически низкий уровень доходов 
могут подтолкнуть служащего к совершению преступления коррупци-
онной направленности (см. табл. 5).  
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Таблица 5 
Ответ респондентов на вопрос 
«Что может Вас подтолкнуть 

к ситуации конфликта интересов?» 
 

Варианты ответов Всего 
ответов 

% от отчего 
числа ответов 

систематически низкий уровень доходов 2 13,3 
острая материальная нужда (болезнь родственни-
ка, потеря дома и пр.) 9 60,0 
желание приобрести дорогостоящую покупки или 
потратить деньги на отдых 1 6,7 
мои моральные принципы и ценности не позволят 
мне совершить такое преступление 3 20,0 

 
 

На основе ответов респондентов, мы видим, что денежного со-
держания муниципальным служащим, работающим в Администрации 
Тарасовского района, не хватает. Так, почти 70% опрошенных не хва-
тает денежного содержания даже для удовлетворения минимальных 
потребностей (см. табл. 6). 
 

Таблица 6 
Ответ респондентов на вопрос 

«Вам хватает вашего денежного содержание 
для удовлетворения минимальных потребностей 
(еда, жилье, транспорт, содержание детей и пр.)?» 

 
Варианты ответов Всего ответов % от отчего 

числа ответов 
скорее да, чем нет 4 26,7 
скорее нет, чем да 6 40,0 
нет 5 33,3 

 
 
Вследствие низкого уровня оплаты труда служащих необхо-

димо ввести систему бонусов и поощрений, которые будут выплачи-
ваться на основе учета критериев эффективности работы. Также 
предлагаем принимать муниципальным служащим участие в регио-
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нальных и федеральных конкурсах. Кроме этого, дополнительным 
источником заработка может быть преподавательская деятельность, 
осуществлять которую не запрещается рамками российского законо-
дательства.  

Под индивидуально-психологическим воздействием понимается 
«воздействие одного индивида на психику другого индивида (группы), 
которое в своей произвольной форме исходит из определенного моти-
ва и преследует цель изменения или укрепления взглядов, мнений, от-
ношений, установок и других психологических явлений. Предлагается 
проводить открытую и комплексную проверку выполнения служебных 
обязанностей на возникновение коррупционной направленности. Кро-
ме этого рекомендуется при приеме на работу в Администрацию Тара-
совского района проводить тестирование служащих на склонность 
коррупционных проявлений.   

2. Предотвращение конфликта интересов.  
Для реализации данного направления необходимо, во-первых, 

осознание конфликтной ситуации. Для того чтобы конфликт стал ре-
альным, его участники должны осознавать сложившуюся ситуацию 
как конфликтную. Понимание ситуации как конфликтной выступает 
результатом осмысления действий муниципального служащего, кото-
рые противоречат интересам служения обществу. Именно понимание 
ситуации как конфликтной порождает необходимость предотвращения 
конфликта интересов. 

В целях реализации данного этапа управления конфликтом инте-
ресов можно создавать в пределах каждого муниципального района 
единую комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов путем внесения дополнений в Закон о противодействии коррупции 
и Закон № 25-ФЗ. Кроме этого необходимо осуществлять постоянную 
информационную работу и работу по разъяснению норм антикорруп-
ционного законодательства.  

Необходимо минимизировать факторы, которые могут оказать 
наибольшее влияние на совершение муниципальным служащим пре-
ступления коррупционной направленности, а именно: повысить де-
нежное содержание (конкретные мероприятия приведены в элементе 
модели –предупреждение), низкий уровень профессиональной культу-
ры и отсутствие социальных гарантий (см. табл. 7).  
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Таблица 7 
Ответ респондентов на вопрос «Какие факторы 

и в какой степени могут оказать влияние 
на совершение муниципальным служащим 

преступления коррупционной направленности» 
 

 данный 
фактор 

отсутст-
вует 

не  
влияет 

скорее 
не 

влияет, 
чем 

влияет 

скорее 
влияет, 
чем нет 

сущест-
венно 
влияет 

Прямой приказ  
руководства 6,7 6,7 40,0 26,7 13,3 
Низкий уровень  
денежного содержание 0 6,7 13,3 33,3 40,0 
Отсутствие (не реализуе-
мость) социальных гарантий 13,3 0 33,3 40 6,7 
Низкий уровень профес-
сиональной культуры 6,7 6,7 33,3 40 6,7 
Несоответствие муниципаль-
ного служащего требования, 
которые определены к заме-
щаемой им должности   6,7 33,3 40 13,3 
отсутствие современных  
и действенных методов  
и мер стимулирования му-
ниципальных служащих 6,7 6,7 26,7 46,7 6,7 
отсутствие контроля за со-
блюдением антикоррупци-
онного законодательства   46,7 40 6,7 
желание служащего делать 
тоже, что и его начальник 
(«а чем я хуже?) 13,3 6,7 40 33,3  
 
 

3. Урегулирование конфликта интересов. 
Данный этап, по нашему мнению, состоит из четырех взаимосвя-

занных элементов, которые представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Этапы урегулирования конфликта интересов 
 
 

Урегулирование конфликта интересов может характеризоваться 
процессом изменения служебного положения муниципального служа-
щего, который является стороной конфликта интересов; отказом от 
выгоды, которая послужила причиной конфликта; созывом конфликт-
ной комиссии, которая объективно оценить действия муниципального 
служащего.  

В случае, когда возникновение конфликта интересов предотвра-
тить не удалось, стоит применять быстрые и четко скоординированные 
действия по его урегулированию. В данном случае считаем, что целе-
сообразно обратиться к нормам, установленным законодательством.  

Финальным этапом урегулирования конфликта интересов высту-
пает его разрешение.  

Урегулирование и разрешение, в соответствии с данной интерпре-
тацией, являются формами управления конфликтного взаимодействия, 
которые установлены на законодательном уровне. Но при более ком-
плексном изучении сущностного содержания конфликта интересов 
становится видно, что конфликтом интересов в сфере муниципального 
управления можно и нужно управлять, так как именно управление 
конфликтом дает возможность уменьшить степень негативного воз-
действия.  

1 этап. 
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Разрешение 
конфликта
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Таким образом, для эффективного предотвращения и урегулиро-
вания конфликта интересов необходима комплексная система мер, ко-
торая может быть представлена в виде системы управления конфлик-
том интересов на муниципальной службе.  

Мы прилагаем следующее определение понятия «управ- 
ление конфликтом интересов»: это процесс осознанного влияния  
на конфликтные ситуации с целью их диагностики, профилактики  
и плодотворного разрешения, а также для снижения отрицательного  
и увеличения позитивного влияния на функционирование органа  
муниципального управления с целью достижения поставленных  
задач.  

При этом управление конфликтом интересов на муниципальной 
службе должно опираться как на жесткие административные меры, так 
и на моральные нормы, ценности и ценностные установки муници-
пальных служащих.  
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менном мире интерес политологов в большей степени обращен к определен-
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Abstract: The relevance of the research topic is that, in modern conditions of 

public administration, conflict situations are inevitable, including political ones, 
since a conflict is a confrontation and a clash of interests and views, which are enu-
merated everywhere. Therefore, for every like-minded person there is at least one 
opponent. This allows us to conclude that in the modern world, conflict is inevitable, 
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litical scientists is more focused on a certain range of problems of political stability, 
such as tension and conflicts, since they have a significant impact not only on the 
public administration system, but also on absolutely all aspects of society. 

Key words: political conflict, public administration, political conflict settle-
ment, effective conflict management. 

 
Англо-германский социолог, политолог и общественный деятель 

Ральф Дарендорф считал: «отсутствие конфликта является чем-то уди-
вительным и ненормальным». Конфликт является неотъемлемой ча-
стью политической жизни, поскольку он, зачастую, выступает катали-
затором назревших социально-политических изменений. 

Ничего в этом мире не случается без какой-либо на то причины,  
и конфликт – не исключение. Политический конфликт, в большинстве 
своем, возникает по универсальной причине, в качестве которой вы-
ступает удовлетворение потребностей и отстаивание своих интересов. 
Зачастую, данные цели бывают труднодоступны, если не прибегнуть  
к использованию структур государственного управления для их дос-
тижения. В таком случае, можно сказать, что причиной политического 
конфликта является не «жажда власти», а попытка удовлетворить свои 
потребности. Однако, в ходе борьбы у субъектов противостояния мо-
жет возникнуть сдвиг целей. Им начинает казаться, что, получив дос-
туп к системе государственного управления, они могут подчинить себе 
все остальное, поэтому первостепенной для них становится борьба за 
власть. 

Далее нам предстоит рассмотреть несколько основных факторов 
возникновения политических конфликтов в государственном управле-
нии, таких как: 

 отношения «господства и подчинения», присутствующие  
в обществе и разделяющие государства, социальные слои, политиче-
ские объединения, различного рода группы и отдельных индивидов по 
их мнениям, интересам и позициям. данные отношения в теории не 
имеют ничего общего с эксплуатацией и угнетением, а отражают по-
рядок командования, установленный в обществе; 

 существующие разногласия по поводу ценностных ориента-
ций, политических предпочтений и идеалов; 

 осознание индивидами своей приверженности к позициям оп-
ределенных социальных, политических, религиозных, национальных 
или субкультурных общностей; 

 возможность использования силовых ресурсов. официально 
применить силу имеет право только государство, что порождает в не-
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которых индивидах чувство несправедливости и увеличивает у них 
желание добраться до рычагов управления. 

Факторы, способствующие возникновению политических кон-
фликтов в системе государственного управления, в основном делятся 
на две группы – объективные и субъективные. 

К первой группе факторов относятся: 
 затруднения, вызванные радикальным реформированием поли-

тической и социальной систем общества. Примером может послужить 
кризис КПСС. В период инспирации «обновленного» общества, партия 
так и не смогла перестроиться под осуществленные изменения, что 
привело к еѐ распаду; 

 кризис в развитии политической, экономической, социальной  
и духовной сферах жизни общества. В качестве примера выступает СССР 
80-х годов: общество разочаровано в идеологии, запрещена деятельность 
всех религиозных организаций, глубокий экономический кризис; 

 затруднения, вызванные непредвиденными обстоятельствами – 
войнами, стихийными бедствиями, мировым финансовым кризисом и т.п. 

Ко второй группе факторов возникновения политических кон-
фликтов в государственном управлении относятся: 

 кризис легитимности – обстоятельства, при которых подвласт-
ные слои населения отказываются воспринимать справедливыми дей-
ствия правящей элиты и обстановку в стране; 

 отказ правящих кругов от учета интересов своих подчиненных; 
 некомпетентность политических лидеров – отсутствие у них 

необходимых навыков, знаний и умений, позволяющих им грамотно 
регулировать ситуацию в стране и на международной арене. Предста-
вители власти, зачастую, не дают себе отчета о происходящем и не 
способны здраво реагировать на «взрывоопасные» процессы, проте-
кающие в обществе [1]. 

В качестве одной из причин возникновения политического кон-
фликта в условиях современного государственного управления может 
выступать такое понятие, как неудовлетворенность. В данном случае 
ситуация развивается в несколько этапов. 

Первым этапом является зарождение и развитие неудовлетворен-
ности в определенных условиях. Зачастую оно возникает по причине 
общественного неравенства в социальной, экономической, политиче-
ской или духовной сферах.  

На следующем этапе неудовлетворенность политизируется. Это 
проявляется в массовых протестах, митингах и прочих способах выра-
жения общественного недовольства правящим верхам. 
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Завершающий этап – зарождение политического конфликта. На 
данном этапе происходит реализация неудовлетворенности в насиль-
ственных действиях, направленных на политических деятелей, партии, 
управляющие организации и т.д. Для того, чтобы отличить политиче-
ский конфликт от иного, необходимо руководствоваться его характер-
ными особенностями, такими как публичность, всеобщая значимость, 
властная обусловленность, идеологическая основа, символизм объекта, 
лидерство, одностороннее насилие (не характерно для внешних поли-
тических конфликтов). 

Основная проблема политического конфликта сосредоточена во-
круг его разрешения, включающего в себя управление, регулирование 
и контроль конфронтации. Грамотная организация управления поли-
тическим конфликтом в современной системе государственного 
управления минимизирует возможные и неизбежные моральные, эко-
номические и иные потери и способствует достижению наилучших ре-
зультатов в ходе противостояния. 

Такое обширное понятие, как урегулирование политических кон-
фликтов включает в себя некоторые аспекты: 

 ликвидация источника конфликта, «Levelup» в отношениях 
участников противостояния, уменьшение доли враждебности субъек-
тов, взаимное стремление к устранению разногласий; 

 предотвращение политических конфликтов, протекающих в от-
крытых формах, таких как воины, массовые восстания и т.д. 

Регулирование политического конфликта подразумевает разра-
ботку и применение условий его деэскалации (спад политического на-
пряжения и уменьшение площади распространения конфронтации) [3]. 

Существует несколько основных способов урегулирования поли-
тических конфликтов в государственном управлении: 

 применение правовых и административных норм; 
 обоюдный обмен своими намерениями субъектов конфликта; 
 отречение от ярко выраженного проявления субъектами конфликта 

собственного превосходства или абсолютной бескомпромиссности; 
 обращение к авторитетным лицам; 
 желание достичь консенсуса, по меньшей мере, в некоторых 

аспектах конфликта; 
 взаимное неприменение на этапе переговоров шантажа, насилия  

и иных видов конфликтного воздействия оппонентов друг на друга [3]. 
Учитывая все основные направления регулирования политиче-

ских конфликтов, можно выделить три группы методов, к которым 
прибегают для миролюбивого завершения противостояния: 
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Первая группа методов урегулирования политических конфликтов 
не допускает развитие политического конфликта до «насильственной» 
стадии. Вторая группа методов урегулирования политических кон-
фликтов направлена на устранение образовавшихся разногласий, по-
служивших началом противостояния. Третья группа методов урегули-
рования политических конфликтов способствует снижению уровня на-
пряженности в отношениях оппонентов и совместному поиску реше-
ния проблем. 

Одним из самых распространенных, в современных условиях го-
сударственного управления, благоприятных методов примирения 
субъектов политического конфликта является процесс переговоров. Он 
подразумевает соблюдение определенного перечня норм и правил,  
с помощью которого все стороны противоборства в силах добиться 
своих целей, прибегнув к определенному роду решениям. Одной из 
положительных сторон переговоров является противодействие обост-
рению постконфликтных отношений. 

В ходе переговоров субъекты конфронтации делятся друг с дру-
гом своими мнениями и взглядами, что позволяет снизить напряжение 
в противостоянии и вникнуть в интересы оппонента, выявить возмож-
ные взаимные претензии и прибегнуть к поиску альтернативных спо-
собов их устранения. 

Наиболее эффективный способ проведения переговоров в период 
политического конфликта – это компромиссное соглашение противо-
действующих сторон, которое несет негативные санкции в случае сры-
ва процесса переговоров. 

Также одним из важнейших этапов урегулирования политическо-
го конфликта в системе государственного управления является его ре-
дукция, то есть последовательное ослабление противостояния и пере-
вод его на качественно новый уровень. На данном этапе субъекты по-
литического конфликта определяют степень его напряженности по 
шкале «друг, союзник, партнер, сотрудник, соперник, противник». Это 
помогает субъектам политического конфликта оценить уровень взаи-
модействий друг с другом и в значительной степени определить пер-
спективы сложившихся обстоятельств. 

Можно спрогнозировать удачное решение политического кон-
фликта современной системы государственного управления в тех слу-
чаях, когда все субъекты противостояния готовы к диалогу и компро-
миссу. Но практика показывает, что подобное сложение обстоятельств 
не в любой ситуации имеет место быть. 
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Рассмотрим некоторые варианты событий, так называемые огра-
ничения разрешения политических конфликтов, при которых противо-
стояние может значительно затянуться или зайти в тупик. 

Отказ от уступок. Существуют обстоятельства, при которых один 
или несколько участников политического конфликта отказываются от 
поиска компромисса. Каждый из них считает, что его позиция является 
единственно верной и никаких отклонений от нее быть не может. 
Конфронтация в этом случае не может прекратить свое существование 
до тех пор, пока данный субъект не изменит своего решения и не пой-
дет на уступки, либо пока оппонент не примет его позиции. 

Конфликтный настрой. Причиной начала некоторых политиче-
ских конфликтов является взаимная неприязнь их субъектов. Зачастую 
она вызвана стереотипами, которые очень трудно преодолеть, а иногда 
и вовсе невозможно. В подобной конфронтации речь не идет о поста-
новке субъектами какой-либо цели, а все действия разворачиваются 
вокруг их антипатии. Любой политический конфликт начинается в тот 
момент, когда между его участниками назревает напряжение, а завер-
шается – как только это напряжение исчезает. Взаимная неприязнь 
бесцельно порождает это самое напряжение, которое может исчезнуть, 
в данном случае, только после устранения антипатии субъектов поли-
тического конфликта. Антипатия может исчезнуть в тот момент, когда 
оппоненты узнают о положительных качествах друг друга, когда осоз-
нают, что каждый имеет право на собственные идеи, взгляды и цели,  
а также при переходе их взаимоотношений на новый уровень (напри-
мер, из врагов – в союзников или даже партнеров). 

«И на достигнутом не остановимся». В современной системе го-
сударственного управления бывают случаи, в которых, казалось бы, 
субъекты политического конфликта уже пришли к определенному ро-
ду договоренности о завершении противостояния, но в какой-то мо-
мент одна из сторон решила, что еѐ выгоды в прекращении столкнове-
ний недостаточно и требует большего. При таких обстоятельствах по-
литический конфликт может прекратить свое существование, если од-
на из сторон откажется от своих новых требований или оппонент при-
мет дополнительные условия в еѐ пользу. 

Ложные уступки. Иногда одна из сторон политического конфликта от-
казывается от своих целей в пользу оппонента, чтобы тот успел насладиться 
победой и потерять бдительность. Затем данный субъект продолжает борь-
бу в скрытой фазе: прорабатывает план и осуществляет тайные действия 
для достижения своей цели. В случае раскрытия данной стратегии – поли-
тический конфликт возобновится и будет протекать более усугубленно.  
У подобной стратегии велики шансы на успех, поскольку очень трудно раз-
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глядеть скрытый умысел у того, кто ранее по собственной воле согласился 
на уступки ради завершения противостояния. 

Ущемление одной из сторон. Последнее время очень часто стали 
встречаться политические конфликты, в ходе которых один субъект 
противоборства категорически отказывается учитывать интересы сво-
его оппонента. В некоторых из них ущемленная сторона принимает 
позицию своего противника, без малейшей собственной выгоды, но 
существуют и такие случаи, в которых она не согласна даже на ма-
лейшие уступки. Примером политического конфликта с подобными 
обстоятельствами являются боевые действия на Донбассе. Власти Ук-
раины запретили разговаривать гражданам своей страны на русском 
языке и проводить на нем занятия в школах и университетах. Но для 
большинства жителей Донбасса этот язык являлся родным, поэтому 
оно отказалось от выполнения данных требований. Подобная кон-
фронтация может прекратить свое существование в двух случаях: если 
один из участников начнет считаться с интересами оппонента, либо 
участник решит смириться с поставленными условиями. 

Каждому обстоятельству из приведенных выше присущи компро-
мисс и уступки сторон, без которых вероятность решения политиче-
ского конфликта резко снижается, но не исчезает вовсе. Даже если, на 
первый взгляд, кажется, что конфронтация неразрешима – это не зна-
чит, что это действительно так на самом деле. 

Как говорится – «время лечит», и данные ситуации не являются 
исключениями. Любой политический конфликт с течением времени 
может попросту потерять свою актуальность, что, тем самым, приве-
дет его к логическому завершению. Потеря актуальности свойственна 
абсолютно каждой конфронтации, поскольку с течением времени ме-
няются обстоятельства, мировоззрения, цели, а, следовательно, и сре-
да, в которой ранее существовал конфликт. 

В современных условиях государственного управления кон-
фликтные ситуации неизбежны, в первую очередь политические, по-
скольку конфликт – это противостояние и столкновение интересов  
и взглядов, которых повсеместно фигурирует огромное множество, 
поэтому тема данной работы остается актуальной. 

Политический конфликт является сложной и многогранной сис-
темой. Все процессы, протекающие в нем, неоднозначны и крайне не-
предсказуемы, что позволяет не угаснуть интересу конфликтологов  
и политологов к изучению данного явления. 

Ограничения, возникающие в ходе разрешения политических 
конфликтов в современных условиях государственного управления, на 
первый взгляд кажутся трудно устранимыми, но это вовсе не значит, 
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что преодолеть их невозможно. В данной работе были рассмотрены 
некоторые варианты устранения ограничений в решении конфликтов 
на примерах современных политических конфронтаций. 

В условиях современного государственного управления полити-
ческих конфронтаций избежать невозможно, хотя некоторые ученые  
и исследователи заявляют об обратном. Конфликты будут являться не-
отъемлемой частью жизни абсолютно каждого члена общества до тех 
пор, пока в людях будет гореть желание бороться за свои интересы  
и добиваться поставленных целей.  

На основе проведенного исследования стоит сделать вывод о том, 
что неразрешимых конфликтов не существует. Некоторые из них мо-
гут зайти в тупик и оставаться «в подвешенном состоянии» годами или 
десятками лет, другие – потерять актуальность с течением времени, но 
все они когда-либо заканчиваются, даже если ни одна из сторон про-
тивостояния не желает уступать другой и искать компромисс. 
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Abstract: This article provides an analysis of the organization's activities and 

the development of a management solution. The influence of the external and inter-
nal environment on the activities and development of the organization is considered. 
The results of the pest-analysis are presented, recommendations are proposed to in-
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В данной статье рассматривается деятельность организации, нахо-

дящаяся в городе Екатеринбурге. Деятельность организации заключа-
ется в разработке компьютерного программного обеспечения, оптовой 
торговле компьютерами, периферийными устройствами к компьюте-
рам и программным обеспечением, обучении интернет маркетингу  
и проведении крупнейших деловых мероприятий на Урале. Компания 
осуществляет свою деятельность на принципах хозяйственного расче-
та, самофинансирования, а также самоокупаемости, что говорит о пол-
ной самостоятельности организации. 

У организации в последнее время нет изменений в данных о руково-
дителе, что говорит о стабильности аппарата управления и принятия ре-
шений в компании. Анализируя итоги работы организации ее отчетность,  
отметим, что в организации положительная налоговая нагрузка. Органи-
зация полностью ответственна перед потребителями, банками и трудовым 
коллективом, согласно законодательству и трудовому договору. 
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Таблица 1 
Расчѐты финансовых показателей 

 

Показатель 
Формула 

для 
расчета 

Значение 
на 2017 

год 

Значение 
на 2018 

год 

Значение 
на 2019 

год 

Норма-
тивное 

значение 
Коэффициент  
финансовой  
устойчивости 

Кфину = 
(Ксоб + 
Обдс) / 
Побщ 0,88 0,75 0,43 

от 0,8  
до 0,9 

Коэффициент соот-
ношения заемного  
и собственного ка-
питала 

Кзис = 
(ДлЗаем 

Об + КрЗае-
мОб) / 

СобКап 0,08 0,01 0 
от 0,7  
до 1 

Коэффициент  
абсолютной  
ликвидности 

КЛабс = 
(ДенСр + 

КрФинВл) / 
(КрКр + 

КрКредЗад 
+ ПрОб) 3,29 0,81 1,06 

от 0,2 
до 0,5 

Коэффициент  
текущей  
ликвидности 

КЛтек = 
ОборАкт / 

КрОбяз 8,14 3,99 2,02 
не 

ниже 1 
Рентабельность  
по продажам 

Рентабель-
ность про-

даж по чис-
той прибы-
ли = Чистая 
прибыль / 
Выручка 26,62 % 5,39 % 2,95 % 

от 5 до 
20% – 

средне-
рента-
бельно 

 
По данным представленным в таблице можно сделать вывод, что 

финансовая устойчивость организации снизилась, также как рента-
бельность предприятия. Но данные показатели не являются критичны-
ми. Экономическая эффективность компании составила 100,85%, что 
на 2,65% меньше чем в 2018 году. 

«На стратегические позиции предприятия на рынке влияют изме-
нения макросреды, воздействуя на элементы микросреды»[8]. Анализ 
макросреды обычно проводят с целью мониторинга, а также анализа 
ситуаций и событий неподконтрольных организации, но которые ока-
зывают влияние на эффективность реализуемой стратегии. «Наиболее 
часто факторы макросреды группируют в крупные следующие направ-
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ления: политические, экономические, технологические и социокуль-
турные.» [2]. В таблице 2 авторами представлены результаты проведе-
ния PEST-анализа. 

 
Таблица 2 

PEST-анализ макроэкономической среды организации 
 

Политические Экономические 
Фактор Влияние Фактор Влияние 

изменения в облас-
ти бизнеса и труда; 
изменения в нало-
говой политике; 
 внутренняя поли-
тика на региональ-
ном и муници-
пальном уровне; 
государственное 
регулирование 
конкуренции  
в отросли. 

Изменение в об-
ласти законода-
тельства, регла-
ментирующего 
деятельность орга-
низации, повлияет 
на документообо-
рот и организацию 
ее хозяйственной 
деятельности. 

инфляция; 
банковское ре-
гулирование; 
цены на аренду 
недвижимости; 
налоговые 
ставки и льго-
ты; 
уровень дохо-
дов населения. 

Изменение в эко-
номической сфере 
повлияют на фи-
нансовые резуль-
таты деятельности 
организации. Так 
при увеличении 
уровня дохода на-
селение повысить-
ся спрос на про-
дукты и услуги ор-
ганизации. 

Социокультурные Технологические факторы 
Фактор Влияние Фактор Влияние 

образованность, 
наличие квалифи-
цированных кад-
ров; 
тенденции на рын-
ке труда; 
модель занятости. 

Изменения в дан-
ной сфере повлия-
ют на качество 
предоставляемых 
услуг и напрямую 
на необходимость 
и их предоставле-
нии. Все больше 
сотрудников рабо-
тают на удаленной 
занятости и в сфе-
ре IT, что делает 
продукты компа-
нии более востре-
бованными и акту-
альными. 

ключевые тех-
нологические 
изменения; 
влияние 
didgital-техно-
логий; 
технологиче-
ская скорость 
реагирования 
среды. 

Изменения в дан-
ной сфере очень 
сильно влияют на 
деятельность дан-
ной организации,  
и при любых из-
менениях в ней, 
необходимы изме-
нения в деятельно-
сти организации. 
Но при правиль-
ном и своевремен-
ном реагировании 
это может привес-
ти к увеличению 
прибыли.  

 
Данные факторы не могут регулироваться со стороны организа-

ции. Но их влияние отражается на финансовой устойчивости компа-
нии, необходимо адаптироваться и реагировать на изменения макро-
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экономической организации. На данный момент отрасль активно раз-
вивается, спрос и конкуренция на данном рынке растет как в регионе, 
так и по стране. Конкурентами являются такие организации как: ООО 
«Вест», ООО «Рлк Решения», ООО «Цифробразование», ООО «Гео-
пакс», ООО «Маяк-Техно», ООО «СКБ Техно».  

У руководства данной организации имеется достаточно преимуществ 
для для нейтрализации угроз, поступающих от внешней среды. Например, 
улучшить финансовое состояние возможно, в том числе и реализуя про-
граммы обучения персонала. Данное направление работы с персоналом 
позволит на наш взгляд снизить и текучесть кадров, а также решить про-
блемы связанные с информатизацией производственных процессов. 

По результатам сегментирования рынка и анализа финансовой от-
четности, а также рекомендации о внедрении отдела маркетинга, мож-
но предложить несколько решений для повышения прибыли и заинте-
ресованности у покупателей [3]. 

Во-первых, так как для организации характерно использование 
различных социальных сетей, можно проводить акции и конкурсы, ко-
торые помогут вывести продукт на рынок, активизировать подписчи-
ков, что повысит показатель вовлеченности, а также увеличить лояль-
ность к компании. 

Во-вторых, организация может обратить внимание на не охвачен-
ный ею сегмент рынка и охватить его с целью получения максимально 
возможной прибыли [5, 7]. Например, компания может ввести новый 
формат лекций. В нынешних условиях данное решение является акту-
альным. Данный продукт будет иметь меньшую стоимость чем курсы 
обучения, но позволит привлечь и заинтересовать потенциальных по-
требителей. Что положительно скажется на прибыли компании. 

В-третьих, подбор маркетологов позволит увеличить объемы про-
даж и реализовать вышеперечисленные рекомендации. В условия 
большого объема конкурентов рекламная компания может сыграть 
большую роль в развитии бизнеса. Для этого необходимо подобрать 
квалифицированных сотрудников для данного отдела [1]. 

Результатом данного управленческого решения станет повышение 
прибыли организации, ее экономической эффективности и увеличение 
количества лояльных покупателей. 
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Цифровизация представляет собой повсеместное внедрение циф-

ровых (электронных) технологий в различные сферы жизни с целью 
повышения еѐ качества [2, с. 24]. 

В современном и быстро меняющемся мире электронная среда за-
трагивает всѐ больше областей деятельности не только человека, но  
и каждой организации в целом. Стремительное развитие цифровых 
технологий также оказало влияние и на менеджмент, в деятельности 
которого неотъемлемой частью становятся такие составляющие как:  

ERP – системы (программный пакет, с помощью которого осуще-
ствляется планирование ресурсов предприятия); 

CRM – системы (программное обеспечение, созданное для управ-
ления взаимоотношениями с клиентами) [1, с. 17].; 

BPM (программные продукты для управления бизнес-
процессами); 

HRM – системы (программное обеспечение, созданное для авто-
матизации управления человеческими ресурсами).  

С каждым днѐм, число организаций внедряющих данные системы 
в свою бизнес- деятельность стремительно растѐт.   
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Цифровая трансформация формирует не только новые требова-
ния, связанные с изменением управления в целом, но и создаѐт новые 
возможности управления персоналом, связанные с постоянными изме-
нениями и инновациями.  

Основной базой цифровизации являются три составляющие: техно-
логическая, коммуникационная и образовательная. Организации необ-
ходимо непрерывно развивать данные направления, и тем самым делать 
своих сотрудников более гибкими, активными и результативными. 

В управлении человеческими ресурсами с помощью цифровиза-
ции для сотрудников в компании создаѐтся удобная среда, которая по-
могает сокращать время и усилия для получения результатов. Так  
с помощью «виртуального» личного кабинета любой работник может 
оформить командировку или спланировать отпуск, используя при этом 
уже готовый образец, а, не тратить время на поиск необходимой ин-
формации. Также на сегодняшний день существует возможность дис-
танционного обучения, с помощью которого каждый сотрудник может 
пройти интересующий его курс или повысить свою квалификацию,  
в любое время, независимо от места нахождения, и получить также 
действующий  электронный сертификат.  

Использование цифровых технологий при поиске персонала сни-
жает стоимость подбора и сроки поиска кандидата.  Современные про-
граммы для управления человеческими ресурсами помогают руково-
дству создавать прогнозы возможного ухода сотрудника и посчитать 
возможность прохождения испытательного срока. Следует отметить  
и созданные программы, которые собирают данные о каждом сотруд-
нике в организации. Смысл данных программ состоит в формировании 
общей базы данных, которая даѐт полную информацию о необходимом 
кандидате, его интересах, возможностях, наградах, нарушениях, если 
они имеются. Это своего рода  расширенное резюме, данные которого 
можно использовать при планировке повышении квалификации, пере-
вода в другой отдел или на другую должность.  

Так, необходимо указать приложение Resume Matching, позво-
ляющее, определив в системе неформализованное описание вакансии,  
найти по обширной  базе наиболее подходящего кандидата;  

Job Standardization – приложение, с помощью которого в систему 
вводится необходимое описание для требуемой вакансии. Выделенные 
категории помогают найти вакансию с уже существующими правила-
ми найма, должностной инструкцией, зарплатой и т.д.;  
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Employee Flight Risk Prediction – приложение, которое составляет 
прогноз вероятного оттока ценных сотрудников из организации [4, 
электронный ресурс удалѐнного доступа].  

С помощью цифровизации меняется и процесс постановки задач 
перед сотрудниками, а также и оценка их выполнения. Данный про-
цесс становится полностью автоматизированным, «прозрачным»,  
а главное эффективным, так как он помогает накапливать структури-
рованную информацию. Руководство организации может отслеживать, 
как работал каждый его работник с вступления в должность до на-
стоящего времени. Развитие электронной среды помогает сводить риск 
совершения ошибок к минимуму и уменьшать время обработки ин-
формации, сравнительно с тем, когда это совершалось вручную. Дан-
ные инновации позволяют дать оценку эффективности работы, как от-
дельных специалистов, так и целых департаментов. Важно отметить, 
что такой анализ является менее трудоѐмким и дорогим, что является 
значимой составляющей для любой организации.  

Благодаря цифровым инновациям, организации могут осуществ-
лять оценку выполнения работы своего персонала, в зависимости от 
прямой необходимости, а не в определѐнное время, как это было 
раньше. Также возрастает не только скорость принятия решений, но  
и скорость изменений. В современном мире организация не должна 
быть готова к изменениям, по сути, она должна сама стать инноваци-
онной. Это относится и к персоналу, так как им также следует опера-
тивно и в любое время  получать информацию о своей деятельности  
и деятельности своей организации. Долгое время, до развития цифро-
визации именно отделы кадров выполняли информационную, сервис-
ную функцию, собирали и хранили необходимые данные о работни-
ках. На сегодняшний день цифровая трансформация позволяет служа-
щим организации быть более самостоятельными. В организациях по-
являются различные электронные помощники, которые помогают 
адаптироваться новым сотрудникам в компании, персональные по-
мощники, которые предоставляют различную информацию от графика 
отпусков до расчѐта различных выплат.  

Стоить указать такие приложения как Conversational AI Platform, 
которое предоставляет автоматизированных помощников (чат – ботов, 
голосовых ассистентов) для решения различных задач по всем линиям 
бизнеса.  

И Loqui Business – которое  представляет собой не только корпо-
ративную социальную сеть для общения сотрудников, но которая 
включает множество полезных дополнений и интегрируется с такими 
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системами как 1С, Битрикс24, DaOffic.  Данная сеть нового поколения 
позволяет выявлять персональные интересы сотрудников, повышать 
лояльность, развивать и обучать персонал. [5 , электронный ресурс 
удалѐнного доступа].   

Целесообразно отметить наиболее популярные цифровые системы 
в управлении персоналом, а именно:  

1) электронные системы управления персоналом. Информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ) обычно используются как 
стратегический инструмент повышения эффективности инвестиций 
в человеческий капитал организации. Они помогают улучшать процесс 
управления данным ресурсом и  способствуют менеджерам и руково-
дителям осуществлять более активное участие в его усовершенствова-
нии. HRM (Human Resources Management) – система считается одной 
из подсистем комплекса управления человеческими ресурсами, кото-
рая включает в себя электронную базу данных с целью хранения и по-
иска такой информации как: списки о выполненной работе, данных 
о заработной плате, информации о знаниях и навыках всех сотрудников, 
дисциплинарных и медицинских записях и т.д. Применение такой сис-
темы позволяет увеличить эффективность процесса и уменьшить затра-
ты за счѐт его автоматизации, улучшить скорость бизнес- процессов, 
объединить работу сотрудников разных отделов что в свою очередь уве-
личит производительность труда. Персонал активно вовлечѐн в рабочий 
процесс и тем самым получает своевременную информацию об актив-
ных проектах, возможностях развития и карьерных перспектив. 

2) электронный наѐм персонала. Данная система содержит в себе 
использование и интеграцию интернет – технологий с целью оптими-
зации и поиска возможных кандидатов. Наиболее популярная в миро-
вом сообществе сеть, ориентированная на бизнес LinkedIn, которая 
создаѐт  определѐнные разделы с предлагаемыми должностями на кор-
поративных веб-сайтах предприятий. Данная сеть позволяет работода-
телям получать дистанционно все необходимые данные  от квалифи-
цированных  и успешных кандидатов со всего мира.  

На сегодняшний день лидером по вложениям в развитие цифро-
вых технологий является область рекрутинга (подбора персонала).  
Для поиска лучшего сотрудника и обнаружения его «следов», а также 
для оценки резюме компании используют современные инструменты: 
автоматизированный поиск в Интернете (через популярные социаль-
ные сети Instagram, VK, FB.), различные сообщества, автоматизиро-
ванный скоринг резюме и внедрение чат-ботов для общения с соиска-
телями.  
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3) электронное обучение. Система, которая представляет собой 
виртуальные программы обучения. Широко используются такие элек-
тронные  платформы как Edx.org, Udacity.com и многие другие. Инте-
рактивные курсы создают возможность получения дополнительного 
образования в любое время и в любом месте, а также характеризуются 
доступностью, экономией денежных средств, гибкостью и легкостью  
в изучении (обновление, дополнение, пересмотр курсов).  

4) электронные платѐжные ведомости. Содержат множество дан-
ных о сроках работы сотрудников, налоговых данных, размера зара-
ботной платы и различных выплат, которые могут быть предоставлены 
в любое время. Разработка данной системы позволяет увеличить ре-
зультативность процесса управления, увеличивать ключевые показате-
ли эффективности, а также сохранить конкурентоспособность органи-
зации в развитии электронной экономики.  

Не смотря на активное развитие и внедрение электронных технологий 
в деятельность организаций,  руководителям приходится сталкиваться с во-
просом недостатка на рынке специалистов по цифровизации. Руководству 
организации необязательно специально и целенаправленно подготавливать 
таких специалистов, их можно выбрать из  консалта, CIO (ИТ-директоров), 
digital-сферы. Таким образом, будет переход сотрудника из одной сферы 
деятельности в другую. Каждая организация готова покупать опыт цифро-
визации, а не опыт работы в определѐнной отрасли. Стоит отметить, что 
специалист по цифровой трансформации должен владеть определенными 
навыками, находить возможность разрабатывать, а главное внедрять циф-
ровые инновации не только в управлении персоналом, но и на самом произ-
водстве. Специалист по цифровизации не должен быть инженером, чтобы 
создавать программные продукты, но он обязан знать, как такими продук-
тами пользоваться и как эффективно их применить в своей работе [8, элек-
тронный ресурс удалѐнного доступа].  

Также проблемой является и принятие самими сотрудниками цифро-
вых инноваций. С целью преодоления сопротивления нововведений, руко-
водству организации необходимо сделать информацию о преимуществах 
цифровизации наиболее открытой и доступной, необходимо говорить  
и о примерах успешного внедрения технологий в другие организации. Та-
ким образом, для успешного принятия персоналом инноваций стоит: соз-
дать необходимый потенциал самой организации для оптимизации, вовлечь 
сотрудников в процессы цифровизации, поощрять и мотивировать их,  
и предоставлять необходимые обучающие материалы, проводить инструк-
тажи и семинары. В любом случае, адаптация  и применение новых практик 
в работе будет происходить постепенно.  
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Несомненно, стоит отметить события в мире, происходящие  
с февраля этого года, связанные с пандемией, вынудившие многих со-
трудников и организации уйти на удалѐнную работу. Такой порядок 
занятости в несколько раз увеличивает приобретение и использование 
различных электронных платформ. К примеру, выросли в разы прода-
жи программного обеспечения Virtual Desktop Infrastructure, которое 
позволяет предоставлять сотрудникам виртуальный доступ к рабочим 
столам офисных компьютеров, для выполнения стандартных задач  
и централизованного управления. Таким образом, данная ситуация ещѐ 
раз подчеркивает необходимость и актуальность внедрения цифрови-
зации в каждую организацию для работы и управления персоналом. 

Подводя итоги, следует выделить основные составляющие  
в управлении человеческими ресурсами в условиях цифровизации: 

 каждой организации  необходима выработка собственной 
HRМ-стратегии; 

 цифровизация создаѐт возможность быстрого развития за счѐт 
интегрированных команд; 

 переход на электронные платформы и цифровая трансформа-
ция является наиболее приоритетным направлением в развитии управ-
лении персоналом; 

 необходимо создать процесс обмена цифровыми стратегиями  
и опытом внутри организации, для еѐ дальнейшего развития; 

 следует развивать цифровое мышление с целью дальнейшего 
применения; 

 цифровизация создаѐт для организации такие преимущества 
как снижение затрат, мобильность, гибкость, удобный доступ и высо-
кий уровень безопасности.  

На сегодняшний день, для всех современных организаций необ-
ходимо поддерживать высокий уровень конкурентоспособности, что 
невозможно осуществлять без внедрения методов управления персо-
налом с помощью электронных технологий.  

Успешный опыт от внедрения цифровизации достигается только  
с помощью сплочѐнного коллектива, при этом чаще всего именно HR 
становится основным двигателем перемен в организациях, так как, 
внедряя инновационные технологии, организация продолжает рабо-
тать с людьми и для людей. 
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процесса управления рассматривается жизненный цикл результата интеллек-
туальной деятельности, в котором выделяется пять этапов: планирование, соз-
дание, регистрация, учет и коммерциализация. В результате исследования сде-
лан вывод, что управление должно осуществляться на каждом этапе жизнен-
ного цикла РИД с использованием в основном косвенных методов, которые 
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информационные и организационные инструменты. Данный подход к управ-
лению ИС способствует формированию: нормативно-правового поля иннова-
ционной деятельности региона, системы финансового стимулирования созда-
ния и использования интеллектуальной собственности, а также систему инсти-
тутов поддержки инноваций, что в конечном итоге, позволит продуктивно  
и эффективно решать проблемы повышения конкурентоспособности и дости-
жения сбалансированного и устойчивого состояния региональной экономики. 

Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности (РИД), 
интеллектуальная собственность (ИС), объект интеллектуальной собственно-
сти (ОИС), метод, инструмент, государственное управление, нематериальный 
актив (НМА). 
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management at the regional level. At the heart of the management process the life 
cycle of the result of intellectual activity is considered, in which five stages are dis-
tinguished: planning, creation, registration, accounting and commercialization. As a 
result of the research it is concluded that management should be carried out at each 
stage of RID life cycle using both direct and indirect methods that can be realized 
through economic, educational, legal, information and organizational tools. This ap-
proach to IP management contributes to the formation of: the legal and regulatory 
field of innovation activities in the region, the system of financial incentives for the 
creation and use of intellectual property, as well as the system of institutions to sup-
port innovation, which ultimately will allow productive and effective solutions to 
problems of increasing competitiveness and achieving a balanced and sustainable 
regional economy. 
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Одним из целевых показателей реализации национального проек-
та «Наука» является место России по удельному весу в общем числе 
заявок на получение патента на изобретение. Планируется, что к концу 
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В научном сообществе сложились разные подходы к количеству  
и наименованию стадий жизненного цикла РИД. Котенева О.Е. и Ни-
колаев А.С. разбивают его на пять стадий: планирование, создание, ре-
гистрация прав, учет и коммерциализация объектов ИС. 

По мнению Самойленко Н.Н. жизненный цикл начинается с мар-
кетинговых исследований рынка, после чего наступает отдельная ста-
дия информационно-патентных исследований, в результате которой 
формируются требования к перспективному инновационному продук-
ту и его техническим показателям. Затем, на основе договорной рабо-
ты, выполняется НИОКР и выполняются мероприятия по обеспечению 
патентной охраны полученных результатов, а вместо учета и исполь-
зования автор выделяет стадии создания прототипа и освоения про-
мышленного производства наукоемкой продукции, обеспечивающих 
техническую и технологическую реализацию запатентованных реше-
ний. Завещает жизненный цикл объекта интеллектуальной собствен-
ности стадия коммерциализации [6]. 

Однако в своем исследовании мы будем придерживаться первого 
подхода, так как в нем, в отличие от второго, есть стадия учета объек-
тов интеллектуальной собственности, без которой невозможно осуще-
ствить коммерциализацию с юридической точки зрения. 

Важно, что управление должно осуществляться на каждой стадии 
цикла при помощи управляющего воздействия, под которым будем 
понимать совокупность методов и инструментов управления.  

Понятие метода государственного управления призвано проде-
монстрировать, с помощью каких основных приемов оно осуществля-
ется. По мнению Овсянко Д.М., метод государственного управления – 
это «совокупность определенных способов и средств правового воз-
действия на волю и поведение участников регулируемых обществен-
ных отношений» [7]. Попов Л.Л. придерживается мнения, что «госу-
дарственное управление, осуществляя регулятивную функцию, ис-
пользует определенную совокупность правовых средств, или способов 
регулирующего воздействия своих норм на управленческие отноше-
ния, на поведение их участников. Это – методы правового регулирова-
ния общественных отношений» [8]. Козлов Ю.М. под методом пони-
мает «определенную совокупность правовых средств, или способов 
осуществления регулирующего воздействия права на общественные 
отношения» [9]. Старилов Ю.Н. определяет метод государственного 
управления, как «правовое средство, которое используется для дости-
жения целей, решения задач и осуществления функций государствен-
ной управленческой деятельности» [10].  
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Наиболее распространенной классификацией методов госуправ-
ления является их деление по характеру воздействия: на экономиче-
ские и административные [11]. Под административными методами по-
нимается прямое воздействие управляющей стороны на поведение 
управляемых сторон. Это метод прямых и односторонних юридиче-
ски-властных предписаний органов государственного управления. Под 
экономическими методами понимается использование косвенных спо-
собов и средств воздействия на интересы управляемых сторон отно-
шений, стимулирующих их материальную заинтересованность в вы-
полнении поставленных перед ними задач. По мнению Солдатова А.П. 
и Мельникова В.А. в эту классификацию следует включить так же  
и социально-психологические методы, которые заключаются в воздей-
ствии на управляемые стороны с учетом особенностей их психологии 
и проявляются в системе отношений «руководитель-коллектив». 

В юридической литературе выделяют также классификацию ме-
тодов по содержанию воздействия – методы косвенного и прямого 
воздействия. Под методами косвенного воздействия понимают мето-
ды, которые оказывают влияние на волю и формируют поведение 
субъекта. Под методом прямого воздействия понимают, как правило, 
указания и распоряжения, обязательные к исполнению. Если взглянуть 
более глубоко на прямое и косвенное воздействие, то можно увидеть, 
что и тот и другой метод подкрепляются юридической ответственно-
стью за невыполнение предписаний. Следует заметить, что косвенное 
стимулирование субъекта в виде ответственности за нарушение, объе-
диняет оба метода воздействия [12]. 

Базовыми методами государственного управления считают убеж-
дение и принуждение. Метод убеждения – это воздействие на сознание 
и поведение, проявляющееся в широком комплексе воспитательных, 
разъяснительных, организационных и поощрительных мероприятий,  
в целях обеспечения правомерности их поведения. Принуждение – за-
крепление (возложение, установление) прямой обязанности совершить 
те, или иные действия в рамках, предусмотренных установленной 
нормой [13]. 

Под инструментами государственного управления понимаются сред-
ства практической реализации методов. Среди инструментов выделяют: 

 организационные (деловые мероприятия, форумы, выставки,  
и презентации); 

 финансовые (денежное сопровождение); 
 правовые (нормативно-правовые документы); 
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 образовательные (обучение, повышение квалификации и про-
фессиональная переподготовка специалистов); 

 информационные (деятельность СМИ). 
Таким образом, в аспекте сферы интеллектуальной собственности 

считаем целесообразным использовать как прямые или администра-
тивные, так и косвенные или экономические, а также социально-
психологические методы управления. Говоря об инструментах управ-
ления, то их стоит рассмотреть и систематизировать относительно 
следующих стадий жизненного цикла РИД: 

1. Управление результатом интеллектуальной деятельности на 
стадии планирования. 

Планирование результата интеллектуальной деятельности должно 
осуществляться на базе организаций, занимающихся разработкой но-
вой продукции и технологий. К ним относятся научно-исследова-
тельские институты, университеты, различные научные организации,  
а также научно-производственные предприятия, которые не только 
разрабатывают, но и изготавливают разработанную ими продукцию.  

Управляющее воздействие на данной стадии необходимо осуще-
ствлять путем оказания консультационных услуг по патентным и мар-
кетинговым исследованиям. 

Патентные исследования – это процесс, включающий поиск, ана-
лиз и обобщение патентной и общетехнической информации по анало-
гам исследуемого объекта с целью решения поставленной задачи [2]. 

Процесс патентных исследований можно условно разделить на 
два этапа. 

Первый этап – это патентный поиск. Он заключается в поиске па-
тентной и другой известной информации об аналогах исследуемого 
объекта, опубликованной, главным образом, в различных патентных 
базах данных. 

Второй этап заключается в сопоставлении и анализе информации 
об аналогах исследуемого объекта, собранной в процессе патентного 
поиска, с целью получения обоснованного вывода о тенденциях разви-
тия отрасли, технического уровня, патентоспособности или патентной 
чистоты исследуемого объекта в зависимости от задачи патентных ис-
следований. 

Применение маркетинговых исследований рынка (в совокупности 
с патентными) позволят сделать вывод о целесообразности создания 
РИД и его дальнейшей коммерциализации. 

2. Управление результатом интеллектуальной деятельности на 
стадии создания. 
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Новые технические решения могут создаваться за счет государст-
венного финансирования в виде государственных заказов, грантов, 
субсидий, которые являются экономическими инструментам управле-
ния, и направлены в первую очередь на стимулирование изобретатель-
ской активности разработчиков. Однако для проведения НИОКР кроме 
материального поощрения необходима инфраструктура (исследова-
тельские лаборатории, испытательные полигоны, производственные 
площадки), оснащенная специальным оборудованием. 

По окончании разработки заказчик, как правило, получает опыт-
ный образец нового продукта и комплект научно-технической доку-
ментации с его подробным описанием. В ходе работ по созданию но-
вого продукта разработчики могут подать уведомление о создании ими 
потенциально патентоспособного результата интеллектуальной дея-
тельности. 

3. Управление результатом интеллектуальной деятельности на 
стадии получения правовой охраны. 

Получение правовой охраны – одна из важнейших стадий жиз-
ненного цикла. Это переходный этап, на котором результат интеллек-
туальной деятельности преобразуется в объект интеллектуальной соб-
ственности. Далеко не все РИД могут стать ОИС, а только те, которые 
обладают охраноспособностью. 

Результат интеллектуальной деятельности может охраняться  
в режиме авторского права, патентного права, как секрет производства 
или как средство индивидуализации. 

У каждого из этих способов охраны имеются как свои достоинст-
ва, так и недостатки. Поэтому правильность выбора оптимального ре-
жима охраны зависит от информационно-консультационного сопро-
вождения процедуры регистрации прав на РИД. Стоит отметить, что 
для стимулирования к государственной регистрации прав можно ис-
пользовать финансовые инструменты, например, возмещение затрат на 
патентование. 

4. Управление правами на объект интеллектуальной собственно-
сти на стадии учета и использования. 

Подавляющее большинство объектов интеллектуальной собст-
венности можно отнести к нематериальным активам, которые ставятся 
на бухгалтерский учет в соответствии с нормативными документами, 
являющимися правовыми инструментом управления на этапе учета  
и использования прав на объекты ИС. 
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Стоит отметить, что на данном этапе очень важно произвести 
оценку стоимости объекта интеллектуальной собственности. Сущест-
вуют два вида оценки цели и методы которых различны: 

1. Оценка стоимости объекта ИС как нематериального актива 
(НМА) для постановки на бухгалтерский учет в соответствии с прави-
лами бухгалтерского учета [3].  

Подобную оценку можно проводить двумя различными способа-
ми, получая при этом разные результаты. 

В первом способе учитываются только затраты на получение объ-
екта интеллектуальной собственности. Ими могут быть патентные по-
шлины, договор с патентным поверенным, выплаты вознаграждения 
авторам и прочее.  

Во втором способе учитываются все затраты, связанные с разра-
боткой и созданием объекта ИС, т.е. расходы на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Сюда могут вхо-
дить все расходы, связанные с созданием опытного образца, включая 
приобретение необходимых комплектующих и оборудования, а также 
зарплата разработчиков за период создания объекта интеллектуальной 
собственности. 

В качестве инструмента управления здесь необходимо рассматри-
вать информационные инструменты управления – консультирование 
по вопросам бухгалтерского учета ОИС. 

2. Оценка рыночной стоимости объекта ИС на основании закона 
об оценочной деятельности [4].  

Данная оценка в отличие от стоимости нематериальных активов, 
должна производится независимыми аккредитованными оценщиками или 
оценочными агентствами, поэтому управляющее воздействие целесооб-
разно осуществлять через образовательные инструменты – курсы подго-
товки оценщиков, а также можно разработать меры финансовой поддерж-
ки, например, возмещение затрат на услуги оценочных агентств. 

5. Управление правами на объект интеллектуальной собственно-
сти на стадии коммерциализации. 

Коммерциализация ИС – это извлечение конкретной прибыли от 
его использования или продажи, т.е. получение дохода или иной выго-
ды создателями объекта [1]. 

Несмотря на кажущееся разнообразие, имеются только три спосо-
ба коммерциализации объекта интеллектуальной собственности:  

1. Отчуждение прав на объект ИС (продажа). 
2. Передача прав третьим лицам по лицензионному договору  

с получением лицензионных платежей (аренда). 
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3. Использование в собственном производстве. 
По статистике в России сделки заключаются лишь в отношении 

примерно10 % от зарегистрированных объектов ИС [5]. Поэтому для 
продажи или аренды объектов интеллектуальной собственности необ-
ходимо использовать следующие инструменты: 

 информационные (публикации в информационных и научных 
журналах, прямая рассылка информации потенциальным покупателям 
или пользователям); 

 организационные (выставки, конференции, семинары, посеще-
ние предприятий с возможностью презентации разработок); 

 экономические (субсидии или гранты на внедрение объектов 
интеллектуальной собственности в производство). 

 правовые (законодательное закрепление обязанности внедре-
ния объектов ИС, полученных за счет бюджетного финансирования). 

В части реализации управляющего воздействия и получения об-
ратной связи о его результатах необходимо использовать инфраструк-
туру поддержки и управления в сфере интеллектуальной собственно-
сти, которая должна способствовать взаимодействию между предпри-
ятиями, учебными и научными учреждениями как между собой, так  
и с органами государственной власти, которые курируют сферу интел-
лектуальной собственности. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что для государственно-
го управления ИС необходимо использовать управляющее воздействие  
в виде совокупности методов и инструментов, среди которых стоит выде-
лять ключевые в зависимости от этапа жизненного цикла РИД (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Ключевые методы и инструменты государственного управления 

в сфере интеллектуальной собственности 
 

Ключевое управляющее воздействие Результат управляю-
щего воздействия методы инструменты 

Стадия планирования РИД 

Косвенные 
Информационные – консультирова-
ние по патентным и маркетинговым 
исследованиям.  

Принятие решения  
о создании конкретного 
РИД 

Стадия создания РИД 

Косвенные Экономические – субсидии и гранты 
на выполнение НИОКР.  

Опытный образец ново-
го продукта и комплект 
научно-технической до-
кументации с его под-
робным описанием 
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Ключевое управляющее воздействие Результат управляю-
щего воздействия методы инструменты 

Стадия получения правовой охраны 

Косвенные 

1. Информационные – консультиро-
вание по вопросам регистрации прав 
на РИД. 
2. Экономические – возмещение за-
трат на патентование. 

Регистрация прав, пере-
ход РИД в ОИС 

Стадия учета и использования прав на ОИС 

Косвенные 

1. Информационные – консультиро-
вание по вопросам бухгалтерского 
учета НМА. 
2. Образовательные – обучение спе-
циалистов для оценки рыночной 
стоимости ОИС. 
3. Экономические – возмещение за-
трат на услуги оценочных агентств. 

Переход ОИС в НМА 

Стадия коммерциализации 

Косвенные 

1. Информационные – публикация 
информации о разработках в СМИ. 
2. Организационные – выставки, 
презентации, семинары. 
2. Экономические – субсидии  
и гранты на внедрение ОИС. 

Модернизация дейст-
вующих и создание но-
вых предприятий, уве-
личение количества ра-
бочих мест, налоговые 
поступления от исполь-
зования ОИС Прямые 

Правовые – законодательное закре-
пление обязанности внедрения 
ОИС, полученных за счет бюджет-
ного финансирования 

Источник: составлено автором. 
 
Таким образом, управление интеллектуальной собственностью 

должно осуществляться поэтапно. Вначале – это планирование  
и управление созданием охраноспособного результата интеллектуаль-
ной деятельности. Затем – получение правовой охраны, учет, исполь-
зование и защита прав на объект интеллектуальной собственности.  
А в завершении это управление коммерциализацией объекта ИС, то 
есть превращение его в доходную инновацию. При этом весьма важ-
ной стадией, коренным образом, влияющей на дальнейшую рыночную 
судьбу результата интеллектуальной деятельности, является стадия его 
создания. При неэффективном управлении именно в этот момент 
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вновь разработанный РИД может оказаться неконкурентоспособным  
и никогда не превратиться в инновацию. 

Для организации эффективного государственного управления  
в сфере интеллектуальной собственности необходимо использовать  
в большей степени косвенные методы, основанные на стимулирующем 
воздействии, а вот выбор инструментов необходимо осуществлять 
дифференцированно в зависимости от стадии жизненного цикла РИД. 

Инструментом для реализации управленческого воздействия  
и получения обратной связи является инфраструктура поддержки  
и управления инновациями, изучение которой планируется в перспек-
тиве исследования. 
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Система KPI (англ. Key Performance Indicators – ключевые показатели 

эффективности) представляет собой инструмент стимулирования сотруд-
ников и стратегического развития компании. KPI – это показатели дея-
тельности, которые помогают организации определить степень достиже-
ния стратегических целей, поставленных перед конкретным сотрудником, 
подразделением и организацией в целом. Используя ключевые показатели 
эффективности, организация получает возможность оценивать своѐ со-
стояние и реализацию целей и стратегии (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Место системы KPI в системе управления организацией 
 
Понятие «ключевые» предполагает, что из всех показателей, от-

ражающих деятельность сотрудника и подразделения, выбираются 
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именно те, которые в наибольшей степени связаны со стратегическими 
целями компании [2].  

Ключевые показатели эффективности разделяются на подвиды: 
 KPI результата. Отображает как количество, так и качество ре-

зультата. 
 KPI затрат. Показывает вложенные ресурсы. 
 KPI функционирования. Включает показатели выполнения за-

думанных операций и позволяет сравнить ожидаемое с полученным. 
 KPI производительности. Формирует индикаторы, характери-

зующие соотношение результата к затраченному времени. 
 KPI эффективности. Характеризует взаимосвязь результата  

и вложенных ресурсов [3]. 
Материальное стимулирование сотрудников, основанное на дос-

тижении определенных ключевых показателей эффективности (KPI), 
входит в переменную часть денежного вознаграждения и в отличие от 
постоянной фиксированной заработной платы (оклада) предназначено 
для достижения важных организационных показателей и долгосроч-
ных целей организации. Система формирования переменной части де-
нежного вознаграждения на базе KPI стимулирует сотрудника к дос-
тижению высоких индивидуальных результатов, а также к увеличению 
его вклада в коллективные результаты, в выполнение стратегических 
целей и задач организации. 

Для достижения KPI устанавливается срок (обычно год, квартал 
или месяц), определяются действия по достижению целей. В основном 
ставится около пяти-семи KPI, в зависимости от должности: 

 у менеджеров  высшего звена KPI отражают эффективность 
деятельности всей организации;  

 у менеджеров среднего звена они связаны с успехом работы 
подразделения;  

 у рядовых сотрудников – демонстрирует личную эффективность. 
Внедрение системы KPI в компаниях охватывает результаты дея-

тельности отдельного сотрудника или подразделения по разным кри-
териям. Данная система постановки целей позволяет повысить уровень 
производительности труда сотрудников, повышает их качество рабо-
ты. Использование KPI точно регламентирует задачи и приоритеты ра-
боты сотрудников. Таким образом, система KPI является инструмен-
том стимулирования и стратегического развития компании с учетом 
показателей эффективности работы подразделений и каждого сотруд-
ника компании. 
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Внедрение KPI позволяет вывести компанию на новый уровень, 
давая возможность осуществлять контроль профессиональной дея-
тельности персонала и подразделений и развитие компании в целом. 

Разработать и внедрить систему KPI можно как при помощи кон-
сультантов, так и самостоятельно. В ходе принятия решения о необхо-
димости внедрения подобной системы рекомендуется оценить затраты 
на разработку внешними или внутренними силами и последствия для 
компании. При самостоятельном осуществлении данных процессов 
значительно сокращается срок внедрения системы, а также увеличива-
ется эффективность.  

Основные этапы разработки и внедрения эффективной системы 
вознаграждения на базе KPI: 

1. Разработка целей и KPI компании. Руководством компании со-
вместно устанавливаются стратегические цели, соответствующие 
принципу SMART, на 3-5 лет и далее разрабатываются тактические 
цели на 1 год. Для каждой цели определяется ключевой показатель 
эффективности. 

2. Разработка целей и KPI подразделений. Осуществляется деком-
позиция, или «каскадирование» целей с верхнего на нижний уровень 
(рис. 2) [4]. 
 

 
Рис. 2. Каскадирование целей компании 

 
3. Разработка таблиц целей и KPI для дальнейшего вознагражде-

ния. Чем приоритетнее  цель, тем больше ее вес.  
4. Определение плановых значений показателей. 
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5. Расчет результативности сотрудника.  
6. Разработка таблиц вознаграждения в зависимости от результа-

тивности сотрудника.  
7. Расчет размера вознаграждения [5]. 
Для каждого бизнеса система постановки и оценки целей, их вес, 

расчет премии и т.д. разрабатываются индивидуально, в соответствии 
со спецификой компании и отдельных должностей. Важно помнить 
о том, что цели обязательно должны быть измеримы и достижимы, 
а также в определенной мере реализовывать генеральную цель компании.  

Основными преимуществами внедрения системы KPI для органи-
зации являются: 

1. Наличие понятной системы оценки работы организации. Каж-
дый сотрудник имеет карту KPI в которой прописаны: формулировка 
целей, мероприятия по их достижению, методика расчѐта премии по 
фактическим данным, вес каждой цели, временные рамки, плановые 
показатели, которые необходимо достичь, согласующие лица, оцени-
вающие фактический результат. 

2. Возможность корректировки деятельности сотрудников в тече-
ние года в том случае, если фактические результаты ниже плановых.  

3. Объективная оценка работы персонала. Условием достижения 
данного преимущества является соблюдение методики SMART, в ходе 
процесса целеполагания.  Необходимо установить  объективные кри-
терии оценки целей. 

4. Создание системы обратной связи, позволяющей специалисту 
оперативно получать оценку своей деятельности на основе объектив-
ных критериев, а не общего впечатления, сложившегося у начальника.  

5. Связь стратегии организации с оценкой деятельности сотрудни-
ков и их вознаграждением.  

6. Взаимосвязь эффективности сотрудника с его вознаграждением [6].  
К недостаткам системы KPI можно отнести:  
1. Необъективность системы из-за возможности манипулировать 

результатами оценки. Немаловажно, кто оценивает фактический ре-
зультат достижения целей. Желательно, чтобы это были непосредст-
венный и вышестоящий руководители сотрудника, сам сотрудник,  
а также специалисты отдела контроллинга, если такой имеется. Таким 
образом, результат оценки целей будет считаться объективным. 

2. Высокая трудо-, ресурсо- и затратоемкость процесса внедрения 
системы. Чтобы успешно внедрить систему вознаграждения на основе 
KPI, необходимо обучить сотрудников не только управления персона-
лом, но и руководителей смежных подразделений, которые в дальней-



235 

шем будут заниматься постановкой плановых целей на постоянной ос-
нове. Значительно упростить подобный процесс может автоматизиро-
ванная система HR-процессов, где существует возможность внесения  
и согласования KPI каждому сотруднику компании [7]. 

Преимущества от внедрения системы KPI перевешивают еѐ не-
достатки, которые можно легко устранить. Важно понимать, что в ос-
нове разработки KPI лежат стратегические цели компании и ключевые 
бизнес-процессы, происходящие в ней, а значит внедрение данной 
системы будет способствовать развитию организации и  позволит реа-
лизовать основную стратегию организации. 

Можно с уверенностью сказать, что система KPI применима прак-
тически к любой отрасли деятельности, так как в любой профессио-
нальной деятельности существуют критерии оценки эффективности, а, 
следовательно, и измерители.  

Больше всего система KPI подойдѐт крупным предприятиям  
и среднему бизнесу, где тяжело отследить выполнение плановых пока-
зателей без использования дополнительных инструментов. Разработка 
и внедрение системы стимулирования на основе KPI в компаниях, 
имеет как общие, так и специфические особенности и проблемы. 

Анализ литературы и опыта внедрения системы KPI в организа-
циях, позволил выявить наиболее часто встречающиеся проблемы  
и ошибки, снижающие эффективность системы KPI и препятствующие 
еѐ успешному внедрению: 

 отсутствие процесса целеполагания и каскадирования целей, 
 несоответствие целей принципу SMART, 
 отсутствие понимания бизнес процессов компании у разработ-

чиков системы стимулирования на базе KPI, 
 отсутствие ведения статистических данных и динамики ключе-

вых показателей, 
 отсутствие диалога с сотрудником в процессе выполнения це-

лей и обсуждения выполненных целей и KPI, 
 отсутствие критериев измерения целей и KPI, субъективизм 

руководителя при оценке результатов, 
 невыполнение руководством своих обязательств по размеру 

вознаграждения, 
 разработка целей и KPI без их дальнейшего пересмотра, 
 отсутствие опыта в разработке системы оплаты труда. 

Для решения выявленных проблем предложены рекомендации по 
повышению эффективности системы вознаграждения на основе KPI. 
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Для эффективного внедрения и функционирования системы KPI, 
необходимо осуществить процесс целеполагания и каскадирования це-
лей по департаментам и, соответственно, по каждому сотруднику. Раз-
работанные планы эффективности должны быть связаны со стратеги-
ческими целями компании, а также реализовывать их. Отталкиваясь от 
долгосрочных целей, следует определить цели на год и далее каскади-
ровать их на квартал и месяц. 

Кроме следования принципу SMART, при постановке целей необ-
ходимо дать им правильное определение. Во многих компаниях вместо 
целей, указывают функциональные обязанности сотрудника, однако 
это не совсем верно. Необходимо прописывать цели как результат вы-
полненной работы, с учетом влияния на стратегические цели органи-
зации [8]. 

Рекомендуется вносить корректировки в систему, в которой все 
сотрудники почти всегда выполняют KPI на 100% и получают премии 
практически автоматически. 

Немаловажно то, кто осуществляет процесс постановки целей. 
Если цели разрабатывает сотрудник, то повышается уровень его ответ-
ственности за их достижение; если цели разрабатывает руководитель, 
то он лучше связывает их с целями подразделения. Поэтому рекомен-
дуется следующее: сотрудник может самостоятельно разрабатывать 
свои цели, исходя из озвученных и понятных для него целей подразде-
ления во взаимосвязи с его работой и функционалом, а затем обсуж-
дать и дорабатывать их вместе с руководителем. 

Касаемо количества целей, возможно определить до 10 целей, но 
потом выбрать пять-шесть самых важных, чтобы внимание и усилия 
сотрудника были сконцентрированы именно на них. 

Отсутствие целей компании, их декомпозиции до уровня подраз-
делений и сотрудников, а также установленное вознаграждение за вы-
полнение функционала начинают снижать внутреннюю мотивацию 
работать качественно без дополнительного вознаграждения. Сотруд-
ник привыкает к тому, что за работу без ошибок, своевременное вы-
полнение своих функций он должен получать премию, а не только ок-
лад, и если премию по каким-то причинам не выплачивают, то сразу 
снижается внутренняя мотивация работать качественно. Важно опре-
делить и донести до сотрудника информацию, за что он получает ок-
лад, за что вознаграждение, а иногда только признание и благодар-
ность от руководителя. 

Опыт компаний, внедривших данную систему, подтверждает, что 
система вознаграждения будет эффективной, если сначала разработать 
цели компании и далее на их основе KPI – ключевые показатели эф-
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фективности, а потом уже связать их с размером и условиями возна-
граждения. Кроме того, успеха добиваются компании, которые обучи-
ли руководителей методам разработки целей и KPI. Вовлечение руко-
водителей в процесс разработки целей и KPI повышает их ответствен-
ность за достижение поставленных целей, снижает возможное сопро-
тивление. Самый лучший вариант – провести корпоративное очное 
обучение руководителей по постановке целей, декомпозиции и разра-
ботке KPI, а если у предприятия нет финансовой возможности вос-
пользоваться услугами внешних провайдеров, нужно провести такое 
обучение своими силами. 

Таким образом, при выполнении вышеуказанных рекомендаций, 
система стимулирования на основе KPI позволит выстроить стимули-
рующую систему оплаты труда и в целом повысить результативность 
сотрудников и эффективность организации. Внедрение системы KPI  
в компании охватывает результаты деятельности отдельного сотруд-
ника или подразделения по разным критериям. Данная система поста-
новки целей позволяет повысить уровень производительности труда 
сотрудников; повышает качество работы. Использование KPI точно 
регламентирует задачи и приоритеты работы сотрудников. 
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Система формирования кадрового состава гражданской службы 

представляет собой совокупность взаимосвязанных мероприятий, про-
цедур и методов, проводимых в государственных органах в целях кад-
рового обеспечения реализации функций и задач государственного ор-
гана. Любой государственный орган может подготовить собственную 
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процедуру отбора на государственную гражданскую службу, не про-
тиворечащую законодательству Российской Федерации.  

Процедура отбора персонала на государственную гражданскую 
службу заключается в проведении конкурсов и мероприятий с двух-
этапной системой оценки претендентов: предварительной оценкой  
и оценкой профессионального уровня претендентов на государствен-
ную гражданскую службу. 

При формировании кадрового состава государственной граждан-
ской службы важно основываться на методах оценки кандидатов, по-
казавших свою работоспособность на практике и обеспечивающих 
надлежащую эффективность.  

К основным методам оценки профессионального уровня претен-
дентов на государственную гражданскую службу относятся тестирова-
ние (профессиональное и психологическое) и интервью. О них и пой-
дет речь далее. 

Профессиональное тестирование проводится тогда, когда требу-
ется решить две главные цели: выявление соответствия кандидата ба-
зовым квалификационным требованиям к знаниям и навыкам, и на со-
ответствие функциональным квалификационным требованиям к зна-
ниям и навыкам [2]. 

Выявление соответствия первому пункту, включает в себя:  
 владение и правильное применение государственного языка 

Российской Федерации  
 знания основ Конституции Российской Федерации, законода-

тельства о гражданской службе, законодательства о противодействии 
коррупции;  

 знания и навыки в области поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления и распространения информации. 

Помимо проверки кандидатов на соответствие требованиям к зна-
ниям и навыкам кадровая служба государственного органа, как прави-
ло, проверяет претендента на соответствие функциональным квалифи-
кационным требованиям к знаниям и навыкам. Разработка профессио-
нального теста должна осуществляться вместе с тем структурным под-
разделением органа, в который производится отбор кандидатов. 

Профессиональный тест представляет список вопросов с несколь-
кими вариантами ответов. В задании может быть 1 и более правильных 
ответов [1].  

При этом вопросы должны отвечать следующим параметрам. 
1. Вопросы должны отражать осведомленность в сферах знаний, 

необходимых для данной должности 
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2. Вопросы должны относиться к тем областям знаний, которыми 
должен обладать претендент, проходящий тестирование 

3. Тестирование должно содержать вопросы, моделирующие 
ошибки предыдущих служащих, для того чтобы кандидат при ответе 
на них показал свою компетенцию в данных вопросах 

4. Вопросы и ответы не должны иметь длинных формулировок, 
чтобы кандидату не приходилось тратить много время на их чтение. 

В результате профессионального тестирования кандидатам на 
должность выставляются баллы [1]. 

Кроме профессионального тестирования может применяться пси-
хологическое тестирование. Этот вид тестирования позволяет оценить 
способности и личностные качества кандидата. Эта процедура необхо-
дима, т.к. качества отдельного кандидата влияют на быстроту приня-
тия решения и качество исполнения должностных обязанностей. 

Так, например, В.И.Осейчук к приоритетным деловым и личност-
ным качествам гражданских служащих относит: 

 своевременное и адекватное принятие решений;  
 умение слушать и слышать собеседника;  
 умение сосредотачиваться на приоритетах;  
 способность подчинить личные интересы общественным;  
 честность;  
 энергичность;  
 стрессоустойчивость [2]. 

В.В. Черепанов в свою очередь выделяет:  
 умение аккумулировать необходимую информацию и выбирать 

из нее главное;  
 коммуникабельность;  
 внутреннюю дисциплину;  
 конструктивный творческий подход к решению нестандартных 

проблем и вопросов [3].  
Следует отметить, что письменные коммуникации занимают 

львиную долю среди всех обязанностей государственных служащих. 
Поэтому одним из главных требований для вступления в должность 
является знание русского языка и умение эффективно работать с раз-
личными нормативными документами. Квалифицированный госслу-
жащий обязан четко понимать и излагать суть документа, анализиро-
вать и предлагать оптимальные варианты решения. На этапе отбора 
это качество выявляется с помощью теста вербального интеллекта 
(вербальных способностей). 
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Данный тип тестирования может проводиться аналогично тести-
рованию для оценки соответствия кандидата квалификационным тре-
бованиям [1]. 

Тестирование для оценки личностных качеств проводится с помо-
щью психометрических опросников, представляющих собой серию во-
просов, направленных на выявление предпочитаемого стиля поведения 
человека в деловых ситуациях, не имеющих правильных или непра-
вильных ответов, ответы на которые не ограничены по времени. Содер-
жание вопросов должно учитывать личностные качества, необходимые 
для замещения конкретной должности гражданской службы [1]. 

Использование психологического тестирования может встретить 
ряд сложностей, которые могут повлиять на правильность оценки кан-
дидатов. Первая сложность- использование нелегальных тестов,  
т.к. многие из них находятся в открытом доступе, и никто не может га-
рантировать их соответствие критериям правильной оценке личност-
ных качеств. А вторая сложность связана с отсутствием данных о том, 
являются ли применяемые методы достаточной надежностью и валид-
ностью и способны ли они дать верные оценки личностных качеств  
и способностей человека. Кроме того, ситуация отягощается тем, что 
многие методики психологической оценки в принципе не могут ис-
пользоваться в качестве методов оценки кандидатов, претендующих на 
должности гражданской службы, так как изначально они разрабатыва-
лись для других целей и/или рассчитаны на другую аудиторию. 

В целом, метод тестирования является наиболее практикуемым 
методом отбора и оценки кандидатов. Это объясняется тем, что данная 
процедура позволяет провести объективную и прозрачную оценку со-
ответствия кандидата квалификационным требованиям и при этом ох-
ватить большое количество кандидатов. Вместе с его преимуществами 
метод тестирования не отражает полную картину о личностных и про-
фессиональных качествах, таких как: 

 Системное мышление (широта и дальновидность) 
 Ответственность за результат (результативность и инициатив-

ность) 
 Эффективная коммуникация (построение отношений и про-

движение идей) 
 Профессионализм (саморазвитие и стремление к качеству) 
 Эффективная организация (организация работы, лидерство) 
 Творческий подход 
 Управление изменениями 
 Сбор информации 
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 Анализ информации 
 Управление людьми 
 Гибкость 
 Наставничество (развитие других) [1]. 

Еже одним важным методом оценки претендентов на государст-
венную гражданскую службу является собеседование (интервью). 

Интервью – беседа между людьми, при которой проводящий ин-
тервью специалист (интервьюер) задает вопросы своему собеседнику  
и получает от него ответы [1].  

В целях проведения отбора Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации в методическом инструментарии по пла-
нированию найма и организации отбора кадров для замещения долж-
ностей государственной гражданской службы рекомендует использо-
вать следующие виды интервью: биографическое, техническое и пове-
денческое (или интервью по компетенциям) [1].  

Биографическое интервью проводится для того, чтобы исследо-
вать прошлый опыт кандидата на занимаемой должности. Осуществ-
ляется оно в форме диалога, и специалист, проводящий интервью, за-
дает вопросы об образовании, стаже (опыте) работы, интересах и пла-
нах претендента на должность. Цель такого интервью – сопоставить 
данные анкеты с ответами интервьюированного с целью предотвраще-
ния предоставления ложной информации.  

Техническое интервью -представляет собой структурированный 
тип интервью, в котором кандидатам задается стандартный набор, на-
правленный на оценку профессиональных знаний и навыков кандида-
та. При этом заранее должен быть определен правильный ответ или 
способ решения. Критериями оценки является специальная шкала, по 
которой подсчитывается количество правильных ответов [1].  

Поведенческое интервью или интервью по компетенциям – это 
частный вид структурированного интервью, при проведении которого 
интервьюер пытается правильно выявить профессиональные качества 
претендента на должность. Вопросы в этом типе интервью задаются 
таким образом, что кандидат должен привести конкретные примеры из 
своего профессионального опыта, отражающие тот или пример пове-
дения. В ходе обработки систематических ответов на вопросы интер-
вьюер получает информацию о сильных и слабых сторонах кандидата 
по каждому профессиональному качеству (компетенции) [1]. 

Еще одним видом интервью – является панельное (групповое) ин-
тервью, где с соискателем общаются несколько интервьюеров. Такое 
интервью создает максимально напряженную ситуацию для интер-
вьюируемого. Обычно, этот вид интервью применяется в том случае, 
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когда необходимо определить наличие узкоспециальных знаний у кан-
дидата, которые не может оценить представитель только кадровой 
службы. Поэтому во время интервью помимо представителя кадровой 
службы на собеседовании присутствует эксперт или эксперты, обла-
дающие этими знаниями (например, представитель структурного под-
разделения государственного органа, в котором открыта вакансия) [1]. 

Интервью является одним из наиболее надежных и валидных ме-
тодов оценки. Это достигается благодаря тому, что все вопросы со-
ставлены таким образом, что интервьюер способен выявить фактиче-
скую информацию о кандидате, а не просто его рассуждений по кон-
кретному вопросу. В этой связи методика проведения поведенческого 
интервью позволяет выявить, как кандидат решает те или иные рабо-
чие задачи [1].  

Но и этот метод отбора имеет ряд недостатков. А именно: 
 значительные временные затраты на проведение интервью  

с каждым кандидатом 
 высокая объективность принятия решений  
 большая вероятность потери ключевой информации о претен-

денте на должность. Эта причина возникает из-за самой процедуры 
проведения поведенческого интервью. Во время интервью интервьюе-
ру приходится полагаться только на свою память во время интервью, 
можно забыть важную информацию о кандидате, что приведет  
к ошибкам при оценке. Поэтому приходится придерживаться следую-
щих правил:  

 вести записи в специально разработанных формах; 
 записывать всю важную информацию и факты;  
 не стараться запомнить все, что кандидат говорил на интервью, 

а записывать дословные цитаты везде, где это возможно;  
 для повышения скорости разработать и использовать собст-

венную систему сокращений;  
 делать резюме, но не суммировать комментарии таким обра-

зом, чтобы они по смыслу отличались от сказанного кандидатом;  
 когда кандидат молчит, возвращаться и дописывать незакон-

ченные пометки. 
Помимо этого, зачастую при большом количестве претендентов 

на должность интервью может сократиться до 3-5 минут. Этого време-
ни недостаточно для установления пригодности и отбора кандидата на 
должность. 

Но это не отменяет того факта, что процедура отбора должна вы-
являть все ключевые способности кандидата. 
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Исходя из вышесказанного, можно отметить, что оба метода,  
и тестирование, и собеседование являются достаточно надежными  
и валидными среди других методов отбора кадров на государственную 
гражданскую службу. Но в то же время имеют и ряд недостатков. Рас-
смотрев выявленные недостатки, можно предложить следующую схе-
му использования методов оценки претендентов: тестирование и ин-
тервью. Данная схема представляет набор заданий, объединенных  
в нескольких блоков. 

1 блок – задания теста, отвечающие квалификационным требова-
ниям к знаниям и навыкам с вариантами ответов. Основой этого блока 
являются те тестовые задания, которые традиционно используются 
при оценке кандидата на замещение вакантной должности. 

2 блок – задания, ответами на которые являются емкие письмен-
ные ответы кандидатов. Формулировки этих заданий должны основы-
ваться на вопросах интервью, которые используются при оценке раз-
личных качеств кандидата. 

При этом оценке подлежат только те ответы, которые отвечают 
следующим критериям: 

1) примеры ситуаций, описываемых кандидатом, произошли  
в период от шести месяцев до года до даты интервью, но не раньше 
двух лет; 

2) каждый пример должен содержать конкретную ситуацию,  
в которой участвовал кандидат; 

3) кандидат должен описывать, что именно он делал и говорил; 
4) ситуация уже закончилась и имеет конкретный результат. 
Оценке не должны подвергаться следующие типы ответов: 
1) ответ представляет собой предположения, домыслы, неопреде-

ленные или общие утверждения; 
2) описания событий, в которых кандидат не был непосредствен-

ным участником; 
3) высказывания, которые сопровождаются фразами: «я ду-

маю…», «я считаю…», «я бы сделал это…», «как правило…», «мы 
сделали это…»; 

4) ситуация не закончилась. 
Приведем пример одного из таких заданий, требующих разверну-

того ответа. Вопрос должен выглядеть следующим образом: «Приве-
дите пример ситуации, которая потребовала от Вас серьезного анализа 
и системного подхода. Какие факторы ситуации Вы учитывали? Были 
ли факторы, которые Вы не учли? Какое решение Вы в итоге приня-
ли?». Ответ на этот вопрос даст представление о системности мышле-
ния, а в частности о дальновидности кандидата. 
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Следует отметить, что данная схема отбора не является обяза-
тельной и единственно верной. Но за счет объединения сразу двух ме-
тодов отбора имеет ряд преимуществ. 

Данная схема отбора кандидатов значительно сократит затрачи-
ваемое время на проведение первичного отбора кандидатов отбора. 

Решится проблема появления ошибок при конспектировании от-
ветов кандидата интервьюером и субъективности принятия решений. 
Это будет достигнуто за счет того, что сам кандидат будет записывать 
ответы на заданные вопросы, опираясь на собственный опыт. 

Расширится диапазон оцениваемых качеств, таких как: системное 
мышление, ответственность за результат, профессионализм, гибкость  
и т.д. При проведении классического тестирования оценить эти качества 
не представляется возможным. А также появится возможность оценить 
качество речи и способность грамотно излагать собственные мысли, что 
крайне важно для государственных гражданских служащих. 

У кандидатов появится возможность при возникновении сложных 
ситуаций, оспорить принятое решение, т.к. все результаты этого этапа 
отбора будут дословно законспектированы самим кандидатом. 

Также данный метод отбора позволит осуществить более качест-
венный отбор кандидатов уже на первичном этапе, что сэкономит вре-
мя на проведении всей процедуры отбора. Этот отбор позволит осуще-
ствить допуск к следующему этапу только тех кандидатов, качества 
которых наиболее приближены к требуемым качествам к должности. 

Таким образом, предложенная методика проведения отбора кад-
ров на замещение вакантных должностей государственных граждан-
ских службы позволит осуществлять более качественный отбор канди-
датов. 
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Уполномоченный по правам человека (далее Уполномоченный) – 

это государственный правозащитник, который осуществляет общест-
венный контроль над тем, как государство соблюдает свои обязатель-
ства в сфере прав и свобод человека.  

В рамках своей деятельности Уполномоченный: 
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 осуществляет правовое просвещение по вопросам прав и сво-
бод человека в основных сферах жизнедеятельности;  

 принимает к рассмотрению жалобы по несоблюдению различ-
ных прав человека и способствует восстановлению нарушенных прав 
человека; 

 способствует совершенствованию законодательства Россий-
ской Федерации о правах человека [2, cт. 1011]. 

В настоящее время, в юридической науке «правовое просвеще-
ние» понимается как целенаправленная и систематическая деятель-
ность государства и общества по формированию и повышению право-
вого сознания и правовой культуры в целях противодействия правово-
му нигилизму и обеспечения процесса духовного формирования лич-
ности без которого нельзя обойтись, реализуя идею построения в Рос-
сии правового государства [10, c. 400]. То есть это один из способов 
привития членам общества уважения к защищаемым правом социаль-
ным ценностям, воспитания у них навыков пользования конституци-
онными правами и гарантиями и эффективно отстаивать их. 

Именно правовое просвещение является одним из важнейших 
элементов правовой политики государства, который обеспечивает ак-
тивную жизненную позицию в вопросах прав и свобод человека. По-
мимо доведения информации до граждан об их правах и свободах, 
формах и методах защиты, представляется важным  научить граждан 
предотвращать нарушения прав, бороться за свои права.  

Основным направлением работы по правовому просвещению на-
селения являются ежедневный прием граждан, организованный в ап-
парате Уполномоченного, а также выездные приемы граждан и встре-
чи с населением, которые являются одним из самых эффективных спо- 
 
собов мониторинга соблюдения прав граждан в муниципальных обра-
зованиях регионов и оказания им бесплатной юридической помощи. 

Такие встречи, как приемы граждан, проводятся при участии 
представителей органов местного самоуправления, федеральных и ре-
гиональных органов государственной власти. Это позволяет предос-
тавлять гражданам максимально полные сведения о порядке примене-
ния действующего законодательства и одновременно информировать 
их о работе, проводимой различными органами по вопросам, актуаль-
ным для большинства аудитории.  

Следующим направлением деятельности Уполномоченного явля-
ется принятие жалоб по несоблюдению прав человека и их восстанов-
ление. Одна из самых важных функций Уполномоченного – содейст-
вие восстановлению нарушенных прав граждан. Практически Уполно-
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моченный оказывает содействие всем обращающимся гражданам в его 
адрес. Получение разъяснений в ходе личных приѐмов, в письменных 
ответах гражданам об их правах и возможностях реализации или за-
щиты этих прав, разъяснение иной правовой информации – это уже 
является определенным содействием Уполномоченного.  

В рейтинге значимости прав и свобод человека и гражданина для 
жителей России, сформированном по результатам опросов, ежегодно 
проводимых Фондом общественного мнения (далее – ФОМ) по прось-
бе Уполномоченного, право на труд на протяжении многих лет входит 
в первую пятерку [11]. 

Государством, его институтами принимаются значительные уси-
лия по обеспечению трудовых прав граждан. В адрес Уполномоченно-
го поступает большое количество обращений по вопросам соблюдения 
и реализации трудовых прав. По результатам рассмотрения жалоб 
в сфере трудовых правоотношений регулярно оказывается содействие 
в восстановлении прав работников по индивидуальным и коллектив-
ным жалобам, а также по  инициативным обращениям.  

Право на жилище и его справедливую оплату также  много лет нахо-
дится в рейтинге самых значимых прав и свобод человека. В 2019 году 
поступили жалобы на такие проблемы:  

 плата за жилье и коммунальные услуги;  
 предоставление мер государственной жилищной поддержки;  
 предоставление жилых помещений льготным категориям  

граждан;  
 выселение;  
 участие в долевом строительстве жилья, ЖСК;  
 признание права собственности на жилое помещение и др. 

В результате взаимодействия Уполномоченного с компетентными 
государственными органами удалось оказать содействие в защите жи-
лищных прав 25 375 гражданам по 153 жалобам [8].  

Право на социальное обеспечение, по данным ФОМ, входит 
в пятерку наиболее значимых для граждан [11]. Оно гарантировано 
статьей 39 Конституции Российской Федерации, которая провозглаша-
ет право каждого на социальную поддержку по возрасту, в случае бо-
лезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом [1]. В 2019 году государст-
вом принимались меры по социальной защите наиболее нуждающихся 
в поддержке государства граждан. Однако, несмотря на принимаемые 
меры, проблемы в сфере социального обеспечения остаются, о чем 
свидетельствуют обращения в адрес Уполномоченного. По данной те-
матике поступило 2756 обращений, что на 8% больше, чем 
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в 2018 году. По итогам рассмотрения удалось оказать содействие 
в защите и восстановлении прав по 67 жалобам.  

Также, в компетенцию Уполномоченного входит деятельность по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации о правах 
человека. Уполномоченный активно участвует в совершенствовании 
законодательства о правах и свободах человека и гражданина, несмот-
ря на то, что Конституция Российской Федерации не наделяет его пра-
вом законодательной инициативы. Руководствуясь предписаниями 
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации», федеральный омбудсмен раз-
рабатывает и направляет в Государственную Думу и другим субъектам 
законодательной инициативы предложения по совершенствованию за-
конодательства. Свое видение правовых решений по актуальным во-
просам совершенствования российского законодательства Уполномо-
ченный и сотрудники Аппарата озвучивают в ходе парламентских 
слушаний, научно-практических конференций, круглых столов.  

Анализируя деятельность Уполномоченного по правам человека 
можно сделать вывод о том, что выполнение такой функции, как пра-
вовое просвещение связано с некоторыми проблемами.  

Осуществляя свою деятельность, Уполномоченные сотрудничают 
со СМИ. Изучение взаимодействия между Уполномоченным и СМИ 
по вопросам правового просвещения показало, что этот процесс явля-
ется нерегулярным и не имеет характерной системы. Отношения меж-
ду Уполномоченным и СМИ имеют свои особенности и регулируются 
Законом РФ «О средствах массовой информации», ФКЗ «Об Уполно-
моченном» и законами отдельных субъектов об Уполномоченном. 

Анализируя публикации теле-, и радиопрограмм с участием 
Уполномоченных можно сделать вывод о том, что среди форм право-
вого просвещения преобладают единичные выступления в аудитории 
перед студентами, консультации по вопросам обращения в суд, прове-
дение различных конкурсов, касающихся прав и свобод человека и т.п.  

В определенной степени проблему правового просвещения может 
решить создание информационных сайтов и ведения в них специаль-
ной рубрики соответствующего направления на регулярной основе. 
Стоит заметить, что даже имея информационный сайт, Уполномочен-
ный может не предоставлять информацию о правовом просвещении, 
добавляя лишь изредка информацию о своей персоне или же отчеты  
о проделанной работе. Такой сайт не имеет ничего общего с правовым 
просвещением граждан. 

Осуществление правового просвещения через СМИ Уполномочен-
ным по правам человека возможно только на системной основе, при на-
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личии разработанных методических программ, постоянных рубрик в пе-
риодических печатных изданиях и правовых передач на радио и ТВ. 

В заключение этой статьи стоит сказать, что для решения про-
блем, возникающих при осуществлении деятельности Уполномочен-
ного необходимо совершенствовать законодательство в рассматривае-
мой сфере, оптимизировать взаимодействие между Уполномоченным 
и СМИ, а также обратить внимание на создание информационных сай-
тов и обеспечить их регулярное ведение. 
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Abstract: The author of this article devotes it to the study of the currently sore 

dilemma, such as the decline in the prestige of the civil civil service in the Russian 
Federation. To solve this problem, the author proposes to study the reasons for the 
decline in the prestige of the service on the basis of such reasons as social attractive-
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ness and staff shortage. The reasons were identified on the basis of surveys among 
different age groups and on the basis of the study of this issue by other scientists. In 
conclusion, the author summed up the results of the study and presented recommen-
dations for eliminating the causes of the decline in the prestige of the civil service in 
the Russian Federation. 

Key words: civil service, prestige, state, civil servant, social attractiveness, 
personnel shortage. 

 
В настоящее время на рынке труда предлагается множество раз-

личных вакансий в различных областях. Наибольший спрос имеют та-
кие как: IT-специальности, медицина и фармацевтика, менеджмент по 
продажам, дизайн и так далее. Хотя еще в 2012 году по данным ВЦИОМ 
(Всероссийский центр изучения общественного мнения) каждый пя-
тый гражданин нашей страны хотел связать свою дальнейшую профес-
сию с государственной службой, а опросы среди молодежи показали, 
что каждый третий [1]. Люди стараются попасть в частный сектор или 
же работать на себя: стать программистом в какой-либо организации, 
уйти с головой в предпринимательство и так далее. Оно и понятно: 
граждане страны видят в этом большую привлекательность, большую 
заработную плату, даже большую пользу для общества. Почему так 
происходит? Стоит в этом разобраться. 

Российская государственная служба за всю свою историю претер-
пела многочисленные реформы, главная задача которых состояла в по-
вышении уровня ее престижа в обществе и несмотря на все усилия со 
стороны реформаторов, ее социальная привлекательность и по сей 
день остается невысокой. Актуальность проблемы передаѐтся в высту-
плениях Президента РФ, документах Правительства, Совета Федера-
ции и Государственной думы РФ [2]. Также вопрос изучается в науч-
ном сообществе, рассматривается в газетах и журналах и даже бурно 
обсуждается на просторах интернета. Вопрос о повышении статуса 
гражданской государственной службы отражают всевозможные указы 
и законы, федеральные и региональные программы. Как пример, под-
писанный президентом Российской федерации 11 августа 2004 Закон 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»  
(№ 79-ФЗ), который до принятия считался, как закон, который направ-
ляется на повышение престижа работы в государственном управлении, 
как профессиональной деятельности [3]. Но что происходит конкретно 
на сегодняшний день? Молодое поколение, казалось бы, наиболее ак-
тивное и важное для государства, перестает интересоваться государст-
венной службой, служение государству отходит на второй план: более 
привлекательным представляется частный сектор. Для некоторых лю-
дей и вовсе служба государству теряет всякую значимость. Опросы, 
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проведенные порталом HeadHunter по просьбе "Ведомостей", показа-
ли, что количество молодых специалистов, стремящихся к карьере чи-
новника, снизилось в два раза (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. График опроса HeadHunter(источник: HeadHunter) 
 
Так в чѐм причина того, что стремление молодежи сократилось 

 в два раза? Учитывая тот факт, что можно было выбирать несколько 
вариантов ответов, получилось , что 59 процентов молодежи считают 
что на должности государственного аппарата сложно устроиться без 
связей, 56 процентов видят вину в коррупции, 54 процента опрошен-
ных отталкивает много бюрократии и те же 54 процента считают что 
заработная плата на государственной службе слишком низкая и лишь 
42 процента винят высокий уровень стресса. Так что же делать в си-
туации, когда даже молодежь перестает интересоваться карьерой в го-
сударственной службе? 

Чтобы установить методы решения данной проблемы, стоит уста-
новить основные причины ее возможного возникновения в современ-
ных реалиях. Причинами проблемы можно смело назвать дефицит 
кадров и социальную привлекательность, где второе объясняется как 
ничто иное, как отношение общественности к государственной службе 
и их интерес к ней. Если говорить о социальной привлекательности, то 
стоит решить такие вопросы, как: пропаганда в СМИ в большей степе-
ни недоброкачественно несущих свою службу чиновников и низкий 
уровень работы в направлении просвещения молодежи о профессии 
государственного служащего.   

В качестве первого предлагаемого решения данного вопроса 
предлагается привлечение в государственную службу высококвалифи-
цированных кадров с условием установления приемлемой заработной 
платы за их качественную работу. Государственная служба в совре-
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менных реалиях далеко не самая высокооплачиваемая профессии.  
В список отраслей с приемлемой заработной платой можно включить 
такие, как: военно-промышленный комплекс, космическая отрасль, 
строительство, инженерия, горнодобывающая промышленность и тому 
подобное.  Добросовестный труд чиновников и повышенная им зара-
ботная плата в своей массовости побудит общественность относиться 
к этой профессии с одобрением и видеть в этом, как благородную дея-
тельность, приносящую пользу обществу, так и привлекательно оплачи-
ваемую работу. Однако, на практике, подобный метод не решает про-
блему окончательно, так как людям нужны дополнительные гарантии 
социального плана. Но для граждан страны, в приоритете у которых вы-
сокая оплата их трудовой деятельности, данная мера будет отличным 
стимулом для связывания их жизни с государственной службой.  

Второе решение исходит непосредственно из первого. Так, можно 
не только привлекать квалифицированных специалистов на должно-
сти, но и проводить дополнительно среди уже имеющихся специали-
стов переподготовку и повышение уровня квалификации. Также важно 
и повышение требований со стороны этики к служащим в государст-
венных органах. Государственный служащий должен быть примером 
как для подрастающего поколения будущих возможных специалистов 
в этой сфере, так и для всех граждан в целом. Данный метод не только 
снизит дефицит кадров в государственном аппарате, но и послужит 
началом для повышения социальной привлекательности службы в ор-
ганах государственной власти. 

Довольно часто граждане имеют слишком мало представления  
о том, как вообще осуществляется государственная служба и для чего 
она, собственно, нужна. Причинами этому служит как пропагандиро-
вание в СМИ в большей части фактов недобросовестного несения 
службы, так и недостаточное информирование о службе в государст-
венных органах среди студентов. Если говорить о распространении  
в СМИ, то достаточно просто перестать освещать только негативные 
моменты и в большей степени заниматься демонстрацией деятельно-
сти и итогов деятельности конкретно добросовестных государствен-
ных служащих. Также, в перспективе возможно создания в СМИ спе-
циальных организаций освещения добросовестных чиновников (теле-
передачи, газеты и т.д.). Тем более, рассказать есть о чѐм, потому что  
в нашей стране довольно много специалистов на государственных 
должностях, исполняющие свои обязательства добросовестно. Среди 
них Сергей Шойгу, с деятельностью которого связывают наведение 
порядка в Московской области после покидания поста Борисом Гро-
мовым (прежним губернатором). Дмитрий Козак, который в своѐ вре-



255 

мя решил ряд тяжѐлых ситуаций на Северном Кавказе. Также Алек-
сандр Беглов, который в своѐ время активно боролся с коррупцией  
в Московской области и принял действенные меры по изгнанию кор-
рупционеров из муниципальных образований Московской области.  
И это лишь малая часть из всех подобных примеров и случаев: и чем 
больше они будут освещаться – тем выше будут темпы роста престижа 
государственной службы. 

Мало заинтересованности в связывании своей жизни с государствен-
ной службой имеют школьники и студенты, казалось бы, будущее госу-
дарственной службы в нашей стране. Так, с 14 по 23 июня 2019 года, про-
водился опрос, участие в котором приняли 1000 российских соискате-
лей возрастом от 14 до 22 лет. Служба исследований компании 
HeadHunter решила выяснить их отношение к связыванию своей жизни 
с работой в государственных органах. 

 
 

Рис. 2. График опроса HeadHunter (источник: HeadHunter) 
 
График прекрасно отражает отношение молодежи к государст-

венной службе: за последние три года желание работать в государст-
венных органах сократилось аж в два раза: с 2016 по 2019 год на 19% 
(в 2016 г. – 38%, в 2019 г. – 19%). Произошло это из-за повышения же-
лания работать в других отраслях (в коммерческих организациях по 
найму на 5%, во фрилансе на 9% и в качестве предпринимателя на 
2%). Чтобы решить этот вопрос, стоит заняться информированием  
о государственной службе среди молодежи: проведение всевозможных 
мастер классов в школах, круглых столов со студентами и государствен-
ными чиновниками. Стоит дать понять молодежи: чтобы устроиться на 
государственную должность и продвигаться по карьерной лестнице, не 
обязательно иметь какие-то связи и знакомства, достаточно просто быть 
целеустремленным и добросовестно служить своему государству. 

У простого человека уже давно сложился образ муниципального 
служащего. И далеко не всегда этот образ соответствует требованиям  
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и ожиданиям, как населения, так и вышестоящих органов власти. Резуль-
тативность работы муниципальных служащих зависит, безусловно, от 
многих причин. Одной из них является до сих пор существующая про-
блема оптимального кадрового наполнения муниципальной службы [6]. 

Исходя из проведенного исследования, стоит отметить, что проблема 
низкого престижа государственной службы актуальная и достаточно ост-
рая в современных реалиях. Человеку куда привлекательнее пойти рабо-
тать в IT сферу, в военно-промышленный комплекс, интереснее стать 
врачом или инженером: интерес к государственной службе как таковой 
пропадает стремительно с течением времени. Об этом говорят множество 
причин: от нехватки кадров на места до социальной привлекательности. 
Чтобы решить этот наболевший вопрос, достаточно таких методов, как 
привлечение специалистов, повышение квалификации уже имеющихся 
кадров и аттестация будущих, информирование о деятельности государ-
ственных служащих среди студентов и пропаганда в СМИ положитель-
ных моментов государственной службы. Управлять нашей огромной 
страной с великой историей должны первоклассные специалисты, что яв-
ляются ее патриотами: добиться этого можно только через повышение 
престижа государственной службы. 
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