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Аннотация 
В современных условиях в таможенных органах огромную роль играет 

человеческий фактор. Желание и готовность должностного лица выполнять свою 
работу являются одним из ключевых факторов успеха функционирования организации. 
В статье рассмотрены особенности системы мотивации в таможенных органах, 
определены некоторые проблемы мотивации персонала в таможенных органах 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: управление персоналом, таможенные органы, 
стимулирование, мотивация, потребности, заработная плата. 

 

Abstract 
In modern conditions, the human factor plays a huge role in customs authorities. The 

desire and willingness of an official to do their job is one of the key factors for the success of 
an organization. The article considers the features of the motivation system in the customs 
authorities, identifies some problems of staff motivation in the customs authorities of the 
Russian Federation. 

Keywords: personnel management, customs authorities, incentives, motivation, needs, 
wages. 

 
Одна из важнейших задач руководителя является предоставить работникам все 

комфортные условия для работы, предлагать планы и разрабатывать идеи для 
реализации вопросов и проблем, а также зарядить коллектив желанием работать. 
Данные слова также можно отнести и к сотрудникам таможенных органов. Мотивация 
побуждает сотрудников организаций к активной деятельности для достижения 
поставленных задач, а также для повышения эффективности труда. Практически в 
каждой организации есть свои кадровая политика, а также разработаны какие-либо 
способы мотивации.  

К основным задачам мотивации можно отнести: формирование у руководителей 
особых подходов к управлению кадрами с помощью использования методов 
мотивации; правильное понимание понятия и сущности мотивации у работника.  

Для решения всех задач, необходимо анализировать процесс мотивации в 
организации, установить зависимость между индивидуальной и групповой мотивацией, 
а также изменения в мотивации деятельности человека при переходе к рыночным 
отношениям. Для того, чтобы предложить направления развития системы мотивации 
персонала нужно также выяснить все пожелания сотрудников организации. Например, 
данный процесс можно воспроизвести через тестирование персонала. 

Настоящая проблема мотивации в таможенных органах сводится к тому, что 
заработная плата государственных служащих, а также работников бюджетной сферы, 
ничтожно мала и жестко регламентирована. Отсутствие морального поощрения и 
похвалы также является одной из проблем мотивации персонала.  
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Немаловажным фактом является то, что у каждого сотрудника могут быть 

разные потребности, поэтому необходимо подбирать индивидуально способы 
поощрения.  

По итогам социальных опросов среди сотрудников таможенных органов, можно 
сделать вывод, что базовые потребности людей не удовлетворены, что может 
приводить к неэффективной трудовой деятельности.  

Непростая ситуация складывается в таможенной сфере в настоящий момент. 
Некоторые специалисты, прилагающие большие усилия к выполнению должностных 
обязанностей, сталкиваются с ситуацией несправедливого материального 
стимулирования. Кроме того, во многих случаях не соблюдаются профессионально 
значимые социальные аспекты.  

Ситуация принимает напряжѐнный характер ввиду того, что вышеуказанные 
специалисты обладают высокой профессиональной компетентностью, затрачивают 
значительное количество ресурсов при выполнении сложных рабочих задач, не получая 
должного поощрения, что ставит под удар трудовую мотивацию и желание 
профессионального роста специалиста 

Теория справедливости основывается на том, что люди субъективно оценивают 
вознаграждение к затраченным усилиям, и ощущение, что кто-то другой отмечен 
больше и лучше, чаще всего начинают снижать интенсивность работы. 

Разделение таможенников на сотрудников государственной и бюджетной сферы 
негативно сказывается в социально-психологическом плане. Данный вывод можно 
сделать после различных опросов и исследований, которые дают понять, что, по 
мнению сотрудников, в таможенных органах происходят неравная и несправедливая 
системы оплата труда, а также предоставление социальных гарантий. 

Существуют базовые принципы, которые могут помочь повлиять на 
производительность труда, а именно: 

 Сотрудникам должны быть представлены понятные и достижимые цели. 
Также они должны понимать, каких результатов они должны 
добиваться; 

 Для разных категорий сотрудников и подразделений необходимо 
разработать различные способы поощрения; 

 Материальные способы мотивации должны быть ощутимы для 
сотрудников. Если премии и прочие выплаты будут незначительными, 
то стремление трудиться эффективно не будет; 

 Цели, которые ставятся перед персоналом, должны постоянно меняться. 
Это даѐт больше возможности на эффективное достижение результатов.  

Материальные методы мотивации не всегда являются эффективными. 
Некоторые сотрудники более заинтересованы в нематериальных методах 
(дополнительные ежегодные оплаченные отпуска, предоставление социального пакета, 
награждение нагрудными знаками и медалями ФТС и т.д.). Также можно сказать, что 
финансовое поощрение персонала может быть невыгодным для организации, а также 
государства в целом. Не все позиции служащих важны для жизнедеятельности 
организации, а также стоимость сотрудников на рынке труда разная. 

Низкая мотивация сотрудников таможенных органов может привести к 
негативным последствиям в организации: падению производительности труда; 
ухудшению социально-психологического климата в коллективе; снижению качества 
труда; ухудшение образа организации 

Знание механизма мотивации позволяет руководителю разнообразить формы 
признания и оценки труда работников и эффективно их использовать в различных 
ситуациях. 

Таким образом, эффективное функционирование любой организации напрямую 
зависит от заинтересованности сотрудников в достижении коллективных целей. 
Деятельность таможенных органов играет большую роль в защите национальных 
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интересов страны. В связи с этим большое значение имеет установка на плодотворную, 
быструю и слаженную работу персонала, которая подкрепляется внутренней 
мотивацией. Сотрудники должны не просто выполнять свои обязанности, но и быть 
заинтересованными в достижении наилучших результатов своей деятельности, а также 
в ее непрерывном совершенствовании. 

*** 
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Аннотация  
В статье рассматривается система управления средним профессиональным 

образованием региона на примере Самарской области. Рассмотрены составляющие 
системы, особенности ее функционирования, проведен анализ современного уровня 
развития. Особое внимание уделено инновационным инструментам управления 
развитием среднего профессионального образования в Самарской области. 

Ключевые слова: Среднее профессиональное образование, инновационные 
инструменты управления, Самарская область, развитие регионального образования, 
анализ сферы среднего профессионального образования Самарской области, 
региональная инновационная площадка, социально-экономическое развитие.  

 
Abstract 
The article discusses the system of secondary vocational education management in the 

region on the example of the Samara region. The components of the system, the features of its 
functioning are considered, an analysis of the current level of development is carried out. 
Particular attention is paid to innovative tools for managing the development of secondary 
vocational education in the Samara region. 

Key words: Secondary vocational education, innovative management tools, Samara 
region, development of regional education, analysis of the sphere of secondary vocational 
education of the Samara region, regional innovation platform, socio-economic development. 

 
Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 
целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 
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соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение 
потребностей личности в углублении и расширении образования. Высокий уровень 
развития среднего профессионального образования на региональном уровне 
обеспечивает высокий уровень развития среднего профессионального образования 
Российской Федерации в целом. В связи с этим актуальной становится тема управления 
развитием среднего профессионального образования в Самарской области. 

Состояние сферы среднего профессионального образования в Самарской 
области можно оценить по нескольким направлениям. Динамика численности 
студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Динамика численности студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в Самарской области в период 2014-2018 
гг.,чел. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
В 2018 г. к 2014 

г., % 

1. Численность 
студентов 

11242 10527 7844 7804 8703 77,4 

2. Численность 
студентов на 10 000 
человек 

35 33 25 24 27 77,1 

3. Принято на обучение 7202 7064 3388 3106 3805 52,8 

4. Выпущено 
квалифицированных 
рабочих и служащих 

6932 6396 2966 2623 2094 30,2 

 
Как показывают  данные таблицы 1, в период 2014 -  2018 гг. значительно 

сократилась: численность студентов, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих – на 22,6 %,  число студентов, принятых на 
обучение – на 47,2 %, число выпущенных студентов – на 69,8%. Перечень профессий и 
специальностей среднего профессионального образования является крайне значимым 
для социально-экономического развития Самарской области и РФ. Данные профессии 
являются жизнеобеспечивающими и снижение у молодежи интереса к получению 
среднего профессионального образования можно оценить как крайне негативную 
тенденцию.  

Далее проанализируем состояние сферы среднего профессионального 
образования в Самарской области по численности обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена. Динамика численности студентов, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена представлена в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Численность студентов государственных и муниципальных образовательных 

организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в 
период 2014-2018 гг. в Самарской области 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
В 2018 г. к 
2014 г., % 

1.Численность 
студентов, тыс. чел. 

46,4 52,0 54,1 56,0 56,4 121,5 

2.Численность 
студентов на 10 000 
человек 

145 162 169 175 177 122 

3. Принято на 
обучение 

13,4 15,2 15,4 15,6 16,5 123,1 

4. Выпущено 
специалистов 
среднего звена 

10,3 10,4 10,7 11,5 12,1 117,5 
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На основании данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод о том, 

что профессии программ подготовки специалистов среднего звена пользуются большей 

популярностью у молодежи. Так в период 2014 - 2018 гг. зафиксирован прирост 

численности студентов – на 21,5%, наблюдается стабильный рост данного показателя 

по годам. Число студентов, принятых на обучение так же стабильно растет, по 

сравнению с 2014 годом в 2018 году прирост составил 23,1%. Значительно – на 17,5 % 

выросло число выпущенных специалистов.  

По инициативе Министерства образования и науки Самарской области в 2018 

году Центром Профессионального Образования был проведен опрос на тему: почему 

вы предпочли среднее профессиональное образование. В таблице 3 приведен 

ранжированный перечень ответов, позволяющий рассмотреть, чем именно среднее 

профессиональное образование привлекает молодежь. 

Таблица 3 

Распределение ответов студентов учреждений среднего профессионального 

образования Самарской области на вопрос «Почему Вы пошли учиться в учреждение 

среднего профессионального образования?» 

(в %)* 
Причина Доля студентов 

Желание иметь в будущем хороший заработок 26,5 

Больше шансов для трудоустройства 26,1 

Быть самостоятельным, материально независимым 23,5 

После окончания проще поступить в вуз 18,0 

Мою специальность можно получить в учреждениях среднего 

профобразования 
14,9 

Поступил вместе с друзьями, посоветовали друзья 14,9 

Легко учиться 11,0 

Скучно (неинтересно) стало учиться в школе 10,4 

Настояли родители 10,0 

Не хватило баллов ЕГЭ для поступления в вуз 8,7 

Слабая успеваемость в школе 7,2 

Все равно, лишь бы получить образование 4,7 

Выгнали из школы, нужно было где-то учиться 1,8 

Другое 1,6 

N= 1164 

*сумма превышает 100%, т.к. предлагался множественный выбор вариантов ответа 

 

Средний возраст респондентов, принявших участие в исследовании, составляет 

19,3 года. Среди опрошенных 49,8% юношей и 50,2% девушек. 87,6% молодых людей 

до поступления в образовательную организацию профессионального образования 

закончили 9 классов, а 11,5% – поступили после получения полного среднего 

образования. Немногие из опрошенных выпускников поступили после 10 класса школы 

(5 чел.) или были переведены из других образовательных организаций (5 чел.). 

Лидирующие позиции занимают характеристики результатов    обучения по 

специальности, которую молодые люди приобретают в системе среднего 

профессионального образования: достойная оплата, позволяющая быть в будущем 

материально независимым, востребованность на рынке труда. 18% считают, что им 

будет проще поступить в ВУЗ (среднее профессиональное образование дает 

определенные бонусы). 15% выбирают уровень среднего профессионального 

образования для получения определенной выбранной профессии, специальности: «мою 

специальность можно получить в учреждениях среднего профобразования». Около 10% 

руководствуются случайными мотивами, отмечая такие варианты, как «поступил 

вместе с друзьями», «неинтересно стало учиться в школе», «настояли родители».  

Содержательный анализ мотивов говорит о том, что для молодых людей среднее 

профессиональное образование – это, в первую очередь, залог будущего материального 
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благополучия и гарант успешного трудоустройства. Респонденты подчеркивают 

возможность обретения материальной независимости, самостоятельности и специфику 

профессиональной направленности СПО – те специальности и профессии, которые 

выбирает молодежь, можно получить именно в системе среднего профессионального 

образования.  

Осуществляет управление средним профессиональным образованием в 

Самарской области Министерство образования и науки Самарской области. Механизм 

управления средним профессиональным образованием в Самарской области направлен 

на создание единого регионального профессионально-образовательного пространства 

Самарской области.  

Стратегическая цель реформирования региональной системы среднего 

профессионального образования - превращение ее в средство социально-

экономического развития региона на основе консолидации институтов общего, 

начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профобразования, 

научно-исследовательских подразделений. Обозначенная стратегическая цель 

реализуется по пяти ключевым направлениям реформирования системы непрерывного 

среднего профессионального образования области (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Ключевые направления реформирования системы непрерывного среднего профессионального 

образования области 

 

На рисунке 1 показано, что для достижения стратегической цели 

реформирования образования в Самарской области необходимо создать единое 

образовательное пространство региона, ориентироваться на текущие и перспективные 

кадровые потребности региона, проводить для этого оптимизацию и управление 

качеством образования.  

Так, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Самарской области на период до 2030 года, утверждѐнной постановлением 

Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441, к 2020 году в регионе 
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планируется полностью реструктуризировать экономику и создать благоприятные 

условия для роста высокотехнологических отраслей промышленности, бизнеса. В 2025 

году область должна стать ведущим производственным узлом, а к 2030 году – 

превратиться в центр промышленных инноваций России. Для реализации 

поставленных задач необходимо внедрить и использовать инновационные инструменты 

управления развитием среднего профессионального образования в Самарской области 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Инновационные инструменты управления развитием СПО в Самарской области 

 

На рисунке 2 показано, что в Самарской области используются различные 

инновационные инструменты управления развитием СПО, которые представлены в 

виде организаций, способствующих разработке, внедрению и активному 

использованию новых образовательных технологий.  

Одним из инструментов инновационного развития СПО является -  Центр 

опережающей профессиональной подготовки (далее ЦОПП). ЦОПП создан по 

инициативе Правительства Самарской области на основании  Распоряжения 

Правительства Самарской области от 04.07.2019 г. № 649-р «О реализации в Самарской 

области в 2020 – 2022 годах мероприятий по разработке и распространению в системе 

среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной подготовки, в части создания центра опережающей 

профессиональной подготовки». ЦОПП - самостоятельное юридическое лицо в 

организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации, 

организатор распределенной сети ресурсов (материально-технических, кадровых и 

т.д.), использующихся для реализации программ опережающей профессиональной 

подготовки. ЦОПП осуществляет подготовку по программам «будущего», а также по 

перспективным и востребованным программам региона (при этом ЦОПП осуществляет 

мониторинг и прогноз приоритетных направлений). Создание и функционирование 

ЦОПП решает задачу эффективного территориально-отраслевого использования 

ресурсов системы среднего профессионального образования в регионе.   

Еще одним инновационным инструментом управления развитием СПО 

Самарской области являются Региональные инновационные площадки в сфере 

образования (РИП). РИП - это организация-соискатель, участвующая в инновационном 

проекте (программе), направленном на обеспечение модернизации и развития системы 

среднего профессионального образования с учетом основных перспективных 

направлений социально-экономического развития Самарской области на долгосрочный 
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период, реализацию приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования на территории региона, эффективное удовлетворение 

образовательных потребностей граждан. 

В целях координации и развития инновационной деятельности в системе 

образования Самарской области действуют координационные советы по 

инновационной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. В Координационные советы входят представители министерства 

образования и науки Самарской области и заинтересованных органов исполнительной 

власти Самарской области, а также, по согласованию, представители научных и 

общественных организаций, осуществляющие деятельность в сфере образования, 

представители органов местного самоуправления и других организаций. Данный 

инновационный инструмент управления развитием СПО в регионе используется для 

модернизации системы управления образованием в регионе, а также для достижения 

наибольшего качества функционирования системы.  

Подводя итог всему вышеперечисленному важно отметить, что инновационная, 

развитая региональная система управления средним профессиональным образованием 

является одним из основных средств достижения динамичного баланса рынка труда, а 

также средством достижения высокого уровня социально-экономического развития 

Российской Федерации. Министерство образования и науки Самарской области 

осуществляет управление развитием среднего профессионального образования региона 

активно используя инновационные инструменты управления. Так, при Министерстве 

созданы координационные советы по инновационной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, создан Центр опережающей 

профессиональной подготовки и функционируют Региональные инновационные 

площадки в сфере образования. Инновационные инструменты в управлении средним 

профессиональным образованием оказывают неоспоримое влияние на инновационное 

развитие Самарской области и Российской Федерации. 
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Аннотация  

В статье рассмотрена потребность формирования устойчивой 

заинтересованности к занятиям физической культурой и спортом у молодежи как 
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основополагающий фактор полноценного развития личности, основные меры по 

поддержке и развитию физической культуры и спорта в высших и профессиональных 

учебных заведениях, а также проблемы по которым студенты не имеют мотивации к 

занятиям спортом. 

Ключевые слова: физическая культура, студенческий спорт, молодежь, 

человеческий капитал, здоровье 

 

Abstract 

The article considers the need to form a sustainable interest in physical education and 

sports among young people as a fundamental factor in the full development of the personality, 

the main measures to support and develop physical education and sports in higher and 

professional educational institutions, as well as problems for which students are not motivated 

to do classes sports. 

Keywords: physical education, student sports, youth, human capital, health 

 

В XXI веке человеческий капитал становится определяющим вектором развития 

экономики государств. Переход к постиндустриальному типу общества увеличил долю 

интеллектуального труда, повысив спрос на образования и повысив необходимость 

постоянно совершенствоваться. Именно поэтому перед государством встает задача 

формирования правильной парадигмы развития, которая бы отвечала вызовам 

окружающей реальности. На первый план встает ускоренное развитие человека с 

помощью инвестиций в такие важнейшие сферы жизни, как: образование, воспитание, 

культуру, здоровье и т.д. 

Одна из важнейших составляющих и основа человеческого капитала - капитал 

здоровья. Под ним понимают инвестиции в человека, которые необходимы для 

формирования, поддержания и улучшения его здоровья и работоспособности. По 

данным Всемирной организации здравоохранения здоровье человека на 20-25% зависит 

от условий окружающей среды, на 10-15% – от уровня развития медицинской помощи, 

15-20% обуславливается генетическими факторами и 50-55% - зависит от образа жизни 

человека. 

Состояние здоровья населения, динамика его заболеваемости во многом 

определяют качество трудового потенциала, что непосредственно влияет на темпы 

экономического развития государства, рост ВВП и т.д. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о необходимости государственного регулирования не только сферы охраны 

здоровья, социальной и экономической, но и сферы физической культуры и спорта. 

Человеческий капитал молодежи является стратегическим ресурсом развития 

общества, так как данная социальная группа наиболее мобильна и восприимчива к 

происходящим изменениям. Важную роль здесь играет система высшего и 

профессионального образования, которая формирует не просто компетентного 

специалиста, но и гармонично развитую личность, ориентированную на ведение 

здорового образа жизни, обладающую нравственными ценностями и 

демонстрирующую широту взглядов.  

В 2019 году Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с 

Федеральным научным центром физической культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК) в рамках реализации Федерального проекта «Спорт – норма жизни» провел 

социологический опрос с целью определения индивидуальных потребностей всех 

категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой. [1] 

 

http://ladyhealth.com.ua/woman-health/health.html
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Рисунок 1. Доля систематически занимающихся спортом граждан РФ по возрастам 

 

Исходя из предоставленных данных (Рис. 1) систематически занимаются 

спортом дети от 3-5 лет и 6-12 лет при этом к более старшим возрастам можно 

отметить снижение заинтересованности в занятиях спортом у населения, что еще 

больше подчеркивает необходимость формирования устойчивого интереса к занятиям 

физической культуры и спорта в образовательных организациях.  

Падение доли граждан, занимающихся спортом связывают с отсутствием 

свободного времени для занятий спортом, большой нагрузкой на работе или дома и с 

состоянием здоровья граждан.  

Кроме того, если говорить о студенческом спорте можно отметить такую 

проблему, как отсутствие или малый уровень развития специально организованного 

студенческого спорта (помимо занятий по физической культуре) в высших и 

профессиональных учебных заведениях. Данную ситуацию можно объяснить рядом 

причин: 

 Недостаток механизмов стимулирования деятельности кадров кафедр 

физического воспитания; 

 Отсутствие или недостаток мотивации среди администрации 

образовательных учреждений в организации и развитии спортивных 

клубов; 

 Низкий уровень оснащенности инвентарѐм учебных заведений; 

 Отсутствие целенаправленной популяризации спорта среди молодежи в 

средствах массовой информации. 

В связи с этим встает вопрос о качественном развитии студенческого спорта. В 

настоящее время развитие студенческого спорта в России осуществляется в 

соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, 

разработанными заинтересованными министерствами. 

Последние годы активно развивалось нормативное регулирование сферы 

студенческого спорта, в федеральное законодательство введены понятия: 

«студенческий спорт», «студенческая спортивная лига», «Российский студенческий 

спортивный союз», «волонтер», определены формы организации спортивных клубов в 

образовательных организациях, предусмотрена возможность создания в 

образовательной организации кафедры, центра (тестирования) приема нормативов 

включенных во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), спортивного клуба, студенческого спортивного клуба, а так же 
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определен источник финансирования физкультурной, спортивной и оздоровительной 

работы со студентами. 

Основными документами, регулирующими студенческий спорт, являются 

государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» и концепция развития студенческого спорта в Российской Федерации до 2025 

года.  

Согласно данным документам планируется увеличение доли студентов и 

учащихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей их 

численности с 47% в 2012г. до 80% к 2020 году [3]. 

Планируется совершенствование механизмов финансирования студенческого 

спорта, развитие инфраструктуры поддержки студенческого спорта, 

совершенствование системы воспитания и социализации студентов инструментами 

студенческого спорта. 

Более того, на наш взгляд, пробудить стойкую мотивацию студентов к занятиям 

физической культурой и спортом помогут следующие меры:  

 Развитие и создание различных спортивных секций, учитывая интересы 

студентов 

 Развитие материально- технической базы учебных заведений 

 Ориентация учебной деятельности не на количественные, а 

качественные показатели 

 Применение последних достижений педагогии и других наук в вопросах 

физического развития молодежи. 

Система студенческого спорта несомненно имеет нераскрытый потенциал и 

реализация как государственных, так и муниципальных программ по ее развитию 

можно считать потенциальным вкладом в сохранение и повышение качества жизни, 

позволяющим на долгие годы обеспечить ответственное отношение к своему здоровью, 

патриотизм к Отечеству, личностное и профессиональное развитие студентов и 

работников в системе высшего и профессионального образования, и как следствие 

устойчивое социально-экономическое развитие России. Кроме того, нельзя не отметить 

положительную тенденции в развитии физической культуры и спорта в том числе в 

росте спортивной инфраструктуры на придомовых территориях, что непременно 

должно стимулировать мотивацию населения к занятиям. 

*** 
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Аннотация 

Материалы статьи раскрывают причины, повлиявшие на необходимость 

формирование страхового пенсионного обеспечения в России. Показана поэтапно 
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история создания и последующего совершенствования Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Охарактеризованы особенности данного фонда, его полномочия, способы 

формирования средств, экономическая и социальная значимость. 

Ключевые слова: Пенсионный фонд России; аккумулирование, страховые 

взносы, работодатель, персонифицированный учет, пенсия. 

 

Abstract 
The materials of the article reveal the reasons that influenced the need to form 

insurance pension coverage in Russia. The history of creation and subsequent improvement of 

the Pension Fund of the Russian Federation is shown in stages. The features of this fund, its 

powers, ways of forming funds, economic and social importance are described. 

Keywords: Pension Fund of Russia; Accumulation, insurance premiums, employer, 

personalized accounting, pension. 

 

В период Советского Союза государство представляло собой единственного 

работодателя в лице разных и многочисленных структур. Не было необходимости в 

посредничестве при назначении и выплате пенсии, осуществляемой из бюджета, между 

пенсионером и государством. Отсутствовало многообразие форм собственности и 

кооперативы, появившиеся в период перестройки не имели признаков обособленной 

коммерческой организации.  

Однако распад СССР привел к признанию несостоятельной имеющейся 

социально-экономической системы и всеобщему кризису, различных жизненных сфер 

общества и государства. В новых формирующихся условиях рыночных отношений и 

возникновения различных форм собственности государство не могло уже выполнять, 

как прежде, свои социальные обязанности. Поэтому Россия, перешедшая на новые 

экономические условия своего развития, применила положительно зарекомендовавший 

себя продолжительный опыт зарубежных стран – создание целевого внебюджетного 

фонда, т.е. переход на страховое пенсионное обеспечение. Цель которого – 

аккумулирование средств, в основном за счет платежей работодателей и не зависимо от 

формы собственности структур, использование их на выплату государственных пенсий.  

Фактически появление Пенсионного фонда было созданием  нового механизма 

финансирования и выплаты пенсий и пособий. Он основывался на таком  принципе, как  

солидарность покалений, т.е. работающее поколение, формируя Пенсионный фонд 

создает финансовую базу для выплат пенсии тем, кто уже заработал такое право и этот 

процесс бесконечен.  

Была сформирована автономная система, реализующая принципы обязательного 

государственного пенсионного страхования. Так, постановление Верховного Совета 

РСФСР от 22.12.1990г. № 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» [1] 

(далее – ПФР, Фонд) стало основой его создания и им определялось, что: 

 целью его образования является необходимость создания органа по 

государственному управлению денежными средствами нужными для 

пенсионного обеспечения в стране; 

 Фонд - самостоятельное кредитно-финансовое учреждение; 

 определена цель использования средств – на пенсионное обеспечение; 

 деятельность Фонда осуществляется согласно Закона РСФСР 

регулирующего деятельность банков; 

 установлена обязанность для каждого юридического субъекта о выплате 

с 1991года  страховых взносов - 26% от начисленного размера оплаты 

труда, а 20,6% от них, выделялось Пенсионному фонду; 

 подотчетен Верховному Совету РСФСР; 

 Фонд находится в ведении Совета Министров; 
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 аккумулируемые денежные средства являются государственной 

собственность, но не включаются в состав  каких-либо бюджетов и 

фондов, они не подлежат изъятию. 

Важно отметить, что был создан самостоятельный государственный 

внебюджетный фонд с  целевым использованием денежным средств, из которого 

запрещалось перекидывать денежные средства в любой бюджет или фонд. Хотя, в 

истории деятельности ПФР имели место попытки некоторых депутатов Госдумы 

покрыть дефицит федерального бюджета средствами Фонда,  но они остались только 

попытками. 

По нашему мнению данная структура управления средствами и то, что это 

собственность государства, явилось существенным отличием от  зарубежных моделей. 

Считаем, что это имело решающее значение в сохранении и повышении защиты 

денежных средств Фонда в период кризиса экономики и дальнейшего 

совершенствования системы страхования. 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991г 

№2122-1 «Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» [2], 

действовавшего c 01.01.1992 года было принято Положение о Фонде, которым 

определялось, что ПФР обеспечивает: 

 сбор, аккумулирование страховых взносов, финансирование целевых 

расходов, согласно законодательства; 

 осуществляет  действия необходимые для сбора с работодателей и 

граждан, признанных виновными в причинении вреда здоровью 

работников и других лиц, средств  пенсий по инвалидности в связи с 

трудувечьем или профзаболеванием, в случае потери кормильца, 

выплаченных государством; 

 капитализирует финансы Фонда, увеличивает их за счет добровольных 

взносов проведенных любыми лицами; 

 контроль своевременности и полноты поступающих средств, 

правильность, рациональность их использования; 

 осуществление межгосударственного и международного сотрудничества 

России,  разработку и реализацию договоров и соглашений согласно 

закрепленной за ПФР компетенцией; 

 анализирует, обобщает правоприменительный опыт по курируемым 

вопросам формирования средств  Фонда, разрабатывает предложения по 

совершенствованию действующего законодательства; 

 осуществление научно-исследовательских работ в области пенсионного 

страхования; 

 разъяснительные мероприятия для населения и юридических лиц по 

вопросам относящимся к полномочиям ПФР.  

Положение четко определило перечень источников формирующих Фонд, это: 

страховые взносы выплачиваемые, как работодателями, так и гражданами (при 

индивидуальной трудовой деятельности) и иных категорий занятого населения;  

ассигнований из бюджета РФ на выплату пенсий и пособий определенному перечню 

граждан. Например, военнослужащим и приравненных к ним лицам, индексацию 

пенсий и пособий и др.; средства  из бюджета РФ, при досрочном пенсионировании  из 

числа безработных; возмещение по регрессным требованиям; добровольные 

пожертвования; доходы от капитализации  средств Фонда и др.  

Исторически значимым стал Федеральный закон от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» [3], обеспечивший создание в системе ПФР 

Информационного центра персонифицированного учета. Подобный учет способствует 
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оперативному взаимодействию с территориальными отделениями ПФР, это учет 

центрального уровня представляющий государственный банк всех плательщиков 

страховых взносов в ПФР. Возник и стал развиваться учет страхового стажа каждого 

гражданина страны и учет объема сумм, выплаченных работодателем за работающего у 

него в найме гражданина. 

Надо отметить, что система страховых взносов имела правовое регулирование в 

Федеральном законе от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» [4] и: Фонд получил статус страховщика и 

госучреждения; определялись правила уплаты страховых взносов; были закреплены 

права и обязанности субъектов обязательного пенсионного страхования. 

Указ Президента РФ от 27.09.2000г. № 1709 «О мерах по совершенствованию 

управления государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации» [5] 

закрепил за Пенсионным фондом и его структурными подразделениями  полномочия 

по назначению и выплате пенсий, а эти функции реализовывались органами 

социальной защиты. Поэтому, органам исполнительной власти субъектов РФ за 

2001год предлагалось: заключение с ПФР соглашения о передаче этих видов работ, 

материально-технической базы и перевести лиц, занятых назначением и выплатой 

пенсий на работу в территориальные органы ПФР.  

Порядок взимания страховых взносов на пенсионное обеспечение регулировался  

неоднократно следующими нормативными актами: Федеральным законом от 

24.07.2009г. № 212-ФЗ [6], а с 01.01.2017г. Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 

250 – ФЗ [7]. Однако, несмотря на предусматриваемые изменения, страховые взносы 

ПФР сохраняли достаточную обособленность. 

С целью сохранения и преумножения пенсионных средств, Федеральным 

законом от 24.07.2002г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» [8] определил 

отношения по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, 

планируемых  для оплаты  накопительной пенсии, установил особенности правового 

положения, права, обязанности, ответственность субъектов подобных отношений, 

узаконил порядок государственного регулирования контроля, надзора в этих вопросах.  

Органы Пенсионного фонда с 01.01.2007 г. стали реализовывать Программу  

материнского (семейного) капитала. Для этого был сформирован федеральный регистр 

семей,  обладающих правом на дополнительную государственную поддержку при 

рождении (усыновлении) второго или следующих ребенка в соответствии с ФЗ от 

29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих 

детей». [9] 

Время показало, что Пенсионный фонд стал одним из значимых социальных 

институтов России. Это итог реформирования социальной сферы СССР, отказ от 

государственного пенсионного обеспечения и создание обязательного пенсионного 

страхования. Вновь сформированная пенсионная система представляет собой 

финансовую базу обеспечивающую воплощение конституционного права граждан на 

социальное обеспечение по возрасту, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 

детей и в иных случаях, в соответствии с законодательством, предусмотренное п. 1 ст. 

39 Конституции РФ [10]. С его созданием стала действовать сетевая технология  

назначения пенсий, обслуживание граждан через значительное число «клиентских 

служб» и их  деятельность способствует сокращению сроков назначения пенсий, 

обратившиеся получают разъяснения по всем интересующим их вопросам. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются инновационные банковские продукты, которые 

предлагает регулярные  проведения образовательных мероприятий, выпуск и 

распространение соответствующей печатной продукции в целях широкого 

информирования населения, создание своего  интернет-портала,  осуществляющего  

информационно-консультационную  поддержку  граждан-потребителей  финансовых  

услуг, которые  позволят  сформировать  грамотное  поколение,  способное, 

основываясь на полученных знаниях, принимать ответственные финансовые решения  

и  активно  пользоваться  современными  банковскими  продуктами. Разработка 

инвестиционного  проекта  эмиссии  и одновременно  эквайринга  пластиковых  карт  в  

рамках  одного  населенного пункта.  Определена затратность  инновационного  

продукта  для   данного населенного пункта и его окупаемость. 

Ключевые слова: банковские инновационные продукты, инновации, 

финансово-кредитная сфера 

 

Abstract 

The article deals with innovative products that define the regular conducting of 

educational events, production and distribution of relevant printed materials for the purpose of 

wide informing of the population, creation of its Internet portal carrying information and 
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consulting support of citizens-consumers of financial services that will allow to generate a 

competent generation capable of, based on acquired knowledge to make responsible financial 

decisions and actively use modern banking products. Investment project development of 

emission and acquiring of plastic cards simultaneously in one locality. Determined the cost of 

an innovative product for a given locality and its return on investment. 

Key words: Banking innovative products, innovation, financial and credit sphere 

 

С  помощью  активного  внедрения  инновации  (техники, технологии  или 

услуги)  и  при  грамотном  подходе,  можно  изменить  спрос  к  данной инновации и 

сделать систему в целом намного эффективнее. Таким образом, чтобы каждый раз при  

внедрении  новой инновации не  возникало подобной проблемы, необходимо в первую 

очередь повысить техническую грамотность населения,  развивать  технологии  внутри  

страны  и  активно  продвигать инновации и новые банковские услуги. 

Актуальность научной статьи заключается в разработке инвестиционного  

проекта  эмиссии  и одновременно  эквайринга  пластиковых  карт  в  рамках  одного  

населенного пункта.  Определена  затратность  инновационного  продукта  для   

данного населенного пункта и его окупаемость. 

ПАО  «Сбербанк  России»  предлагает  регулярные  проведения 

образовательных мероприятий, выпуск и распространение соответствующей печатной 

продукции в целях широкого информирования населения, создание своего  интернет-

портала,  осуществляющего  информационно-консультационную  поддержку  граждан-

потребителей  финансовых  услуг, которые  позволят  сформировать  грамотное  

поколение,  способное, основываясь на полученных знаниях, принимать ответственные 

финансовые решения  и  активно  пользоваться  современными  банковскими  

продуктами.  

Сегодня действия Банка позволят «вырастить» себе новых клиентов. Можно  

выделить  два  комплекса  задач,  которые  должны  повысить конкурентоспособность 

банка в целом. Во-первых, это снижение внутренних издержек  банка,  что  связано  с  

более  активным  применением  безбумажных технологий,  передачей  ряда  банковских  

процессов  на  аутсорсинг,  а  также развитием бесконтактных средств доступа клиента 

к банковским услугам на основе мобильной связи. Во-вторых, повышение количества 

вкладов за счет привлекательности  банковских  продуктов  и  услуг,  что  

подразумевает повышение  доверия  клиентов  к  банку.  Для  этого  необходим  

комплекс  мер, повышающих  надежность  банковских  вкладов  и  ставящих  

препятствие  на пути мошенничества. 

В  2015  –  2020  г.г.   ПАО  «Сбербанк  России»,  стремясь  к  построению 

простой  и  надежной  IТ-инфраструктуры,  будет  уделять  большее  внимание 

внедрению  виртуализации  и  облачных  технологий.  Виртуализация  рабочих мест  

станет  основным  трендом  2016  года  в  банке.  Она  позволяет сотрудникам  банка  

стать  по-настоящему  мобильными  и  гибкими  и эффективнее  работать,  быстрее  

реагировать  на  запросы  клиентов.  С помощью данной технологии сотрудник, имея 

любое устройство с доступом в  Интернет  –  смартфон,  планшетный  компьютер,  –  

получает  безопасный доступ к персональному рабочему столу и корпоративным 

информационным ресурсам  банка.  Все  приложения  и  данные  хранятся  

централизованно,  а конечное устройство является лишь терминалом доступа к ним. 

Современные условия развития банковского рынка и запросы клиентов требуют 

развития существующих и разработки новых банковских продуктов Создание новой 

технологии - значительный  шаг  в  формализации деятельности банка, и ее применение 

имеет большое значение и выгоды для развития  банковского  ректора  России.  Для  

разработки  нового  продукта нужны определенные ресурсы. 

Как  уже  отмечалось  ранее  к  примеру,  услуга  интернет-банкинга  стоит 

дешево  и  транзакции  в  таких  системах  банку  обходятся  в  200-250  раз дешевле, 
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чем при обслуживании клиента в офисе. Но на запуск самого канала дистанционного  

банковского  обслуживания  банку  приходится  потратиться: надо  закупить  

необходимое  программное  обеспечение,  обучить  свой персонал, а также приучить 

клиентов пользоваться интернет-банкингом. 

В  последние  годы  широко  внедряются  так  называемые  зарплатные проекты.  

И  если  в  крупных  городах  они  практически  внедрены,  то  что касается  сельских  

поселений,  данный  вопрос  стоит  по  прежнему  остро.  

Поэтому  рассмотрим  разработку  инвестиционного  проекта  эмиссии  и 

одновременно  эквайринга  пластиковых  карт  в  рамках  одного  населенного пункта.  

Определим  затратность  инновационного  продукта  для   данного населенного пункта 

и его окупаемость. 

Расчет  будет  производиться  на  примере  населенного  пункта Республики 

Башкортостан  –  села Верхнеяркеево. Население села составляет более   9500  человек.  

Основная  часть  населения  занята  на  предприятиях лесного  хозяйства и  

деревообработки.  В  населенном  пункте  находятся  три продуктовых  магазина,  две  

аптеки,  вещевой  магазин,  более  30  мелких сельхозяйственных  фирм,  которые  

принимают  оплату  только  наличными деньгами.  Предположим,  что  ОАО  

«Сбербанк» собирается заключить с  Илишевским лесхозом, МУП Илишевский 

элеватор и  ООО  «Илишлеспром»договора  о  перечисление  зарплаты  сотрудникам  

на  пластиковые  карты Сбербанка.   Для  этого  необходимо  осуществить  эмиссию  в  

размере  5500 пластиковых  карт.  Для  обслуживания  данного  проекта  необходимо  5 

банкоматов,  из  расчета  1  банкомат  на  1000  человек,  и  15  терминалов. Средняя 

сумма ежемесячного поступления на карту составит 7000 рублей, в этом  случае  фонд  

заработной  платы  по  проекту  составит  5000*7000  = 38500000 рублей.  Банки  могут  

осуществлять  эмиссию  или  эквайринг пластиковых  карт,  но  также  имеют  

возможность  совмещать  эмиссию  с эквайрингом.  Организация  эмиссии  или  

эквайринга  требует  от  банка значительных  инвестиций,  поскольку  пластиковая  

карта  –  это  достаточно высокотехнологичный  продукт,  требующий  больших  

расходов  на  создание инфраструктуры приема карточек, коммуникации, оборудование 

и т.д. Кроме того,  участие  в  международных  системах  требует  также  расходов  на 

поддержание  членства  в  этих  системах,  обучение,  оплату  процессинговых услуг  и  

многое  другое.  В  связи  с  этим  важным  моментом  является  расчет окупаемости 

проектов эмиссии и эквайринга пластиковых карт. 

Рассмотрим  расчет  окупаемости  проекта  эмиссии  и  эквайринга пластиковых  

карт.  Исходными  данным  для  расчета  окупаемости  проекта эмиссии и эквайринга 

будут:  количество клиентов, перечисляющих заработную плату на карты; средняя 

сумма ежемесячного поступления на карту;сумма  наличных,  снимаемых   в  среднем  

по  карточке  в  пунктах выдачи наличных (далее  - ПВН) и банкоматах;  комиссионное 

вознаграждение банка за выдачу наличных в пунктах выдачи наличных и банкоматах;        

средняя сумма покупок по пластиковой карте;   комиссионное  вознаграждение  за  

эквайринг  платежей  на предприятиях торговли и сервиса (далее ПТС);      

Единовременные  расходы  банка  при  организации  обслуживания  и эмиссии 

пластиковых карт:  стоимость программно-аппаратного обеспечения;стоимость  

банкоматов  и  терминалов (включая НДС, таможенные расходы, установку 

программное обеспечение); изготовление пластиковой карты; плата за вступление в 

платежную систему. 

Текущие расходы банка, ежемесячно: начисление  процентов  на  среднедневные  

остатки  на  карточных счетах;расходы на привлечение финансовых средств; 

заработная плата работников банка, обслуживающих проект;налог на имущество банка; 

аренда линий связи;инкассация; комиссия за «процессинг»; лицензионные платежи за 

программное обеспечение.  
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Доходы банка, ежемесячно: комиссия  с  организации  за  расчетно-кассовое  

обслуживание организации; комиссия за операции в ПТС;   комиссия за снятие 

наличных в банкоматах и ПВН; доходы от размещения среднедневных остатков на 

карточных счетах; доходы  за  предоставление  овердрафта  по  карточным  счетам  [2  

,c.223].  

Статьи  доходов  и  расходов  банка  будут  изменяться  в  зависимости  от 

осуществляемого банком проекта. Ввод  банкоматов  и  терминалов  оплаты  

планируется  одновременно  на первоначальном  этапе  инвестиционного  проекта.  

Банкоматы  будут установлены  на  главных  улицах  села,  терминалами  будут  

оборудованы предприятия  торговли  и  продуктовые  магазины,  а  также  фирмы  

сельского хозяйства.  Стоимость  изготовления  одной  пластиковой  карты  составляет  

30 рублей.  Стоимость  банкомата  составляет  555000  рублей;  стоимость терминала  

составляет  17100  рублей;  стоимость  программно-аппаратного обеспечения 

составляет 342000 рублей.    

Для  обслуживания  проекта  необходима  занятость  трех  сотрудников банка,  

средняя  зарплата  сотрудника  составляет  15000  рублей  в  месяц, включая налоги.   

Для  реализации  проекта  эквайринга  банковских  карт  необходимы  3 

банкомата и 15 терминалов. Расчет  эффективности  инвестиционных проектов будет 

производится за период 24 месяца.    

Средняя  ставка  привлечения/размещения  средств  на  финансовом  рынке 

равна 4 % годовых. Проценты, выплачиваемые держателям банковских карт 

рассчитываются из расчета 0,01% годовых.  

Проценты за  привлечение  средств  при  овердрафтом  кредитовании карточных  

счетов  рассчитываются  из  расчета 4%  годовых.  Процент, взимаемый за 

осуществление банком процессинга составляет 0,2%. 

Процент за использование овердрафта по карточным счетам составляет 25%.  

Процент,  взимаемый  банком  за  снятие  наличных  денежных  средств  в пунктах  

выдачи  наличных  (ПВН)  и  банкоматах  составляет  2%.  Комиссия эквайера за 

проведение операций на предприятиях торговли и сервиса (ПТС) определяется из 

расчета 2,5%. Эмиссия карт - наиболее  распространенная  бизнес-стратегия  в  мире  и,  

в частности  в  России.  Основная  экономическая  причина,  лежащая  в  основе такого 

распределения, - более низкий инвестиционный порог  вхождения на эмиссионный  

рынок  по  сравнению, например, с  эквайрингом.  К  тому  же политика  платежных  

систем  всегда  поощряет  эмиссионную  деятельность банков и ограничивает 

эквайринговую.  

С  экономической  точки  зрения  наибольший  интерес  представляет 

эмиссионный рынок массовых международных карт, тем более что на основе массовых  

брэндов можно реализовать  и  зарплатные проекты.  Эмиссия карт условно  делится  на  

два  различных  по  финансовому  режиму  сегмента - сегмент зарплатной эмиссии и 

сегмент эмиссии розничной.  

Таким образом, зарплатные  проекты  рассматриваются  отдельно,  так  как  

экономика услуги  изначально  не  связана  с  мотивацией  картодержателя  и  

дальнейшие рассуждения о возникающих доходах неприменимы [1, c. 150].  Экономика 

эквайринга торговых предприятий существенно отличается от  розничной  эмиссии.  

Основная  причина  этого  заключается  в  том,  что эквайринговое  соглашение  банка  

с  более-менее  продуктивной  торгующей организацией  почти  всегда  является  

индивидуальной  бизнес-договоренностью  данного  конкретного  банка  с  данным  

торговым предприятием.  

Большое значение имеет месторасположение торговой точки. На всех крупных  

рынках  величина  оборота  связана  с  расположением  торгового предприятия  внутри  

города.  Фактором,  увеличивающим  доходность, является  близость  к  крупным  и  
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оживленным  транспортным  узлам магистралям  (аэропортам,  станциям  метро,  

морским  портам,  центральным улицам) [3, c. 360]. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию основных характеристик бюджетной системы 

Чеченской Республики. Автором рассмотрены расходная и доходная части бюджета, 

выявлены бюджетообразующие статьи и те статьи расходов, которые являются 

наиболее затратными. В результате исследования сделан вывод о необходимости 

слаженной, совместной работы региональных и федеральных властей в долгосрочной и 

среднесрочной перспективе в целях решения наиболее острых проблем организации 

бюджетного процесса в республике. Также автором сделан вывод о том, что  

взаимоотношения с местными бюджетами должно быть направлены на всяческое 

укрепление доходной части местных бюджетов, повышении заинтересованности в 

расширении налогового потенциала местных бюджетов, повышение эффективности 

управления местными финансами. 

Ключевые слова: доходы бюджета, расходы бюджета, дотационность, дефицит 

бюджета. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the main characteristics of the budget system of 

the Chechen Republic. The author considers the expenditure and revenue parts of the budget, 

identifies budget-forming items and those items of expenses that are the most costly. As a 

result of the study, a conclusion was drawn on the need for coordinated, joint work of regional 

and federal authorities in the long and medium term in order to solve the most acute problems 

of organizing the budget process in the republic. The author also concluded that relations with 

local budgets should be aimed at all kinds of strengthening the revenue side of local budgets, 

increasing interest in expanding the tax potential of local budgets, and improving the 

efficiency of managing local finances. 

Keywords: budget revenues, budget expenditures, subsidies, budget deficit. 

 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом значение индекса бюджетной 

децентрализации сократилось с 54,83% до 54,54%, что, в целом, не является резким и 

значительным падением, но и положительным данный тренд назвать нельзя, так как он 

подтверждает  стремление власти к централизации, не смотря на то, что одной из целей 

бюджетной политики правительства является децентрализация бюджетной системы для 

более эффективного использования ресурсов. Все это подтверждает необходимость 

детального и комплексного исследования механизма функционирования бюджетной 

системы, с целью выявления наиболее слабых ее сторон и определения возможных 

сценариев развития [6;8;9]. 
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Согласно официальным данным, утвержденный объем бюджетных назначений 

по доходам бюджета Чеченской Республики на 2019 год составил 92 435 745,3 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 13 414 452,2 тыс. рублей, 

безвозмездные поступления 79 021 293,1 тыс. рублей. 

Утвержденные годовые бюджетные назначения бюджета Чеченской Республики 

на 1 января 2020 года в целом исполнены 100,1 %, в том числе по налоговым и 

неналоговым доходам составило 101,9 % и безвозмездным поступлениям – 99,8 %. 

Фактический объем доходов бюджета Чеченской Республики по итогам 2019 

года составил 92 499 353,9 тыс. рублей или 100,1% от общего объема утвержденных 

бюджетных назначений на 2019 год, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 13 

662 581,9 тыс. рублей или 101,9 % и безвозмездные поступления составили 78 836 

772,1 тыс. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Основной удельный вес в структуре расходов республиканского бюджета за 

отчетный период приходится на расходы по следующим разделам функциональной 

классификации расходов: 

 образование – 37,2 % от общего объема расходов; 

 социальная политика – 30,1 % от общего объема расходов; 

 национальная экономика – 9,2 % от общего объема расходов; 

 здравоохранение – 5,6 % от общего объема расходов. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений 

доходов республиканского бюджета в отчетном периоде составил 14,8 %. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета на 1 

января 2020 года основная доля приходится на следующие поступления: 

 налоги на прибыль, доходы – 56,3 % в объеме налоговых и неналоговых 

доходов и 8,3 % в общем объеме доходов республиканского бюджета; 

 налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации – 17,8 % в объеме налоговых и неналоговых 

доходов и 2,6 % в общем объеме доходов республиканского бюджета; 

 налоги на имущество – 21,0 % в объеме налоговых и неналоговых 

доходов и 3,1 % в общем объеме доходов республиканского бюджета. 

Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме поступлений налоговых и 

неналоговых доходов республиканского бюджета на 2019 год составил 4,44 %. 

Исполнение республиканского бюджета по расходам за 2019 год составило 92 

578 028,43тыс. рублей или 96,1 % от бюджетных назначений на текущий финансовый 

год. 

Общий объем долговых обязательств Чеченской Республики на 1 января 2020 г. 

составил 4 487 006,2 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам, привлеченным 

из федерального бюджета, – 3 787 006,2 тыс. рублей, по государственным гарантиям, 

предоставленным Правительством Чеченской Республики – 700 000,0 тыс. рублей. 

Примечательным является тот факт, что в целях сохранения объема внутреннего 

государственного долга Чеченской Республики и расходов на его обслуживание на 

экономически безопасном уровне, коммерческие кредиты Чеченской Республикой в 

2019 году не привлекались. 

В современных условиях экономики, сложившихся в Чеченской Республике, да 

и, в целом, по России обозначились следующие проблемы, требующие повышенного 

внимания со стороны руководящих властей. В первую очередь, следует затронуть 

вопрос отсутствия четкого разграничения расходных бюджетных полномочий по 

уровням бюджетной системы РФ, отсутствие четкой законодательно-нормативной базы 

бюджетной системы РФ, не вызывающей никаких вопросов по поводу распределения 

полномочий [4;5]. 
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Следует также не обходить вниманием вопрос доступности кредитных ресурсов 

в республике, что неизменно влечет за собой отсутствие налогооблагаемой базы. 

Следует увеличить меры государственной поддержки в первую очередь предприятий, 

относящихся к реальному сектору экономики – предприятия промышленности и АПК 

[1;2;3].  

Все вышеперечисленные проблемы тесно связаны между собой и требуют  

участия в решении не только региональных, но и федеральных властей. Необходимо в 

очередной раз подчеркнуть, что только слаженная, совместная политика региональных 

и федеральных властей в долгосрочной и среднесрочной перспективе поможет решить 

проблемы, возникшие в бюджетной системе РФ. Взаимоотношения с местными 

бюджетами должно быть направлено на всяческое укрепление доходной части местных 

бюджетов, повышении заинтересованности в расширении налогового потенциала 

местных бюджетов, повышение эффективности управления местными финансами 

[7;8;10]. Одним из важнейших методов расширения налогооблагаемой базы местных 

бюджетов должен стать принцип полноты отражения информации о 

налогоплательщике и объектах налогообложения в соответствующих органах контроля. 

Необходимо также не забывать о принципе экономности и рациональности 

использования бюджетных средств, придерживаться оптимизации расходов на 

содержание органов местного самоуправления. Постараться обеспечить плавный 

переход от финансирования бюджетных учреждений к финансированию 

предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий, обеспечить 

внутренний мониторинг и оценку качества управления бюджетным процессом на 

муниципальном и региональном уровнях с учетом положений федеральных и 

областных нормативных правовых актов, продолжить оказание методологической 

помощи поселениям по формированию и исполнению их бюджетов.  
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Аннотация 
Отлаженный механизм организации профессионального развития 

государственных гражданских служащих Российской Федерации обеспечивает 
непрерывное повышение общего уровня их компетентности и гарантирует успешное 
достижение целей и решение задач, стоящих перед государственным органом. В статье 
рассмотрены основные законы, затрагивающие порядок профессионального развития, 
изучены основные тенденции и практики субъектов РФ в организации 
профессионального развития государственных гражданских служащих  и выявлены 
проблемы. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, дополнительное 
профессиональное образование, знания и умения, государственные гражданские 
служащие, государственная служба.  

 
Abstract 
A well-functioning mechanism for organizing the professional development of state 

civil servants of the Russian Federation ensures a continuous increase in the general level of 
their competence and ensures the successful achievement of the goals and the solution of the 
tasks facing the state body. The article discusses the basic laws affecting the order of 
professional development, explores the main trends and practices of the constituent entities of 
the Russian Federation in organizing the professional development of public civil servants, 
and identifies problems. 

Key words: professional development, additional professional education, knowledge 
and skills, public servants, public service. 

 
Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что существующая система 

профессионального развития кадров органов государственной власти на практике не 
обеспечивает в полной мере повышение уровня профессионализма государственных 
служащих и результативности их профессиональной деятельности в соответствии с 
запросами общества и времени [6]. 

В связи с этим, повышение профессионализма кадров органов государственной 
власти посредством системы дополнительного профессионального образования 
является одним из ключевых направлений развития государственной гражданской 
службы. 

Сфера профессионального развития государственных гражданских служащих 
регулируется множеством нормативно-правовых актов. Так, Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» закладывает основное 
понятие профессионального развития гражданского служащего[1]. Указ Президента 
Российской Федерации «О профессиональном развитии государственных гражданских 
служащих Российской Федерации» устанавливает порядок осуществления 
профессионального развития и основные мероприятия по профессиональному 
развитию госслужащих [3]. Указ Президента Российской Федерации «Об основных 
направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации 
на 2019 - 2021 годы» предусматривает внедрение новых форм профессионального 
развития государственных гражданских служащих, в том числе предусматривающих 
использование информационно-коммуникационных технологий, как одно из основных 
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направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 
2019 – 2021[2]. 

По мнению Борщевского Г.А., несмотря на наличие множества нормативно-
правовых актов в сфере профессионального развития государственных гражданских 
служащих, вопросы развития данной системы, определение приоритетов и целевых 
показателей эффективности и результативности освещено не в полной мере [5]. 

Учитывая современные подходы к вопросам профессионального развития 
персонала, органы власти субъектов Российской Федерации постепенно внедряют 
новые формы дополнительного профессионального образования, а также на системной 
основе проводят иные мероприятия по профессиональному развитию с учетом 
специфики деятельности гражданских служащих. 

Так, Правительство Воронежской области и Администрация городского округа 
города Воронеж реализуют практико-ориентированный подход к развитию 
компетенций управления изменениями и формированию команды лидеров изменений 
для решения задач реформы современного государственного управления [4].  Данный 
подход позволяет применить технологии интеграции обучения в практическую 
деятельность (обучение действием) и интегрировать обучение с приоритетными и 
стратегическими целями развития региона, в результате чего лидеры, обладающие 
мотивацией и компетенциями берутся за самые сложные и амбициозные проекты. 
Благодаря такой практики возможно разработать действительно реализуемый проект и 
получить поддержку курирующих ведомств. 

Заслуживает внимания проект «Золотое кольцо: экспресс профессионалов», 
реализованный в Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях, в 
целях обеспечения непрерывного профессионального развития кадров, обмена опытом, 
выявления лучших практик управления, а так же мотивации и поддержки 
перспективных специалистов. Государственные гражданские служащие принимают 
участия в различных межрегиональных мероприятиях, тем самым развиваясь в таких 
направлениях как цифровая экономика, промышленность и инвестиции, экология, 
здравоохранение, образование[4]. 

 По мнению Нуриевой И.И. изучение опыта практики организации 
профессионального развития государственных гражданских служащих представляет 
собой важный процесс, позволяющий избежать ошибок и заблуждений при управлении 
государственной службой Российской Федерации [7], но при этом каждому органу 
власти необходимо учитывать собственный опыт и традиции, вырабатывать 
уникальные методы, способствующие формированию эффективного института 
государственной службы в соответствии с социально-экономическим развитием России 
и конкретных территорий. 

В настоящее время, по данным Федеральной службы государственной 
статистики доля обучившихся по программам профессиональной переподготовки с 
2005 по 2015 года имела тенденцию к снижению, но с 2015 года наблюдается 
небольшой рост[8]. Уменьшение востребованности программ профессиональной 
переподготовки связано, с одной стороны, с усиливающейся потребностью 
государственных гражданских служащих оперативно, без длительного отрыва от 
профессиональной деятельности проходить обучение, а с другой стороны – появлением 
возможности обучиться на магистерских программах высшего образования.  

Сравнительный анализ востребованности образовательных программ 
дополнительного профессионального образования по уровням управления позволяет 
сделать вывод, что на федеральном уровне наиболее востребованы программы с 
правовой, организационно-экономической и планово-финансовой направленностью, в 
то время как на уровне субъектов федерации наиболее востребованы программы 
управленческой направленности и программы, связанные с отраслевой и 
территориальной спецификой [8].  
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Выявленные закономерности обусловлены спецификой реализуемых функций и 

решаемых задач государственными гражданскими служащими на соответствующих 
уровнях государственного управления. В этой связи, приведенные данные еще раз 
доказывают, что специфика профессиональной деятельности государственных 
гражданских служащих непосредственным образом влияет на выбор программ 
дополнительного профессионального образования. 

Для повышения эффективности системы профессионального развития 
государственных гражданских служащих, на наш взгляд, целесообразно:  

- совершенствование механизма осуществления профессионального 
развития государственных гражданских служащих на основе опыта и 
уникальных методов, выработанных в субъектах Российской 
Федерации; 

- обеспечение соотношения программ обучения со спецификой 
профессиональной деятельности государственных гражданских 
служащих;  

- формирование содержания образовательных программ по уровням и 
направлениям подготовки специалистов, бакалавров, магистров исходя 
из квалификационных требований к должностям государственной 
гражданской службы;  

- участие государственных органов в формировании содержания 
образовательных стандартов и программ. 

Для решения проблемы качества, структуры и методологии профессионального 
развития государственных гражданских служащих целесообразно обеспечить 
функционирование единого специализированного информационного ресурса 
(образовательной платформы), которая позволит гражданским служащими 
самостоятельно и дистанционно изучать методические, аналитические и иные 
материалы образовательного характера, а так же разработать в рамках образовательной 
платформы сервис, по осуществлению интерактивного наставничества по отдельным 
направлениям профессиональной служебной деятельности.  
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Аннотация 

Малые формы хозяйствования заняли прочное положение в аграрном секторе 

экономики. В статье рассмотрена законодательная база развития малых форм 

хозяйствования.   
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Abstract 

Small businesses have taken a strong position in the agricultural sector of the 

economy. The article considers the legal framework for the development of small businesses. 
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Развитие малых форм хозяйствования является приоритетным направлением 

государственной политики многих развитых стран. В современных условиях 

преобразования АПК развитие малых форм хозяйствования носят экономический, 

социальный и политический характер, что обусловлено их ролью в самообеспечении 

каждого региона сельскохозяйственной продукцией, сохранении сельских традиций и 

образа жизни, устойчивости сельских территорий, создании на селе крепкого среднего 

класса [1]. Понимая важность и значимость малого бизнеса в сельской местности, 

государство работает над совершенствованием законодательной базы, позволяющей в 

полной мере раскрыть весь потенциал малого сельскохозяйственного бизнеса и 

предоставить возможности для его развития.  

В научной и публицистической литературе, а также в законодательно-правовых 

документах к малым формам хозяйствования относят: граждан, ведущие личное 

подсобное хозяйство; крестьянские (фермерские) хозяйства; индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством; 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые, 

кредитные, снабженческие, заготовительные и др.); малые сельскохозяйственные 

организации (с численностью до 100 человек). Проследим эволюцию законодательной 

основы формирования и развития малых форм хозяйствования. 

Аграрные преобразования начала 90-ых годов прошлого столетия связывают с 

проводимой земельной реформой, которая в значительной степени явилась  мощным 

толчком для формирования и развития малых форм хозяйствования. К основным 

законодательным документам того времени можно отнести: Закон РСФСР от 

23.11.1990 г. № 374-1 "О земельной реформе", который имел целью перераспределение 

земли в интересах создания условий для равноправного развития различных форм 

хозяйствования на земле, формирования многоукладной экономики, рационального 

использования и охраны земель на территории РСФСР (Ст. 1) [2];  Указы Президента 

РФ от 27.12.1991 г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной 

реформы в РСФСР» и от 27 октября 1993 г. № 1767 «О регулировании земельных 

отношений и развитии аграрной реформы в России», которые  закрепили право 

собственности на землю на граждан и их объединения. После проведенных земельных 

реформ собственников, приватизировавших землю, стало более 11 миллионов [3]. 
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Аграрная реформа в России позволила развиваться крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, был принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих  их 

деятельность. Первым законом о фермерском хозяйстве стал принятый  22 ноября 1990 

г. Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», устанавливающем 

правовые, социальные и экономические  основы для развития фермерства [4]. В 

частности, Ст. 2 содержала следующие положения: 

 крестьянское хозяйство является равноправным звеном экономической 

системы наряду с государственными, коллективными, 

индивидуальными и другими предприятиями и организациями (п.1); 

 государство способствует развитию крестьянских хозяйств путем 

использования экономических рычагов: процентных ставок по ссудам и 

вкладам, налогов, цен, экономических санкций, целевых 

государственных субсидий, социальных и экологических нормативов и 

др. (п.3). 

С целью улучшения условий проживания и функционирования малых форм 

хозяйствования на селе 21 декабря 1990 года был принят Закон РСФСР «О социальном 

развитии села»,  предусматривающий строительство жилых домов, детских 

дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, объектов культуры, 

здравоохранения, социального обеспечения, коммунально-бытового назначения, 

автомобильных дорог, а также развития телефонизации,  связи, радиофикации, 

телевидения, медицинского, бытового и других видов обслуживания. Для контроля за 

ходом выполнения названного закона и предусмотренных Правительством РФ 

программ по возрождению российской деревни была образована Комиссия 

Правительства Российской Федерации по вопросам социального развития села. Однако 

из-за нехватки финансовых ресурсов программа по возрождению российской деревни 

не была реализована [5]. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах 

государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в 1992 году» было 

направлено на  создание условий для становления крестьянских (фермерских) хозяйств, 

организации их производственно-технического и финансово-кредитного обеспечения. 

Провозглашалось осуществлять государственную поддержку крестьянских 

(фермерских) хозяйств на период их создания и становления по таким основным 

направлениям, как оказание безвозмездной финансовой помощи семьям, 

переселяющимся в сельскую местность для организации крестьянских (фермерских) 

хозяйств; экономическое стимулирование производства наиболее важных видов 

сельскохозяйственных продуктов и сырья; обеспечение льготного кредитования; 

предоставление налоговых льгот; создание государственных, кооперативных, 

акционерных и частных предприятий по снабжению, производственно-техническому 

обслуживанию, строительству и производству строительных материалов, переработке и 

реализации продукции; финансирование строительства объектов социальной и 

производственной инфраструктуры; развития системы страхования [6]. В силу целого 

ряда сложившихся в то время обстоятельств это  Постановление Правительства РФ в 

полной мере не было реализовано. 

На основании нормативно-правовых документов конца прошлого века 

происходило становление крестьянского уклада предпринимательского типа, 

формирование и развитие малых форм хозяйствования на селе, не смотря на то, что они 

во многом имели недостатки, и лучшие начинания не были доведены до логического 

конца. 

В настоящее время организационно-правовой статус малых форм 

хозяйствования  базируется на следующих законодательных документах: 
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 Федеральный закон от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 

согласно  которому к таковым относятся некоммерческие организации, 

учреждаемые гражданами в добровольных началах для содействия ее 

членам в решении общих организационно-хозяйственных задач – 

ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (ст. 1) [7]; 

 Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве», который определил названную 

хозяйствующую категорию как группу людей, совместно 

осуществляющую деятельность по производству, переработке, 

хранению, транспортировке сельскохозяйственной продукции и 

связанную между собой родственными узами или по каким-либо другим 

причинам и обладающую имуществом, являющимся общественной 

собственностью [8]; 

 Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» определивший личные подсобные хозяйства как форму 

непредпринимательской деятельности, осуществляемую гражданином 

вместе со своей семьей на предоставленном или приобретенном 

земельном участке [9]. 

На федеральном уровне регулирование деятельности малых форм 

хозяйствования осуществляется на основе положения Гражданского кодекса РФ (ч. 1): 

ст. 23.  Предпринимательская деятельность гражданина; ст. 86.1. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство; ст. 106.1. Понятие производственного кооператива; 

Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации»; 

Федерального  закона  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства в 

Российской Федерации», Федерального закона  «О развитии сельского хозяйства» и др. 

На современном этапе функционирование малых форм хозяйствования требует 

от государства обеспечения такой законодательной базы, которая в полной мере 

соответствовала цели их динамичного развития [10]. 

Для малого бизнеса на селе главным средством производства и получения 

дохода является земля. Поэтому все усилия государства направлены на 

совершенствование земельного законодательства и упрощения процедуры оформления 

земли в собственность.  

В 2010 г. Правительством РФ были внесены изменения в закон №101 - ФЗ от 

24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно 

которым был установлен порядок определения участков из земель 

сельскохозяйственного назначения и усилены меры административной ответственности 

за нецелевое использование (или неиспользование) земель, предназначенных для 

сельскохозяйственного производства. 

Федеральный закон  №264-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О развитии сельского 

хозяйства» (ст.3) относит малые формы хозяйствования к категории 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, тем самым наделяя последних равными 

с другими хозяйствующими субъектами правами на государственную поддержку 

(льготное кредитование, получение субсидий, дотаций, лизинг и др.).  

В налоговом законодательстве предусмотрены льготы для крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Так, начиная с момента образования фермерского хозяйства, 

его члены в течение пяти лет освобождаются от уплаты налога на доходы физических 

лиц; от уплаты земельного налога на пять лет с момента предоставления земельного 

участка освобождаются граждане, впервые организовавшие крестьянское (фермерское) 
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хозяйство. Кроме того, фермерские хозяйства не платят налог на прибыль от 

сельскохозяйственной деятельности [11]. 

Повышением доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

напрямую зависит от организации сбыта произведенной продукции. Решение данного 

вопроса ведется через создание и поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, которые согласно Федеральному закону № 271-ФЗ  получили статус 

управляющей рынком компании и возможность вести на нем торгово-закупочную 

деятельность. На сельскохозяйственных рынках и рынках сельскохозяйственных 

кооперативных рынках  примерно 50% торговых мест закрепляется за хозяйствами 

малых субъектов. 

С 2012 года вступил в силу Федеральный закон «О государственной поддержке 

в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии сельского хозяйства». По названному закону денежную поддержку 

от государства получает не сам сельхозпроизводитель, а страховая компания. Аграрные 

предприятия оплачиваю только 50%  от начисленной страховой премии. Оплату 

остальной половины гарантируют ведомства, курирующие агропромышленный 

комплекс. Такое новшество, по мнению экспертов, должно стимулировать 

производителей к увеличению посевных площадей. 

В целом можно утверждать, что в Российской Федерации законодательная 

основа для развития малых форм хозяйствования создана. Перед законодателем в 

настоящее время стоит задач совершенствования законодательной базы в сфере малого 

сельскохозяйственного бизнеса, с учетом изменяющихся экономических, социальных и 

политических условий.  

*** 
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Аннотация 

Реальный сектор экономики постоянно нуждается в государственном 

регулировании и финансовой поддержке с целью создания благоприятных условий для 

более высокой производительности, что позволит напрямую обеспечить финансовую 

стабильность предприятий. В статье анализируются направления государственного 

регулирования, раскрыты основные формы государственной финансовой поддержки 

предприятий в период пандемии. 

Ключевые слова: финансовые инструменты стимулирования, государственная 

поддержка, реальный сектор экономики. 

 

Abstract 

The real sector of the economy constantly needs government regulation and financial 

support in order to create favorable conditions for higher productivity, which will directly 

ensure the financial stability of enterprises. The article analyzes the directions of state 

regulation, discloses the main forms of state financial support for enterprises during a 

pandemic. 

Keywords: financial instruments of stimulation, state support, real sector of the 

economy. 

 

Спад в экономике, произошедший вследствие ухудшения ситуации в стране в 

период пандемии, ознаменовался потерей интереса крупных инвесторов к масштабным 

проектам, в том числе осуществляемым в рамках государственно-частного партнерства. 

Данная ситуация оказала влияние на все сферы жизнедеятельности. В связи с этим 

начал меняться общий тренд предоставления государственной поддержки. С одной 

стороны, расширяется арсенал возможных механизмов поддержки стратегических 

предприятий. С другой стороны, отсутствие прозрачных схем реализации 

предусмотренных мер вызывает вопросы относительно их законности.  

Достаточно сложно определить, на сколько высока вероятность выживания 

предприятий даже при государственной поддержке. Следует учитывать, что в 

краткосрочной перспективе финансирование таких предприятий является 

экономически неэффективным. Для недопущения распыления государственных 

средств, направляемых на поддержание реального сектора экономики, важно учитывать 

значимость последствий сохранения или ликвидации того или иного субъекта 

хозяйствования. Сопоставим положительные и отрицательные эффекты данных 

альтернатив (рисунок 1). 

 
Кризис предприятий реального сектора 

Банкротство предприятий Санация с участием государственного 

финансирования 

Финансово-экономический эффект 

–  ухудшение финансового состояния 

кредиторов, задолженность которых осталась 

непогашенной (цепная реакция) 

–  сокращение налоговых поступлений в 

Финансово-экономический эффект 

–  отвлечение государственных инвестиций в 

санацию предприятий 

+  налоговые поступления в бюджет 

+  сохранение покупательной способности 
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бюджет 

+  высвобождение ресурсов для более 

эффективного использования 

+  снижение кредиторской задолженности 

работников 

+  поддержка внутреннего потребления 

Социальный эффект 

+  сохранение рабочих мест 

+ снижение социальной напряженности Социальный эффект 

–  выплата пособий по безработице 

–  повышение социальной напряженности 

–  необходимость создания новых рабочих мест 

–  региональный дисбаланс, вызванный 

миграцией рабочей силы в крупные города 

Экологический эффект 

+  сохранение экологической ответственности за 

предпринимателем 

–  отвлечение государственных финансовых 

ресурсов из сферы инноваций в области 

энергетики, экоресурсов 
Экологический эффект 

+  вложение инвестиций в инновации в сферу 

энергетики, экоресурсов 

–  ликвидация экологических последствий за 

счет государства 

Организационный эффект 

+  оптимизация организационного процесса 

ведения бизнеса 

+  налаживание эффективных хозяйственных 

связей 
Организационный эффект 

–  нарушение налаженных взаимосвязей 

 

Рисунок 1. Последствия ликвидации предприятий реального сектора экономики 

 

Одной из серьезных проблем для государства является развитие кризисных 

процессов в реальном секторе экономики. Падение объемов валового внутреннего 

продукта, рост числа банкротств субъектов хозяйствования, особенно относящихся к 

системообразующим, градообразующим предприятиям реального сектора, может 

привести к серьезным сбоям функционирования экономики. 

Сложившаяся ситуация обусловила необходимость государственной поддержки 

внутреннего производства, в том числе с целью предотвращения дальнейшего 

увеличения числа безработных. Среди всего разнообразия видов государственной 

поддержки предприятий реального сектора экономики наиболее популярной является 

поддержка с использованием финансовых инструментов. Финансовые инструменты 

стимулирования предприятий реального сектора экономики применяются в различных 

государственных программах в зависимости от цели и источников финансирования. 

В условиях пандемии самыми пострадавшими сферами стали: 

 авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

 культура, организация досуга и развлечений; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

 деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма; 

 гостиничный бизнес; 

 деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений; 

 деятельность по организации конференций и выставок; 

 деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты); 

 общественное питание. 

Как показывает практика, наиболее распространенными в современной 

экономике являются следующие финансовые меры поддержки: микрозаймы, 

факторинг, поручительство, программа льготного лизинга оборудования, 

субсидирование процентной ставки по кредитам, а также грантовые мероприятия. 

Исходя из вышеперечисленного, правительство Республики Татарстан выделило 

в реальный сектор экономики 1,3 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на 

следующие мероприятия в рамках программ государственной поддержки предприятий 

реального сектора экономики: 

1. Льготный лизинг на приобретение оборудования бизнесу; 
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2. Предоставление льготных займов от Фонда развития промышленности 

РТ по ставке 1%; 
3. Предоставление льготных (1% на первые 6 месяцев) микрозаймов на 

срок до 2 лет. В зависимости от экономической ситуации 
рассматривается возможность дальнейшего применения пониженной 
процентной ставки. Данные средства, как ожидается, помогут 
предприятиям решать вопросы с закупкой сырья, оплатой услуг, 
приобретением оборудования и выплатой заработной плат; 

4. Субсидирование процентной ставки по кредитам на пополнение 
оборотных средств и инвестиционные цели от Фонда поддержки 
предпринимательства РТ и поручительство Гарантийного фонда 
республики на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. 
Наряду с этим Гарантийный фонд оказывает поддержку предприятиям 
через реструктуризацию долга; 

5. Софинансирование проектов Фондом развития промышленности с 
Инвестиционно-венчурным фондом РТ под 5% на 5 лет; 

6. Субсидирование перевода транспортных средств на газомоторное 
топливо метан. 

Основными операторами программ выступают Министерство промышленности 
и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство экономики 
РТ, Фонд развития промышленности. 

Также стоит отметить, что развитию предпринимательства и укреплению его 
роли в экономике Республики Татарстан уделяется особое внимание. Малый и средний 
бизнес играет важнейшую социальную и экономическую роль в жизни Татарстана, 
обеспечивая занятость населения и социальную стабильность [5]. Сегодня сектор 
малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан формируют около 138 
тысяч субъектов предпринимательства, на которых занято около 380 тыс. человек. На 
малый и средний бизнес приходится четверть валового регионального продукта. 

В условиях коронавируса были приняты меры федеральной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (таблица 1). 

Таблица 1 
Перечень мер поддержки при коронавирусе 

Меры поддержки Условия применения 
Срок 

действия 
Субъекты МСП 

продление срока 
уплаты налогов 

1) продление срока уплаты налога на 
прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 г.; 
2) продление срока уплаты налогов 
(авансовых платежей по налогу), за 
исключением НДС и НДФЛ, за отчетные 
периоды, приходящиеся на 1 кв. 2020 г. 

на 6 
месяцев 

организации и ИП 
пострадавших 
отраслей 

продление срока 
предоставления 
отчетности 

продление срока представления всех 
деклараций (расчетов по авансовым 
платежам), кроме НДС, бухгалтерской 
отчетности, срок сдачи которых приходится 
на март-май 2020 г. 

на 3 
месяца 

все организации и 
ИП 

запрет 
на проверки, 
взыскания 
и санкции 
со стороны ФНС и 
других органов 

приостановление: 
1) вынесения решений о проведении 
выездных (повторных выездных) налоговых 
проверок, проверок полноты исчисления и 
уплаты налогов в связи с совершением 
сделок между взаимо-зависимыми лицами; 
2) проведения уже назначенных выездных 
(повторных выездных) налоговых проверок 

до 1 июня 
2020 года 

все налогопла-
тельщики (налоговые 
агенты, плательщики 
страховых взносов, 
плательщики сборов) 

мораторий на 
налоговые 
санкции 

Мораторий на применение налоговых 
санкций за непредставление документов, 
срок представления которых приходится на 
период с 1 марта 2020 г. по 1 июня 2020 г. 

по 1 июня 

2020 года 

все налогопла-

тельщики 
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снижение тарифов 

по страховым 

взносам 

Для предпринимателей, выплачивающих 

заработную плату, будет снижен тариф 

по страховым взносам с 30% до 15%. 

Пониженный тариф будет распро-

страняться не на всю заработную плату 

работников, а только на ту часть, которая 

превышает МРОТ. 

до конца 

2020 года 

индивидуальные 

предприниматели, 

малый бизнес и 

микропредприятия 

специальная 

программа 

стимулирования 

В отношении предпринимателей-заемщиков 

будет действовать специальная программа 

рефинансиро-вания кредитных капиталов. 

Кредит по программе рефинансирования 

выдается с установлением процентной 

ставки ЦБ РФ в размере 4% и с 

установлением конечной ставки по 

кредитам на уровне 8,5%. 

 

индивидуальные 

предприниматели, 

малый бизнес и 

микропредприятия 

снижение 

требований 

к обеспечению 

гос. контрактов 

Правительством России предлагается 

установить, что при осуществлении закупок 

в соответствии со статьей 30 Федерального 

закона заказчик не вправе устанавливать 

требование обеспечения исполнения 

контракта в извещении об осуществлении 

закупки и (или) в проекте контракта. 

до 31 

декабря 

2020 года 

индивидуальные 

предприниматели, 

малый бизнес и 

микропредприятия 

 

Таким образом, преодоление негативных последствий коронавируса 

исключительно рыночными методами без вмешательства государства становится 

невозможным. Важнейшая цель государства на ближайшую перспективу – обеспечение 

устойчивого экономического роста в реальном секторе экономики, что позволит 

восстановить его функционирование как единой системы, возродить доверие, повысить 

качество жизни населения. 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению актуальных практик инициативного 

бюджетирования Российской Федерации с точки зрения партисипативности 

публичного управления. Дана характеристика инициативного бюджетирования как 
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наиболее распространенной практики в России, обозначена ее значимость для развития 

объектов региональной инфраструктуры. В статье проведен обзор существующих 

технологий по реализации инициативного бюджетирования в Российской Федерации. 

Рассмотрен опыт по вовлечению граждан в процесс бюджетирования в субъектах 

Российской Федерации. В заключение приведены наиболее значимые направления 

развития технологий инициативного бюджетирования. 

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, партисипативное 

бюджетирование, вовлечение граждан, местные инициативы, социально-экономическое 

развитие. 

 

Abstract 

The article examines current issues in practices of initiative budgeting in the Russian 

Federation from in terms of participatory public administration. The report article an 

overview of initiative budgeting as the most common practice in Russia, its importance to 

development regional infrastructure set forth in article. The article gives overview current 

technologies for the implementation initiative budgeting in the Russian Federation. The 

experience of citizen engagement to the budgeting procedure in different constituent 

territories of the Russian Federation reflected in this article. The article concludes with the 

most significant lines of development initiative budgeting. 

Keywords: initiative budgeting, participatory budgeting, citizens’ involvement, local 

initiatives, economic and social development.  

 

В основе современного публичного управления лежит принцип 

партисипативности, который предполагает активное участие населения на всех этапах 

и во всех процедурах, связанных с принятием и реализацией решений по вопросам 

деятельности государства и жизни общества. Особенностью партисипативной модели 

управления является не просто в учет мнения граждан при принятии решений, а 

осуществления принятия консолидированных решений, учитывающих мнение 

населения и иных заинтересованных сторон, в том числе и органов публичной власти. 

В партисипативной модели публичного управления особое внимание уделяется 

построению и поддержанию горизонтальных связей, возникающих при взаимодействии 

сторон процесса принятия решений [2]. Усиление таких взаимосвязей между органами 

власти и населением в решении вопросов местного значения позволяет, в том числе 

повысить эффективность расходования средств бюджета.  

В России технологии партисипативного бюджетирования, успешно 

применяемые более 30 лет в зарубежных странах, только начинают свое становление 

[19]. Внедрение механизмов участия граждан в решении вопросов социально-

экономического развития соответствующих территорий на основе концепции 

партисипативного бюджетирования определено одним из приоритетных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации [16]. 

Исследовательская проблема обусловлена наличием противоречий между 

установленным направлением развития партисипативных технологий бюджетирования 

в России и недостатком необходимого опыта у региональных и местных органов 

управления, в связи с чем возникает потребность в анализе и распространении лучших 

практик инициативного бюджетирования. 

Цель исследования – выявить технологии инициативного бюджетирования 

регионов Российской Федерации, в большей степени отвечающие принципу 

партисипативности современного публичного управления. 

В работе использованы такие методы, как анализ документов (распоряжений, 

положений, отчетов и других) и материалов официальных сайтов органов 

государственного и муниципального управления (объявлений, новостей о реализации 



– 38 –     Тенденции развития науки и образования 

 

проектов и других). Взяты во внимание источники за последние 3 года. Всего 

проанализировано 20 документов и материалов 5 регионов Российской Федерации. 

Предметом исследования являются партисипативные технологии 

бюджетирования субъектов Российской Федерации. 

Наиболее распространенной технологией на территории России выступает 

инициативное бюджетирование, в рамках которого инициативы граждан получают 

софинансирование за счет средств бюджета, представителей бизнеса и самих граждан, 

решения по выбору проекта для выдвижения на конкурсный отбор принимаются при 

непосредственном участии граждан [1, 15]. Участие граждан в процессе инициативного 

бюджетирования включает в себя обсуждение и разработку проекта для реализации, 

выбор из числа местных жителей инициативной группы, которая в дальнейшем 

отвечает за сбор средств граждан на софинансирование поддержанных проектов, 

общественный контроль и организацию нефинансового участия граждан. Таким 

образом, выбор объекта общественной инфраструктуры для создания или 

совершенствования в рамках проекта осуществляется непосредственно населением 

муниципалитета, к территории которого он отнесен [4]. Довольно часто в целях 

реализации инициативного бюджетирования создается специализированный портал, 

либо иной официальный интернет-ресурс, на котором размещается вся информация о 

программе, ходе ее реализации и итогах. Кроме того, посредством интернет-ресурсов, в 

том числе с использованием социальных сетей, проходят онлайн-обсуждения проектов 

[20]. 

Лучшие результаты на территории Российской Федерации показали практики 

вовлечения граждан в бюджетный процесс, соответствующие следующим основным 

критериям [3]: 

 инициирование проектов при непосредственном участии граждан; 

 обсуждение и приоретизация выдвинутых инициатив при участии 

граждан; 

 отбор проектов на конкурсной основе; 

 реализация проектов при участии граждан; 

 открытость и публичность всех процедур; 

 наличие общественного контроля за ходом реализации проекта. 

В рамках Приоритетной региональной программы «Развитие инициативного 

бюджетирования в Республике Башкортостан» на территории республики реализуются 

проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных 

инициативах. Постановлением Правительства республики Башкортостан установлены 

общие условия участия в конкурсном отборе и порядок проведения конкурсного отбора 

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах [9, 14]. 

Инициативное бюджетирование в Республике Башкортостан получило широкое 

распространение и популярность среди населения благодаря большому объему 

финансовой поддержки за счет средств регионального бюджета: 400,0 млн. рублей – 

общий объем, до 1,0 млн. рублей – на проект, а также активному организационному 

сопровождению со стороны органов государственной и муниципальной власти.  

Решение об участии в конкурсном отборе проектов принимается на уровне 

муниципального образования при широком участии местного населения: проводятся 

предварительные собрания жителей с целью изучения общественного мнения путем 

опроса (проведения анкетирования), далее проводятся собрания жителей, по итогам 

которых принимается решение об участии муниципального образования в программе и 

определяется проект для участия и формируется инициативная группа. 

Основными условиями для получения муниципальными образованиям 

финансирования из регионального бюджета по итогам конкурсного отбора является 
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выполнение показателей, учитывающих вовлеченность и заинтересованность граждан: 

обеспечение наибольшего охвата населения при участии в подготовке и реализации 

проекта и привлечение дополнительных денежных средств для софинансирования 

проекта (со стороны населения, юридических лиц (спонсоров) и местного бюджета). 

Особенностью проекта инициативного бюджетирования Нижегородской 

области стал большой охват благополучателей реализуемых проектов, именно этот 

показатель играет решающую роль при их выборе в соответствии с механизмом 

реализации проекта, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской 

области [8]. 

Приоритетные для населенного пункта проблемы определяются на собрании 

граждан, при участии населения выбирается наиболее важные из них для 

формирования заявки, определяется сумма, которую население готово собрать для 

софинансирования проекта и выбирается инициативная группа. В 2020 году 

рейтинговое голосование за инициативные проекты для участия в программе 

поддержки местных инициатив организовано в режиме онлайн на специализированном 

портале взаимодействия с гражданами вамрешать.рф.  

Отбор заявок для предоставления субсидии из регионального бюджета 

осуществляется конкурсной комиссией, образованной при Правительстве 

Нижегородской области, по заранее утвержденным и официального опубликованным 

критериям [7]. 

Стоит отметить высокую активность жителей Нижегородской области: в 2019 

году участие приняли все муниципальные районы и городские округа Нижегородской 

области, победителями признаны 442 программы (74% от участвовавших в конкурсе) 

общей стоимостью около 488 млн. рублей (из бюджета региона выделено 250 млн. 

рублей). Важно, что авторов идей привлекают, в том числе и к процессу приемки 

проделанной работы. 

Проект «Развитие Территорий» Сахалинской области инициирован 

Правительством Сахалинской области в 2018 году [13]. Он предполагает комплексный 

подход к реализации практики инициативного бюджетирования, а также высокую 

степень вовлечения населения - от Южно-Сахалинска до самых отдаленных и 

маленьких населенных пунктов. В проекте реализован высокий уровень финансовой и 

организационной поддержки процесса реализации проектных предложений населения 

муниципалитетов по решению приоритетных проблем местного уровня, развития 

потенциала инициативных групп граждан и вовлечения максимально возможного 

количества жителей в отбор проектных предложений [17]. 

Можно выделить следующие основные этапы реализации проекта «Развитие 

территорий»: 

1. Первичная идентификация проектных предложений на общих 

собраниях жителей и выбор прямым голосованием трех делегатов, 

которые будут представлять населенный пункт и отобранное собранием 

проектное предложение на собрании делегатов.  

2. Собрание делегатов при участии всех желающих, в том числе и 

представители общественных организаций, территориальных 

общественных самоуправлений, члены инициативных групп граждан и 

т.д. По результатам собрания составляется ранжированный перечень 

(муниципальный рейтинг) проектных предложений, из которых два, 

набравшие наибольшее количество голосов, выносятся на голосование 

населения на областном уровне [11]. 

3. Технический анализ проектных предложений представителями 

региональной и местной администраций. 

4. Открытое голосование в очной и электронной формах на передвижных 

или стационарных пунктах.  
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Так, в рамках проекта «Развитие территорий» каждый житель Сахалинской 

области может выдвигать проектные предложения, отслеживать процесс реализации 

проекта, оценивать предложения, принимать участие в собраниях, приходить на 

голосование в своем округе, выбирать делегатов на областное собрание, быть в курсе 

происходящего и в результате чувствовать себя активным участником, а не пассивным 

наблюдателем – потребителем гарантированных государством услуг. 

В Кировской области с 2014 года реализуется проект «Народный бюджет», в 

рамках которого реализовано 63 проекта в различных сферах от ремонта дорог и 

тротуаров, благоустройства мест массового отдыха до строительства детских, 

спортивных площадок и других социально-значимых проектов [12]. Проект «Народный 

бюджет» позволяет жителям населенных пунктов принимать активное участие в 

распределении части бюджетных средств, а также выделяется из прочих примеров 

партисипативного бюджетирования системным подходом к сопровождению практики с 

использованием наиболее современных методов обучения участников процесса и 

подходов к организации деятельности регионального проектного центра. 

В проекте «Народный бюджет» можно выделить следующие основные этапы: 

информирование населения, отбор проектов и их участников, деятельность бюджетной 

комиссии, реализация предложения и завершение проекта. 

Информирование населения о проекте осуществляется через местные средства 

массовой информации, официальный сайт органа местного самоуправления, 

социальные сети, а также распространение печатных объявлений и прочие способы 

информирования жителей о проекте, в том числе все эти каналы используются 

местными властями для оповещения жителей о начале формирования бюджетных 

комиссий [10].  

На заседаниях жителей выдвигаются и обсуждаются проекты, из числа которых 

выбираются наиболее актуальные и интересные для большинства жителей, а также 

формируется состав бюджетной комиссии из числа жителей. Параллельно члены 

комиссий посещают лекции по вопросам местного самоуправления, осуществления 

муниципальных закупок и бюджетного процесса. 

Бюджетная комиссия проводит не менее 7 заседаний, целью которых является 

отбор инициативных предложений открытым голосованием простым большинством 

голосов от присутствующих. Все прошедшие отбор инициативные предложения 

направляются бюджетной комиссией в местную администрацию для последующего 

включения в бюджет муниципального образования и (или) соответствующие 

муниципальные программы [10]. 

Процесс реализации проектов курируется рабочей группой, в которую входят по 

личному согласию представители местной администрации и члены бюджетной 

комиссии, чьи предложения прошли отбор. Именно рабочей группой определяются 

основные сроки и способы реализации прошедших отбор инициативных предложений, 

осуществляется мониторинг их реализации, а также информирование населения о ходе 

реализации инициативных предложений. 

Помимо основных этапов проекта «Народный бюджет» в рамках 

организационного сопровождения региональные власти проводят совещания для 

представителей муниципальных образований с целью разъяснения этапов и процедур 

реализации проекта, обмена опытом. Для граждан в населенных пунктах проводятся 

презентации практик, организуемые местными администрациями при участии 

региональных органов государственной власти. Цель таких презентаций – 

проинформировать граждан о реализации проекта и как стать его активным участником 

- членом бюджетной комиссии. 

Практика внедрения механизмов партисипативного бюджетирования 
«Народный бюджет - ТОС» города Череповца Вологодской области примечательна 
уникальным опытом интеграции инициативного бюджетирования и механизма 
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территориального общественного самоуправления, позволявшей привлечь 
территориальное общественное самоуправление и соответственно более широкую 
аудиторию жителей [18].  

Территориальное общественное самоуправление в рамках проекта «Народный 
бюджет - ТОС» выступает в качестве механизма определения дизайна и порядка 
реализации практики инициативного бюджетирования. Территориальное 
самоуправление самостоятельно определяет прядок выдвижения, обсуждения и 
приоритизации инициатив, который может предусматривать общественные собрания, 
проведение опросов, например, с использованием ящиков для сбора идей или же 
интернет-голосования [5, 6]. В итоге инициативы в форме проектных заявок 
утверждаются советом территориального местного самоуправления и направляются в 
рабочую группу. 

Выбор проектов осуществляется посредством «народного голосования», а 
рабочая группа утверждает выбранные по итогам голосования проекты. После чего 
утвержденные проекты включаются в муниципальные программы и получают 
финансовое обеспечение за счет городского бюджета. 

«Народное голосование» организовано в формате личного участия граждан в 
единый день голосования на избирательных участках, в выборе проектов в 2016 году 
приняло участие 5 428 человек, в 2017 году – 12 104 человека, а в 2018 году количество 
проголосовавших уже составляло более 30 тысяч жителей города. Подсчет голосов 
проводится комиссией, в которую входят представители каждого территориального 
общественного самоуправления, выдвинувшего проекты. 

За период реализации проекта в Череповце было создано 33 территориальных 
общественных самоуправления, объединивших более 240 тысяч жителей города, на 
реализацию инициатив по благоустройству территорий за 2014-2018 годы 
израсходовано более 66 млн. рублей. В 2019 году на 39 проектов в 33 территориальных 
общественных самоуправлений Череповца в рамках «Народного бюджета - ТОС» за 
счет городского бюджета выделено 46,5 млн. рублей, что составляет 0,5% общего 
объема расходов муниципального бюджета на 2019 год. 

На основании проведенного анализа можно сформулировать следующие 
выводы: 

1. Важным фактором является объем финансирования, выделяемый из 
бюджета на реализацию практики. Объем финансового обеспечения 
должен позволять решить наиболее значимые для населения вопросы 
функционирования и развития территории их проживания. 
Незначительная сумма не вызовет интереса со стороны общества и 
соответственно не обеспечит необходимого уровня участия населения в 
процессе принятия решений. 

2. В случае выбора инициативных проектов на конкурсной основе в 
соответствии с установленными показателями практика 
партисипативного бюджетирования будет наиболее эффективна в 
случае установления наибольшего удельного веса в оценке показателям, 
характеризующим непосредственную заинтересованность населения в 
реализации проекта. Это такие показатели, как количество 
благополучателей реализации инициативного проекта, степень участия 
населения и организаций в обсуждении и выборе проекта. 

3. Наиболее эффективной с точки зрения принципа партисипативности 
является выбор инициативных проектов для реализации путем 
открытого голосования. Организация такого отбора проектов для 
включения в региональный и местный бюджеты получает наибольший 
отклик со стороны местных жителей и позволяет повысить уровень 
общественной ответственности за реализацию и последующее 
функционирование созданных объектов. 
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4. Немаловажным является организация информационного сопровождения 
реализации практики инициативного бюджетирования, а также 
образовательных мероприятий для населения. Без доступа к 
информации и без базовых знаний о бюджетном процессе, 
муниципальном планировании, муниципальном управлении решения 
граждан могут быть неэффективными и попросту ненужными для 
населенного пункта, несмотря на искреннее желание и добрую волю. 

5. В целом, российский опыт реализации практик инициативного 
бюджетирования свидетельствует о положительной динамике в 
создании условий для проявления гражданами инициативы на всех 
этапах решения вопросов местного значения: от формулировки 
актуальной повестки и участия в выработке решений до контроля 
конкурсных процедур и хода практической реализации проектов. А 
расширение участия граждан в бюджетном процессе, в свою очередь, 
позволяет обеспечивать оптимальный выбор приоритетов расходования 
бюджетных средств на региональном и местном уровне для решения 
проблем местного значения. 

*** 
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Аннотация 
В настоящее время, когда Президентом РФ объявлен курс на модернизацию 

Российского государства, все большее значение приобретает четкое функционирование 
механизмов государственного управления во всех сферах жизни общества, включая 
региональные и местные уровни функционирования государственного механизма и 
иных социальных институтов. Малоэффективные государственный контроль и 
административный надзор либо их отсутствие влекут значительный ущерб обществу и 
государству в части нарушения прав, свобод и законных интересов граждан и 
юридических лиц, снижают престиж исполнительной власти, порождают коррупцию и 
беззаконие, тормозят экономические и социальные реформы в стране.  

Ключевые слова: проектно-целевое управление; Томская область; 
государственное управление; субъект РФ; государственная программа; метод 
бюджетного планирования 

 

Abstract 
At present, when the President of the Russian Federation declared a course towards the 

modernization of the Russian state, the clear functioning of public administration mechanisms 

in all spheres of society, including regional and local levels of the functioning of the state 

mechanism and other social institutions, is becoming increasingly important. Ineffective state 

control and administrative supervision or their absence entail significant damage to society 
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and the state in terms of violation of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens 

and legal entities, reduce the prestige of the executive branch, generate corruption and 

lawlessness, and hinder economic and social reforms in the country.  

Key words: design and target management; Tomsk region; public administration; The 

subject of the Russian Federation; Government program; budget planning method 

 

Согласно федеральному закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации» № 58-ФЗ государственная гражданская служба представляет собой 

«профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации и субъектов 

РФ по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации» [1]. Одним из наиболее 

эффективных методов «исполнения полномочий» и исполнения принципов 

конституционного строя РФ, в частности статуса России как социального государства 

[2], является проектно-целевой подход. Проектно-целевой подход признан одним из 

наиболее эффективных инструментов управления в инновационной социально 

ориентированной экономике. Проектно-целевой подход также является наиболее 

современным методом управления как коммерческим предприятием, так и 

муниципалитетом или государством. Актуальным этот подход является и для 

государственных органов исполнительной власти Томской области, в которой также 

внедряется этот метод управления. При разработке и реализации государственных 

программ в региональной экономике необходимо более активно использовать 

проектно-целевой подход, методология которого требует дальнейшего 

совершенствования. 

Объектом исследования является Стратегия социально-экономического развития 

Томской области 2030. Это основной нормативный документ, где применяется метод 

проектно-целевого подхода в управленческой деятельности исполнительных органов 

власти Томской области. Был проведѐн анализ презентации Стратегии 2030 и плана 

реализации Стратегии 2030. 

Прежде всего необходимо описать основные элементы стратегии, какие 

технологии применялись при разработке документа. 

На одной из самых первых страниц представлен SWOT-анализ (рис.1), 

описывающий конкурентные особенности Томской области. 

 

 

Рисунок 1 – Анализ конкурентоспособности Томской области. 
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Как известно, SWOT-анализ подразумевает оценку сильных и слабых сторон 

изучаемого объекта, а также возможности и угрозы для него. Преимущества SWOT 

анализа заключаются в том, что он позволяет достаточно просто, в правильном разрезе 

взглянуть на положение компании, товара или услуги в отрасли, и поэтому является 

наиболее популярным инструментом в управлении рисками и принятии 

управленческих решений. Однако важно понимать, что он даѐт слишком простую и 

неточную модель. Необходимо применять более сложные методы анализа, чтобы 

получить наиболее точную информацию о состоянии региона.  

Второй метод стратегического планирования, который был применѐн в 

Стратегии 2030 – это Дерево целей (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Дерево целей 

 

Метод построения Дерева целей является метод декомпозции – разбитие 

основной цели (Миссии), на подцели и задачи [3]. Рисунок 2 взят из презентации, 

выложенной в публичный доступ для ознакомления гражданами. Помимо презентации 

опубликован ещѐ один документ – Постановление от 7 декабря 2015 г. N 445а «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Томской области до 2030 года». Данный нормативно-правовой документ 

дополняет решение задач особыми региональными программами. Например, критерием 

выполнения задачи - «Обеспечить развитие промышленности и предпринимательства в 

Томской области», является выполнение региональной программы «Развитие 

предпринимательства в Томской области» [4]. Аналогично с другими задачами Дерева 

целей. 

Также нельзя не отметить сроки и в целом реализуемость достижения указанных 

в стратегии показателей. Основные приоритетные показатели, принятые авторами 

Стратегии указаны на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Достигаемые показатели 

 

Желаемые результаты, которые выдвинули чиновники Администрации Томской 

области весьма оптимистичны. Достижение таких высоких показателей требует 

особого уровня компетенций ответственности от должностных лиц как в регионе в 

целом, так и на местах, а также значительных вливаний финансовых средств 

федерального (прежде всего федерального, поскольку Томская область является 

дотационным регионом) и регионального бюджета, а также средств крупных 

инвесторов. 

В связи с возникшей эпидемиологической ситуации с корона-вирусной 

инфекцией и вытекшим из неѐ социально-экономическим проблемам и фактической 

«заморозки» мировой отечественной и региональной экономики, отставание от 

целевых показателей Стратегии увеличится ещѐ больше. 

Целесообразно разработать новую Стратегию социально-экономического 

развития, которая ставила бы достижение более «приземлѐнных», приближенных к 

реальности показателей, учитывающая тяжѐлую политическую обстановку на мировой 

арене и в частности, отношения России с развитыми странами, которая учитывала 

негативные последствия текущей пандемии и т.д.  

Создание новой программы социально-экономического развития можно 

провести в три этапа, в течение текущего года и первой половины 2021 года. 

Первый этап, он же самый сложный и длительный, это анализ текущей ситуации 

в России и мире. Сложность заключается в том, что ситуация меняется. Совсем недавно 

Президент России В.В. Путин заявил, что пик инфекционного заражения в России 

пройден [5], однако уже ВОЗ и наша страна в частности предостерегают о 

возникновении новой волны корона-вирусной инфекции этой осенью [6]. Посему 

ситуацию придѐтся оценивать долго и тщательно, не исключая возможности изменения 

статистики и статистических данных. Формирование нового SWOT-анализа 

Второй этап – после сбора данных и их анализа начинается построение 

основных путей преодоления, возникшего из-за пандемии и режима самоизоляции, 

кризиса (а кризис ожидается очень глубоким [7]), а также проработка нового Дерева 

целей и диаграммы Ганта, на которой будет расположена новая временная веха 

(например, с 2022 по 2040 годы) и этапы реализации новой Стратегии.  
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Для наиболее подробного стратегического планирования необходимо создать 

коллегию, включающую представителей основных стейкхолдеров Стратегии. Это 

необходимо, чтобы новая Стратегия учитывала интересы всех категорий населения 

Томской области. Для этого следует провести форсайт-сессию. 

Метод форсайт-сессии был выбран не случайно. Опыт коллег из соседнего 

региона – Кемеровской области, показал положительный эффект от проведения 

мероприятия такого формата. Должностными лицами администрации Кемеровской 

области была поставлена повестка форсайт-сесии - «Мы собрались провести 

своеобразный мозговой штурм…. Прежде всего нам необходимо поставить цель, 

выбрать основные приоритеты, и то как мы будем к этому двигаться. Для этого нам 

необходимо привлечь экспертов, имеющих глубокое представление об экономике 

области, готовых приять самое активное участие в реализации Стратегии развития 

Кемеровской области 2035» [8]. Аналогичным образом форсайт-сессия будет 

проводиться и в нашем регионе. 

Данный формат позволяет участникам – ―проанализировать и спроектировать 

текущую деятельность, но и оценить желаемые и не желаемые события и риски‖ [9], 

что, как было отмечено ранее, при стратегическом планировании является очень 

важным. 

Итогом форсайт-сессии стали «лучшие, наиболее значимые проекты», которые 

заинтересовали всех участников (а это и предприниматели, и региональные власти, и 

сотрудники кузбасских университетов, и гражданское общество). Данные проекты уже 

включены в стратегию социально-экономического развития Кемеровской области и в 

будущем будут активно реализовываться. 

Данный метод форсайт-сессии является актуальным и на третьем этапе - 

создании мероприятий, которые позволят достичь целевых показателей. На этап 2 и 3, 

уйдет вся вторая половина 2021 года. 

В заключении следует отметить, что разработка стратегии – это сложный и 

многогранный процесс, который предполагает изучение возможных направлений 

развития государства или региона, выбор приоритетных направлений, методов и 

способов достижения целевых показателей, привлечения ресурсов. Сами же целевые 

показатели должны быть, как было отмечено ранее, «достижимыми» более 

реализуемыми. Достижение этих показателей не должно прекращаться, если будут 

снижены дотации с консолидированного бюджета России. Проведение форсайт-сессии 

не только поможет поставить наиболее конкретные и достижимые цели новой 

Стратегии, но и поможет создать диалог государства и общества, привлечь население 

Томской области к планированию развития собственного региона, что позволит 

реализовать не только конституционный принцип социального государства, но и 

демократического [2]. 
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Аннотация 

Раскрывается проблема дискурсов при оценке Федеральной промышленной 

политики. Проверяется гипотеза о консервации и пролонгации во времени социально-

экономических коллизий и напряжений последних двух десятилетий между 

руководством российских региональных промышленных предприятий и Федеральным 

центром по поводу проводимой им (Центром) промышленной политики. Гипотеза 

нашла (1) теоретическое обоснование в идеях Д. Норта о консервирующей динамике 

социальных сил инерции и (2) эмпирическое подтверждение на материалах двух 

экспертных социологических опросов (2009, 2016гг,) руководителей ведущих 

промышленных предприятий г. Новосибирска – крупнейшем научном и 

промышленном мегаполисе страны. 

Ключевые слова: Федеральная промышленная политика, дискурсы, 

руководители промышленных предприятий, экспертный опрос, модернизация, 

коллизии, гипотезы. 

 

Abstract 

The problem of discourses in assessing the Federal Industrial Policy is revealed. The 

hypothesis of conservation and prolongation over time of socio-economic conflicts and 

tensions of the last two decades between the leadership of Russian regional industrial 

enterprises and the Federal Center regarding the industrial policy pursued by him (the Center) 

is being tested. The hypothesis found (1) a theoretical justification in D. North's ideas about 

the preserving dynamics of social forces of inertia and (2) empirical confirmation on the 

materials of two expert sociological surveys (2009, 2016) of the heads of leading industrial 

enterprises of Novosibirsk, the country's largest scientific and industrial metropolis. 

Keywords: Federal Industrial Policy, discourses, heads of industrial enterprises, 

expert survey, modernization, conflicts, hypotheses. 

 

1. О федеральной промышленной политике и темпах роста промышленного 

производства в России 

1. В федеральной промышленной политике (ФПП) России выделяются два 

дискурса, акцентирующие различные, но сопряженные, предметные (и проблемные) 

стороны, казалось бы, единой ФПП. В рамках первого (условно назовѐм его 

«структурно-институциональным» или «холистическим») ФПП – это система 

действий государства как института, призванная в условиях рынка отслеживать и 

содействовать купированию опасных асимметрий, диссонансов и провалов в 
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архитектонике, структуре и функционировании экономики промышленности страны в 

целом. Осуществлять в отношении еѐ постоянную «терапию сопровождения» 

посредством «оздоравливающих эффектов» структурно-институциональных 

преобразований рыночной среды. [1, 13, 16 и др.]. 

Здесь хотелось бы отметить стабильную бедность, ограниченность архитектуры 

ФПП. Фактическое доминирование, первичность техноцентристского и 

экономического подходов в ущерб и за счѐт лишь номинально (и фрагментарно) 

декларируемых факторов социокультуры  (актуализированных фундаментальными 

трудами Вебера, Сорокина, Фукуямы и др.) – социоцентристского и 

человекоцентристкого дискурсов. Остро востребованных и когерентных 

цивилизационным вызовам ХХI века, однако отсутствующих в реальных практиках и 

институтах российской ФПП. 

Акцентируя внимание на промышленности, законотворцы действуют по 

нескольким направлениям, включая диапазон от узкой защиты сотрудников 

предприятия до широкомасштабной финансовой поддержки предприятий и отраслей на 

федеральном уровне. В тоже время анализ постановлений Правительства РФ в период с 

2000 по 2018 год, выявил опасный тренд – наиболее многочисленная категория 

постановлений, относится исключительно к финансовой проблематике – 

финансированию промышленных предприятий, их субсидиарной поддержке и 

кредитованию. Она составляет более шестидесяти процентов всех федеральных 

постановлений правительства в сфере промышленности, насчитывая 226 

постановлений за обозначенный период. При том, что следующая за ней сфера – 

инновационно-технологическая – составляет лишь тридцать один процент от общего 

массива (112 постановлений из 355). (Таблица 1) [8] 

Таблица 1 

Предметное содержание правительственных постановлений и указов по Федеральной 

промышленной политике в России в 2000-2018 гг., % (355 постановлений за расчетный 

период). 

Финансово-экономическая 

составляющая 

(226 постановлений) 

Инновационно-технологическая 

составляющая 

(112 постановлений) 

Человеческий капитал 

(условия его формирования, 

функционирования и 

существования) 

(17 постановлений) 

63,6 31,5 4,7 

 

Столь явный акцент на поддержке именно экономической (субсидиарной) 

стороны развития промышленности, говорит о «закостенелости», подверженности 

старой, инерционной, не восприимчивой к веяниям нового времени, политике.  

В рамках второго дискурса (назовѐм его «хозяйствующие субъекты») ФПП – 

это, прежде всего, система действий государства, направленная на формирование 

благоприятной рыночной среды для эффективной стратегии поведения хозяйствующих 

субъектов – предприятий, корпораций, промышленных платформ и т.д. – в ходе их 

адаптации и интеграции в реалии, контексты и вызовы VI-го и VII-го технологических 

укладов, закладывающих базу Четвѐртой промышленной революции. При этом в 

качестве главного творца и когнитивного ресурса этих укладов номинируется 

человеческий капитал. [11, 12, 15 и др.] 

В противовес столь многочисленным и весомым категориям финансовой и 

технологической составляющей весьма бедно смотрится картина численности 

правительственных постановлений, касающихся декларируемого приоритета – 

человеческого капитала. Из всего массива постановлений лишь 17 относятся 

непосредственно к этой категории (Диаграмма 1). Человек, человеческий капитал, 

являющийся основой любого производства, по факту, остается не у дел, получая 

катастрофически мало действительного внимания. Де-факто, сосредоточившись на 
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материальном и техническом обеспечении промышленности, Центр выпускает из поля 

зрения самую главную производительную, когнитивную силу – человека.  

 

 
Диаграмма 1 

 

Решения, принимаемые Федеральным центром в рамках и по поводу ФПП, а 

также еѐ результаты, широко освещаются и оцениваются в информационных 

источниках как научного, так и общественно-политического профиля. Ряд ученых, 

политиков и практиков высказывают убеждение, что, несмотря на активную работу над 

ФПП как важнейшим национальным проектом, степень ее результативности можно 

поставить под сомнение. [2, 5, 7 и др.].  

Российская промышленность, по экспертным оценкам специалистов, 

представляет сегодня хаотический набор преимущественно устаревших 

технологических укладов, где предприятия III и IV укладов составляют до 85%, а 

производственные системы VI уклада, по сути, единичны. Оценка же самой ФПП в 

медийном пространстве науки и практиков колеблется по большей части в диапазоне 

между определениями: «удовлетворительная – провальная».  

Такого рода суждения подкрепляют и статистические данные. Например, 

показатель динамики прироста промышленного производства. Весьма противоречивые 

его тренды конца 10-ых годов XXI века, сменила сначала устойчиво негативная 

динамика в 2010-2013гг., а затем – слабо позитивная в 2014-2019гг., стабильно 

колеблющаяся в диапазоне весьма скромных значений. (Из неѐ выпадает провальный 

«санкционный» 2015 г., имеющий отрицательное значение прироста). Отметим, что 

разные статистические источники дают несколько расходящиеся данные за период 

2014-2017гг., однако это принципиально не меняет общей тревожной картины 

состояния дел. (Таблица 2.) [6, 14] 

Таблица 2. 

Динамика промышленного производства в Российской Федерации в 2007-2019гг., темп 

прироста к предыдущему году, % . 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6.8 0.6 -10.7 7.3 5.0 3.4 0.4 
2.5 

(1.7) 

-0.8 

(-0.8) 

2.3 

(1.3) 

2.1 

(1.0) 
2.9 2.6 

 

Одновременно опасный тренд демонстрирует и показатель динамики выпуска 

высокотехнологичных обрабатывающих видов деятельности (производство 

компьютеров, электронных оптических изделий, летательных, в том числе космических 
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аппаратов и соответствующего оборудования, лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях). Соответствующая статистика ведѐтся с 2016г., в 

котором был зафиксирован прирост в 19.1%., относительно предыдущего года. Однако 

в 2017г. темп прироста замедлился до 5%, а в 2018 г. перешел уже в область 

отрицательных значений (- 4.9%). В июне же 2019г. «первое полугодие завершилось 

еще более существенным сокращением выпуска данной группы обрабатывающих 

производств по отношению к соответствующему периоду 2018 года». [6]  

Такое состояние дел актуализирует проблему широкого обсуждения и 

корректировки идеологических, концептуальных, юридических и практических основ 

ФПП среди ученых и бизнесменов, правительственных и профсоюзных чиновников, 

рядовых работников промышленности и т.д. Особый интерес представляет в этой связи 

экспертный взгляд действующих промышленных элит на коллизии современной ФПП, 

еѐ изъяны и положительные стороны, поскольку именно представители данной группы 

являются, с одной стороны, наиболее высококвалифицированными специалистами-

профессионалами в данной области, с другой – прямыми непосредственными 

«пользователями» и «потребителями» этой самой ФПП.  

Целью данной работы явилось выявление особенностей визуализации 

(представление, «перекодировка», перевод когнитивных образов, оценок, мнений, 

суждений из сферы невидимого в видимое) современными промышленными элитами 

(директорами, их заместителями) той части проблем и коллизий руководимых ими 

промышленных предприятий, которая предметно связана, во-первых, с уровнем 

модернизированности предприятий, их диспозиций в иерархии технологических 

укладов, во-вторых, с действующей федеральной промышленной политикой России, 

декларирующей идеи модернизации, технологических инноваций, новой 

индустриализации и пр., еѐ способностью решать актуальные проблемы 

промышленного развития страны в первые два десятилетия ХХI века. Особый акцент 

сделан на устойчивости такого рода визуализации во времени (2009, 2016гг.).  

Проект базируется на двух социологических обследованиях:  

1. Экспертного опроса руководителей предприятий г.Новосибирска по 

широкому кругу вопросов, в том числе модернизации промышленного сектора 

экономики страны и их конкретного предприятия в частности. Опрос проходил в 2009г. 

Анкеты были разосланы 40 крупнейшим промышленным предприятиям города. 

Заполненной вернулась 21 анкета, т.е. реально обследование охватило примерно 

десятую часть промышленных предприятий г. Новосибирска; число работающих на 

одном предприятии в среднем составило 1086 чел. 

2. Аналогичное обследование проводилось в 2016г. Анкета эксперта была 

разослана руководителям 194 предприятий г.Новосибирска. Заполненными были 

возращены 33 анкеты, т.е. 16% от всей совокупности (что, учитывая сверхзанятость 

экспертов и саму специфику такого метода как «почтовый опрос», является достаточно 

хорошим результатом). В опросе приняли участие, в том числе, крупнейшие в городе 

предприятия-бренды России. Среднесписочная численность работающих в среднем по 

предприятиям – 608 чел. В обоих обследованиях экспертам гарантировалась 

анонимность. Следует отметить, что выборочные совокупности предприятий, 

попавших в обследования, различаются по составу и по объѐму (2009 г., число 

предприятий – 21 и 2016 г., их число – 33). Лишь три четверти предприятий, 

участвующих в обследовании 2009г., повторно вошли в список вновь обследованных 

предприятий в 2016г. и составили его половину. (Снижение среднесписочной 

численности работающих вызвано подключением к обследованию ряда новых 

формирующихся предприятий инновационного профиля). Руководители предприятий, 
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к сожалению, труднодоступный для социологии контингент, обеспечить же строгую 

сопоставимость данных во времени – сложная задача.  

В нашем проекте задействована универсальная теоретическая модель дискурс-

анализа, в рамках которой дискурсы рассматриваются как «способы общения и 

понимания социального мира, конкурирующие между собой за придание социальному 

миру определенных значений. Дискурсы постоянно вовлечены в борьбу за достижение 

превосходства» [19]. Поэтому «центральное понятие» данной теории – «борьба 

дискурсов» [18]. В нашем исследовании дискурс – это смыслы, отношения, оценки, 

образы Федеральной промышленной политики России, являющиеся продуктом 

социальной рефлексии директоров (их заместителей) крупных промышленных 

предприятий, и зафиксированные в их ответах на открытые вопросы специального 

раздела социологической анкеты в режиме самозаполнения. Дискурс в нашем случае – 

это сложная сеть связей: текста вопроса анкеты с контекстом эксперта. Во-первых, 

связи эти актуализируются в зависимости от ситуации. Во-вторых, от его (эксперта) 

собственного психологического, культурного, производственного, социального 

контекста зависит, каков его дискурс в отношении ФПП. 

Исходной концептуальной посылкой авторов является экономико-

социологическая концепция многовекторной природы промышленного предприятия, 

как и промышленного сектора экономики в целом, включающих – технологическую, 

производственную, экономическую, организационно-управленческую, правовую, 

информационную, социальную, когнитивную, ментальную и др. подсистемы. В 

истории, в ходе модернизации, разворачивающейся в естественном режиме от стадии к 

стадии, т.е. снизу вверх, от простых практик и форм – к сложным, происходит не 

только смена технологических укладов в их узком толковании и смыслах. 

Одновременно осуществляется конгруэнтная им – сопутствующая или опережающая – 

поэтапная перестройка производственных, организационно-управленческих, 

информационных, социальных, культурных, ментальных подсистем. Одним из итогов 

еѐ во времени становятся противоречивые, разноплановые процессы гуманизации 

трудовых взаимодействий, роста субъектности человека труда. Они пробивают себе 

дорогу с трудом и сопровождаются перманентной борьбой наѐмного труда и капитала 

за свои интересы.  

Так анализ взаимодействия субъектов договорных отношений на отечественных 

предприятиях даѐт основание российским социологам утверждать, что «они находятся 

на раннекапиталистическом этапе институциализации. Для него характерно 

доминирование неформальных практик и спонтанных механизмов регуляции 

отношений между администрацией и работниками. Эти отношения развиваются на 

фоне мало ограниченной власти работодателя и высшего менеджмента, широких 

административных и хозяйственных возможностей предпринимателя и слабой 

защищенности наѐмного работника». [3, 4]  

Концепция многовекторного строения (архитектоники) промышленных 

предприятий делает актуальным, в свою очередь, многовекторное толкование их 

модернизационного процесса: не в узко-технологическом ключе, а в широком, с 

выделением всех его основных направлений (проекций, составляющих) – 

экономического, организационно-управленческого, правового, информационного, 

социальное, когнитивного, ментального и др. А значит, по аналогии, разработка и 

презентация федеральной промышленной политики также должна осуществляться не в 

традиционном узко-технологическом ключе, а в современном объѐмном 

представлении, предполагающем множественность еѐ структурообразующих 

направлений, проекций, подсистем. Такого рода новация в подходе к архитектонике 

ФПП способна, на наш взгляд, существенным образом повысить еѐ эффективность.  
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2. Обследуемые промышленные предприятия в силовом поле 

модернизации. 

В ходе нашего обследования проверялась и нашла подтверждение гипотеза об 

асинхронности, рассогласованности внутренних подсистем и структур обследуемых 

промышленных предприятий – технологической, производственно-экономической, 

организационно-управленческой, информационной, социальной, когнитивной, 

ментальной, – их одновременном существовании как бы в разных, мало совместных (не 

конгруэнтных) стадиях развития. Одни из них отвечают критериям современности и 

идут в ногу с эпохами зрелого и позднего модернити, другие – запаздывают, отстают и, 

как бы, остаются в историческом прошлом. Это делает проблематичным шансы 

устойчивой модернизации (и новой индустриализации) промышленных предприятий 

вне зоны перманентных техногенных, экономических и социальных коллизий.  

Приведенные ниже данные, являются результатом процедуры идентификации 

экспертами различных подсистем (пространств) руководимых ими предприятий, с 

точки зрения соответствия этих подсистем разным технологическим укладам.  

В этой связи нашим экспертам как субъектам, обладающим навыками 

социальной рефлексии, было предложено ответить на следующий вопрос: «Оцените, 

пожалуйста, степень соответствия подсистем (подструктур) Вашего предприятия 

(технологической, производственной, организационно-управленческой и др.) разным 

стадиям технологического развития. Для этого следует в каждой позиции (их три) ниже 

следующей таблицы (в соответствие с числом выделенных подструктур предприятия – 

их семь) проставить необходимую цифру (%), означающую уровень «присутствия» 

характерных признаков данной стадии развития (ХПДСР) на Вашем предприятии. 

Сумма процентов по всем трем позициям каждой таблицы должна составлять 100%.». 

(Таблица 3.)  

Таблица 3. 

Подсистемы промышленных предприятий и стадии их развития в экспертных оценках 

руководителей предприятий (средние значения по массивам предприятий)  

I. Технологические стадии (совокупность техники и методов еѐ 
использования) 

Процент «присутствия» на 
предприятии ХПДС, (%) 

 

2009 г. 2016 г. 

1. Преобладание конвейерного оборудования при сохранении 
оборудования станочного типа, а также физического труда при 
машинах и механизмах , использование в качестве энергоисточника 
нефти, газа, мазута, угля. И др. 
(IV-ой технологический уклад: 1930-1970 гг.) 

65.8 40.0 

2. Активное внедрение «высоких технологий»: электронных, 
микроэлектронных, химических, биологических (генная инженерия), 
лазерных и пр.; распространение новых информационных технологий, 
компьютеризация; атомная энергетика, ядерные, термоядерные 
источники энергии. И др. 
(V-ый технологический уклад: 1970 -2010 гг.) 

26.7 55.6 

3. Молекулярные, клеточные, ядерные, квантовые, нано-, био- и др. 
инновационные технологии, миниатюризация техники и 
оборудования, нанофотоника, микромеханика, приборо- и 
роботостроение, робототехника, биокомпьютерные системы и 
биомедицина. И др. 
(VI-ой технологический уклад: 2010-2050 гг.) 

7.5 4.4 

И Т О Г О 100 100 

II. Производственные стадии (характер производства на разных этапах 
развития общества) 

Процент «присутствия» на 
предприятии ХПДС, (%) 
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1. Крупномасштабное конвейерное производство массовых 

стандартных товаров; человек – часть оборудования, к которому он 

приставлен; вытеснение из рабочего процесса мастерства, рутинная 

автоматизация «вымывает золото из голов рабочих», жесткое 

разграничение и нормирование труда (фордизм); потребительское 

отношение к природе 

(IV-ой технологический уклад: 1930-1970 гг.) 

40.8 39.0 

2. Гибкое оборудование, программируемое при помощи новых 

технологий, компьютеризация рабочих процессов, обеспечивают 

возможность работнику создавать разнообразный широкий 

ассортимент продуктов, легко менять их дизайн, переключаться с 

производства одного продукта на другой (постфордизм). 

Эргономичность трудового процесса и развертывание процессов 

экологизации производства; станки с программным управлением 

автоматически останавливаются при возникновении сбоя, что 

способствует сохранению ресурсов. Актуализация интеллектуальных 

ресурсов и способностей человека, индивидуализация труда 

(V-ый технологический уклад: 1970 -2010 гг.) 

55.0 52.0 

3. Безотходное экологическое производство, интеллектуализация, 

эстетизация и индивидуализация труда, человек приближен к 

ситуации, когда он является полноценным субъектом 

производственного процесса 

(VI-ой технологический уклад: 2010-2050 гг.) 

4.2 9.0 

И Т О Г О 100 100 

III. Стадии организационно-управленческого развития 

(доминирующие управленческие модели на разных исторических 

этапах) 

Процент присутствия» на 

предприятии ХПДС, (%) 

1. Жесткая вертикаль власти; принцип управления – авторитаризм. 

Внешний контроль и управление в противовес (находящимся в 

зачаточном состоянии) началам самоконтроля и самоуправления 

работника 

(IV-ой технологический уклад: 1930-1970 гг.) 

56.0 42.0 

2. Социальное партнерство, возрастание роли коллегиальных 

структур; принцип управления – руководство. Внешний контроль и 

управление остаются доминирующими, однако возрастает роль 

самоконтроля и самоуправления работника 

(V-ый технологический уклад: 1970 -2010 гг.) 

35.2 48.0 

3. Увеличение роли работников предприятия в принятии решений о 

стратегии его развития; принцип управления – согласование, 

самоуправление Доминирование процессов самоконтроля и 

самоуправления работника на внешним контролем и управлением. 

(VI-ой технологический уклад: 2010-2050 гг.) 

8.8 10.0 

И Т О Г О 100 100 

IV. Стадии информационного развития (характер и объѐмы 

информационных потоков, циркуляция информации между 

служащими и подразделениями предприятия; степень 

осведомленности служащих о деятельности своего предприятия) 

Процент «присутствия» на 

предприятии ХПДС, (%) 

1. Ограниченные объѐмы и скорость циркуляции информационных 

потоков о деятельности и статусных позициях предприятия. Узкий 

избирательный состав vip-потребителей информационных ресурсов, 

недоступность информации как эксклюзивного ресурса широкому 

кругу работников предприятия; отчуждение от информации 

(IV-ой технологический уклад: 1930-1970 гг.) 

27.1 24.0 

2. Увеличение объѐмов и скорости циркуляции информационных 

потоков. Тенденция к демократизации получения и распространения 

информации. Отчуждение от информации уменьшается 

(V-ый технологический уклад: 1970 -2010 гг.) 

34.5 43.0 

3. Большие объѐмы и высокая скорость циркуляции информационных 

потоков о деятельности и статусных позициях предприятия. 

Прозрачность и открытость информации о работе всех подразделений 

предприятия, кроме той, которая представляет коммерческую или 

промышленную тайну. Формирование информационных систем 

38.4 33.0 
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управления предприятием 

(VI-ой технологический уклад: 2010-2050 гг.) 

И Т О Г О 100 100 

V. Стадии социального развития 
Процент «присутствия» на 

предприятии ХПДС, (%) 

1.Жесткая социальная структура, препятствующая свободной 

циркуляции групп по иерархической лестнице; эксплуатация наемного 

труда; отчуждение работника от процесса и результата труда, от 

возможности самореализации, от власти, от управления; минимум 

льгот и социальных гарантий 

(IV-ой технологический уклад: 1930-1970 гг.) 

34.0 19.0 

2. Гуманизация труда, развитие партнерских отношений, доверия; рост 

и расширение спектра социальных гарантий; социальная структура 

остаѐтся статусной, иерархической; однако начинается процесс еѐ 

трансформации от вертикального типа к горизонтальному 

(V-ый технологический уклад: 1970 -2010 гг.) 

41.8 54.0 

3. Надежная система социальной защищенности работника, 

дальнейшая гуманизация труда, развитие партнерских отношений, 

рост доверия, минимизация социальной дистанции между 

управленческим и рядовым персоналом, социальная структура – 

функциональная, «сотовая» Понимание значимости работы как 

способа самореализации 

(VI-ой технологический уклад: 2010-2050 гг.) 

24.2 27.0 

И Т О Г О 100 100 

VI. Стадии когнитивного развития (уровень и количество знаний, 

способы и глубина познания) 

Процент «присутствия» на 

предприятии ХПДС, (%) 

1. Знание необходимо преимущественно для выполнения конкретной 

рабочей функции; отчуждение работника от процесса и возможности 

освоения широкого круга знаний 

(IV-ой технологический уклад: 1930-1970 гг.) 

34.2 31.1 

2. Осознание работниками и работодателями необходимости 

расширения и аккумуляции знаний в высоко конкурентной среде. 

Субъективные и объективные факторы освоения новых знаний 

ослабляют процессы отчуждения от знаний 

(V-ый технологический уклад: 1970 -2010 гг.) 

40.3 53.4 

3. Широкий объем знаний о мире, обществе, экономике, предприятии, 

его функциях, статусах и продуктах деятельности. Высокая мотивация 

к познанию и самопознанию 

(VI-ой технологический уклад: 2010-2050 гг.) 

25.5 15.5 

И Т О Г О 100 100 

VII. Стадии ментального развития (менталитета*) 
Процент «присутствия» на 

предприятии ХПДС, (%) 

1. Окружающий мир и природа как средство для роста благосостояния. 

Сохранение религиозно-мифологического типа сознания, 

доставшегося от исторического прошлого, определяющую роль в 

формировании картины мира играет повседневная жизнь и мифы. 

Яркая аффективная окрашенность модели поведения и, одновременно, 

ограниченный спектр эмоциональных переживаний и красок. 

(IV-ой технологический уклад: 1930-1970 гг.) 

32.4 36.1 

2. Инвайроментализм – осознание исчерпаемости природных ресурсов 

и возможной экологической катастрофы, актуализация 

природоохранной политики. Определяющую роль в формировании 

картины мира играет наука. Рациональность как основа модели 

поведения. Актуализация поля эмоционального интеллекта (познание 

природы эмоций и возможностей их использования во благо высших 

духовных, социальных и пр. начал человека). Расширение и 

облагораживание палитры эмоциональных и эстетических 

переживаний, в том числе, в ходе производственных процессов 

(V-ый технологический уклад: 1970 -2010 гг.) 

51.0 48.9 

3. Природа как самоценность. Креативность, гармония, толерантность, 

ответственность, гуманизм, эмоциональный интеллект, эмпатия как 
16.6 15.0 
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доминирующие элементы сознания человека. Когнитивно-, 

эмоционально- и эстетически обогащенная картина мира. Развитая 

рефлексия и саморефлексия обеспечивают высокую адаптивность 

человека к инновационным изменениям. 

(VI-ой технологический уклад: 2010-2050 гг.) 

И Т О Г О 100 100 

*) Менталитет – общий для членов группы или организации образ мышления людей, 

тип мировосприятия и осознания окружающего мира и себя, единообразная 

мировоззренческая матрица, позволяющие сходным образом воспринимать 

окружающую реальность, оценивать еѐ и действовать в ней в соответствии с 

определенными устоявшимися в общности нормами и образцами поведения, адекватно 

воспринимая и понимая при этом друг друга.  

 

Таким образом, гипотеза об асинхронности, рассогласованности внутренних 

подсистем (подструктур) обследуемых промышленных предприятий, их 

одновременном существовании как бы в разных технологических укладах, разном 

историческом времени нашла своѐ подтверждение. Это опасный феномен, 

продуцирующий неизбежные конфликтные ситуации, разбалансированность и сбои в 

их работе.  

Выявлены общие для двух обследований результаты.  

1. Очевиден драматичный отрыв значительной части подсистем 

предприятий от реалий XXI в. На его фоне обнаруживает себя в динамике устойчивая 

картина ярко выраженной рассогласованности и асимметричности модернизации 

разных подсистем предприятий. Одни из них, по оценкам экспертов, вырвались вперед 

и предстают наиболее модернизированными (например, информационное, 

когнитивное, социальное пространство, ИКС). В них присутствуют, хотя и в весьма 

скромных масштаба, признаки, соответствующие реалиям промышленного развития в 

передовых странах мира начала XXI в. (соответственно: 2009г. – 38.4; 25.5; 24.2% и 

2016 г.– 33.0; 15.5; 27.0 %). Другие подсистемы – производственная, технологическая, 

организационно-управленческая, ПТУ – напротив, демонстрируют минимальные 

значения своей «причастности» к реалиям XXI в. (подструктуры информационного, 

когнитивного и социального пространства, соответственно, в 2009г. – 4.2; 7.5; 8.8% и в 

2016г. – 8.8; 4.4; 10.0% ), т.е. продолжают жить преимущественно в третьей четверти 

XX в. – не «своѐм» историческом времени.  

Иными словами, согласно оценкам экспертов, на предприятиях существует ярко 

выраженный диссонанс между, с одной стороны, информационной, социальной и 

когнитивной, а с другой – производственной, технологической и организационно-

управленческой подсистемами.  

На наш взгляд, при очевидной важности всех трех вышеперечисленных 

подсистем, всѐ же особое звучание имеет сегодня проблема трансформации 

организационно-управленческой подсистемы промышленных предприятий в связи с 

переходом к новым промышленным укладам, предполагающим делегирование 

полномочий управления в руки рядовых сотрудников, так называемый, «апофеоз» 

знания вместо «должностной власти и, закрепленного иерархией, господства», отказ от 

«должностной привилегированности стратегического видения по отношению к 

непосредственно связанным с процессом опытным и профессиональным знанием». 

Такого рода тренды предъявляют новые требования к человеческому капиталу, и 

одновременно открывают перед ним новые возможности и горизонты для 

самореализации.  

Работник на современном предприятии, по мнению экспертов, обладая 

удовлетворительными профессиональными компетенциями и интеллектом 

(когнитивность), демонстрируя, в определенных границах, присутствие позитивных 

социальных качеств (способность налаживать партнерские отношения, доверие), 
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сталкивается с проблемой устаревших технологий, отживших свой век 

производственных и управленческих социальных практик и отношений, что ведет к 

растрате впустую его креативных, созидательных ресурсов. 

3. Федеральная промышленная политика как объект критики директорского 

корпуса промышленных предприятий 

В данном случае наши авторские научные гипотезы носили альтернативный 

характер. Гипотеза №1 (позитивная) заключалась в предположении о смягчении и 

сужении во времени (в 2008-2016гг.) круга коллизий и напряжений между федеральной 

властью и руководством промышленных предприятий в связи и по поводу проводимой 

Центром промышленной политики (ФПП). В данном случае гипотеза опиралась на 

широко транслируемые программы, факты, практики, свидетельствующие о 

возрастающем внимании (переходящим в плоскость практических решений 

оперативного и стратегического характера) Федерального центра к проблеме 

прорывных инновационных технологий, новых источников устойчивого роста, 

прогрессивных структурных изменений в экономике страны и пр. Не заметить или 

отрицать их невозможно. Гипотеза №2 (негативная) имела альтернативный смысл и 

состояла в предположении консервации во времени социально-экономических 

коллизий между Федеральным центром, в лице управленческих элит, и руководством 

российских промышленных предприятий по поводу проводимой Центром 

промышленной политики. Данная гипотеза нашла теоретическое обоснование в идеях 

Д.Норта и базировалась на его двух взаимодополняющих утверждениях. Первое – 

провозглашает способность институциональной матрицы общества (еѐ формальной и, 

главным образом, неформальной составляющих) к самоподдерживанию, создающему 

эффекты (а) «блокировки перемен», (б) консервирующей динамики «социальных сил 

инерции». Второе же – подчеркивает зависимость общества «от траектории 

предшествующего развития», рассматривая его как «ключ к аналитическому 

пониманию долгосрочных экономических изменений». [17]  

В приложении к нашему сюжету эти положения означают ни что иное, как 

возможность и реальный результат «механического» перетекания во времени, 

укорененного в культуре, «старого бремени» негативно окрашенных социально-

экономических практик, ментально-когнитивных конструкций и модусов, связанных с 

формированием и функционированием института федеральной промышленной 

политики, в новую реальность XXI века.  

 Именно этот феномен и был обнаружен (зафиксирован) нами в ходе 

сравнительного анализа результатов двух экспертных социологических опросов 

директоров (их заместителей) промышленных предприятий г.Новосибирска (2009-

2016гг.). Остановимся на этом вопросе подробнее.  

Во-первых, дискурс-анализ подтвердил, что наши эксперты занимают прежнюю 

острокритическую позицию в отношении ФПП, давая ей низкую оценку, несмотря на 

усиление внимания федерального центра к промышленной политике, выражающееся в 

росте числа программ, концепций, указов, постановлений, финансовых вливаний в 

отдельные сегменты промышленности и пр. Как показал анализ, эксперты дают в целом 

низкую оценку действующей федеральной промышленной политике, причем во 

времени недовольство ею нарастает. Так, если в 2009г. ответы типа «политики нет», 

«вместо политики есть случайный набор решений» высказало около половины 

экспертов (55 %), то в 2016г. – уже три четверти (74 %). 

В целом ответы экспертов о негативных сторонах федеральной промышленной 

политики, данные в свободной форме, локализовались в обоих обследованиях в 

пространстве смыслов и коннотаций концептуальной направленности ФПП, еѐ 

приоритетах, механизмах, эффективности, среднесрочных и долгосрочных 

последствий, барьерах и тормозах, группах интересов, сосредоточенных в зоне еѐ 

формирования (и реализации), а также возможностях равного доступа к Центру 
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принятия решений заинтересованных сторон (отраслевых, столичных и региональных 

элит, директорского корпуса) и фактических «игроков-бенефициаров, устойчиво 

извлекающих максимальные выгоды от проводимой правительством ФПП.  

Градус высокого напряжения устойчиво иллюстрируют во времени, например, 

ответы такого (и близкого им) содержания: «План, который провозгласило 

действующее правительство, как и ожидалось, носит поверхностный, лоскутный 

эклектичный характер; это – очередная дежурная правительственная бумага, 

демонстрирующая беспомощность нынешней власти в решении ключевых 

экономических проблем». «Западные санкции на промышленные предприятия не 

влияют: влияют тупоголовые чиновники со своими схоластическими идеями», «Нет 

политики, есть уничтожение промышленности», «Политики как таковой нет, одна 

схоластика. Хуже, чем в эпоху развитого социализма», «Далека от реалий жизни, 

витает в небесах!». «Какие могут быть недостатки того, что не существует?». [9, 10] 

Во-вторых, устойчивая во времени, негативно окрашенная критическая позиция 

экспертов в отношении ФПП указывает на неизменно высокий градус энергии 

социального напряжения и коллизий между ключевыми агентами промышленной 

экономики – руководством региональных промышленных предприятий и Федеральной 

властью, – провоцируемый и вызываемый данной политикой. Перевод 

вышеозначенной энергии в поле согласований и конвенциальных договоренностей – 

первоочередная задача для агентов созидания ФПП.  

В-третьих, общественные условия и социокультурные матрицы таковы, что, по 

мнению экспертов, ФПП «носит декларативный характер, не доведена до уровня 

действенных эффективных правовых, финансово-экономических механизмов», 

«выделяемые государством в рамках ФПП транши застревают «наверху», тонут в 

коррупционных схемах», господствует «засилье монополистов и бюрократии», 

«недоверие к бизнесу», «постоянное создание препятствий для модернизации 

предприятий» и пр. Эти негативные модусы уже три десятилетия, как минимум, 

сопровождают в российском экономическом поле любое начинание, связанное с 

распределением символических и материальных капиталов. Таково, в общих чертах, 

драматичное облако оценок и обстоятельств, формирующих остро критический 

настрой наших экспертов по отношению к проводимой Центром ФПП. Увы, 

современные директора предприятий лишены возможности (полноценных рычагов, 

инструментов) хоть какого-либо воздействия на управленческие элиты Центра.  

Итак, семантическое поле высказываний, мнений, суждений, представлений 

экспертов позволило обнаружить и зафиксировать, на примере института федеральной 

промышленной политики, реальный эффект «механического» перетекания во времени 

«старого бремени» негативно окрашенных практик, ментально-когнитивных 

конструкций и модусов, укорененных в экономической культуре ещѐ позднесоветского 

общества, А позднее – обозначивших своѐ присутствие в наших экспертных опросах в 

первом (2009г.) и втором (2016г.) десятилетиях ХХI в. Таким образом, нашла 

подтверждение гипотеза № 2. 

Отдавая дань объективности, отметим, что в качестве положительных сторон 

федеральной промышленной политики небольшая часть экспертов называет 

финансовую поддержку государства: «Система госзаказов, грантов, конкурсов, 

обеспечивающих финансовые поступления», «Выделение средств государственного 

бюджета на целевые программы», «Субсидии на поддержку инвестиционных проектов 

по развитию производства импортозамещающей продукции», «Субсидии на 

возмещение части затрат, понесенных на уплату процентов по банковским кредитам 

для предприятий, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и 

торговли», «Предоставление субсидий на новое оборудование, возмещение затрат на 

модернизацию», «Налоговые льготы» и пр. Отметим, по факту, что сам спектр мер 
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финансовой поддержки промышленных предприятий со стороны правительства России 

заметно расширился во времени 2009-2019гг., в том числе в связи с введением 

антироссийских санкций в 2015 году. Однако, к сожалению, поддержкой такого рода 

ФПП в основном и ограничивается. За бортом еѐ внимания остаются (отсутствуют как 

таковые, анонсируются и забываются), многие актуальнейшие программы и 

направления. В том числе, например, расширенного воспроизводства человеческого 

капитала, качества трудовой жизни, совершенствования технологий управления и 

договорных отношений на промышленных предприятиях, поскольку они всѐ ещѐ 

тяготеют, как отмечалось выше, к раннекапиталистическому этапу институциализации, 

не обеспечивая в должной мере социальные гарантии и защиту интересов наѐмного 

работника и др.  

В заключении приведѐм глубокий аналитический вывод, обобщающего 

характера, сформулированный одним из наших экспертов: «Центральный недостаток 

промышленной политики – отсутствие системного подхода в лечении опасной 

разветвлѐнной общественно-экономической болезни, для которой характерны 

следующие симптомы (они же деформации): 1) импортообеспечение российского 

потребительского рынка, 2) импортооснащенность производства средств производства, 

3) импортная подневольность российского рынка финансов, 4) 

импортоориентированная идеология (в головах элит), 5) импортозависимость науки 

(установки, приборы, материалы, реактивы и пр.). Эти деформации взаимозависимы и 

потому проблема должна решаться одновременно и согласованно во всех 

направлениях». По силам ли решение такой сложной системной интегральной 

проблемы нашей современной управленческой элите? По всей видимости, нет! А 

значит, безымянные, не персонифицированные творцы и созидатели провальных 

федеральных промышленных политик, не оглядываясь на оставленные ими «поля 

проигранных сражений», вновь сядут, безответственно и увлеченно писать уже другие 

помпезные неэффективные федеральные программы, сулящие «распил» очередных 

государственных средств. И всѐ же думается, что возможен и другой вариант прогноза. 

Например, пандемия вируса COVID-19 серьѐзно затруднит их беззаботную жизнь по 

конструированию ФПП в рамках прежних застарелых коррупционных матриц, схем и 

лекал, абсолютно неприемлемых и нежизнеспособных в условиях новых глобальных 

вызовов XXI века. Старая команда авторов и бенефициаров ФПП под грузом 

репутационных издержек пойдет ко дну и не будет допущена к формированию еѐ 

нового облика и эссенциалий. Остро встанет проблема притока в федеральную 

политику новых креативных когнитивных ресурсов, «новых управленческих элит», 

компетентных и заинтересованных в обновлении и развитии отечественного 

промышленного сектора экономики. Способных чувствовать, предугадывать и 

понимать реальность, расстановку социальных сил, слышать поступь истории, уметь 

вырабатывать быстрые и верные решения в ответ на глобальные вызовы времени. 

Новые обследования директорского корпуса промышленных предприятий сибирского 

мегаполиса в ближайшие 2021-2025гг., в качестве третьей временной точки наших 

обследований, видятся нам в данном свете весьма актуальными.  
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Аннотация 
В настоящей статье представлен комплексный анализ проблем в системе 

кадровой безопасности органов Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и изучение последствий данных проблем при факторе их нерешенности. На основании 
этого предложены инструменты, которые в соответствии с современными запросами 
общества, могут минимизировать риски возникновения подрыва кадровой 
безопасности в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Ключевые слова: Министерство внутренних дел; кадровая безопасность; 
кадры; кадровый потенциал; кадровый резерв; коррупция; система отбора кадров 

 
Abstract  
This article presents a comprehensive analysis of problems in the personnel security 

system of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation and studies the 
consequences of these problems when they are unresolved. Based on this, we have proposed 
tools that, in accordance with the modern requirements of the society, can minimize the risks 
of undermining personnel security in the bodies of the Ministry of internal Affairs of the 
Russian Federation. 

Keywords: Ministry of internal Affairs; personnel security; personnel; personnel 
potential; personnel reserve; corruption; personnel selection system 

 
Кадровая безопасность является ключевым фактором и ограничением при 

разработке государственной кадровой политики. Это условие является важнейшим для 
любого органа государственной власти, поскольку кадры данных органов являются 
неотъемлемыми участниками управленческого процесса на территории Российской 
Федерации. В целом под кадровой безопасностью государственных органов мы можем 
понимать закономерный процесс, направленный на минимизацию рисков негативных 
воздействий на процесс деятельности органа власти и государства в целом за счет 
устранения угроз, связанных с персоналом и его деструктивным потенциалом 
деятельности. 

 В данной работе в рамках исследования современного состояния кадровой 
безопасности мы решили рассмотреть поле деятельности Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Объясним данный выбор фактом того, что Следственный 
комитет Российской Федерации в своѐм отчете в конце 2019 года, как и годов раннее, 
признал именно это министерство самым коррумпированным на территории 
Российской Федерации. В подтверждение данного тезиса были выдвинуты 
статистические данные, согласно которым в том же году к уголовной ответственности 
за получение взятки, злоупотребление полномочиями и мошенничество были 
привлечены 752 полицейских. [3] 

Касаемо нашего вопроса в рамках анализа именно этого министерства, мы 
отмечаем, что кадровая безопасность – это и защита общества от непрофессионализма. 
А кроме того, и от «деструктивного профессионализма»: этим термином С. И. Каспэ 
обозначил феномен, ярче всего проявившийся в 1990-е годы, когда множество 
профессионалов перестало ориентироваться на какие-либо этические и общественные 
ценности и их высокопрофессиональная деятельность на самом деле стала 
контрпродуктивной, деструктивной – и тем более деструктивной, чем более 
профессиональной. [2] 
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Именно по этой причине мы отмечаем, что анализ текущей ситуации в 

Министерства внутренних дел Российской Федерации является важнейшим условием 
развития эффективной и качественной кадровой политики в правовом поле России. 

 Коррупционная составляющая является крупной проблемой данного 
министерства, которая подрывает стабильность и устойчивость кадровой безопасности. 
Она по своей сути является одним из крупнейших стагнирующих факторов не только 
кадровой политики данного министерства, но и национальной кадровой политики в 
целом.  

Коррупция как негативное явление признаѐтся всеми органами власти, поэтому 
в них ежегодно обновляется система борьбы с ней. Исходя из данных доклада 
Следственного комитета РФ, мы можем заметить, что тенденция на снижение 
коррупционной составляющей пока остаѐтся невыполнимой. Именно поэтому мы 
говорим об этой проблеме, как об основной, которая подрывает сегодня систему 
кадровой безопасности в органах власти Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. [3] 

В связи с данной проблемой стоит вспомнить об иерархии антиценностей 
современной госслужбы, которые ученые и исследователи данной тематики 
ограничивают зачастую 7 позициями. Среди них они также выделяют коррупцию, 
взяточничество и бюрократизм. [2] 

Так как уже отмечалось выше, что кадровая безопасность представляет собой 
именно процесс минимизации рисков негативных воздействий на безопасность 
государственных процессов со стороны кадров государственной службы, фактор 
коррупционной составляющей является реальной угрозой кадрового потенциала МВД. 
Этот фактор при своѐм развитии и отсутствии его ограничений в перспективе может 
привести к более серьѐзным последствиям и деструктуризации системы кадров данного 
министерства, что поведет за собой по цепной реакции схожие последствия и на 
смежные органы государственной власти. 

Для снижения фактора коррумпированности в данном органе власти необходимо 
проводить психологическое тестирование и моделирование специальных 
психологически анализируемых ситуаций, которые бы позволили выявить среди кадров 
службы потенциальные мотивы и предрасположенности к совершению коррупционных 
деяний. Такая методика совершенствования кадровой безопасности МВД РФ может 
позволить совершить модернизацию кадровой политики этого органа и улучшить 
общую социально-экономическую ситуацию в нѐм. 

Обратимся теперь к Концепции кадровой политики Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в органах внутренних дел [1] и рассмотрим основные цели, 
в которых она реализуется: 

 формирования профессионального состава кадров, сохранения, 
воспроизводства, укрепления, развития, рационального и эффективного 
использования кадрового потенциала органов внутренних дел в 
интересах оперативно-служебной деятельности; 

 воспитания и всестороннего развития личности сотрудника органов 
внутренних дел как гражданина Российской Федерации, защитника 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, интересов общества и 
государства, патриота своего Отечества на основе профессионально-
нравственных идеалов, моральных ценностей службы и норм 
профессиональной этики. 

Исходя из данных положений мы можем отметить, что кадровая политика МВД 
по своей сути уделяет достаточное внимание кадровой безопасности своих 
сотрудников и направляет существенные силы на еѐ реализацию и совершенствование. 
Но, как показывает практика и статистика того же Следственного комитета РФ, данные 
целевые показатели так и не достигнуты по состоянию на 2020 год. 

В связи с этим, мы можем выделить ещѐ одну проблему кадровой безопасности 
МВД РФ, которая заключается в несовершенстве системы отбора кандидатов и 
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потенциальных кадров для службы в органах данного министерства. Отметим, что 
проблема коррупционной составляющей является смежной с проблемой кадрового 
отбора, поскольку служащие с повышенной предрасположенностью к коррупционным 
деяниям попадают на руководящие должности по большей части из-за этого. 

Для недопущения данных последствий необходимо, во-первых, 
проанализировать систему кадрового отбора на службу в органах МВД, а, во-вторых, 
на основании этого анализа выявить основные проблемы, которые не дают выявить 
слабые стороны потенциальных кадров, не соответствующие нормам самого 
министерства и его этического кодекса. 

Создание сильного кадрового потенциала в органах власти является важнейшей 
составляющей государственной кадровой политики, поскольку именно качественный и 
компетентный кадровый состав органов власти, в частности, и МВД, позволяет 
осуществлять максимально эффективное взаимодействие между ними и обществом. 
Получая качественные услуги, общественные институты увеличивают свой уровень 
доверия по отношению к власти, что автоматически ведет к налаживанию системы 
функционирования органов государственной власти в Российской Федерации.  

Также, очень важно в рамках осуществления процесса повышения кадровой 
безопасности органов МВД, делать упор на имидж этих органов, поскольку именно 
качественная работа с кадрами и высокий уровень их профессионализма, а также 
развитая система профессиональной этики позволяет говорить о высоком уровне 
кадровой безопасности органа власти. 

Таким образом, мы убеждаемся в том, что кадровая безопасность Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по состоянию на сегодняшний день находится 
под ударом рисковых факторов коррупции и несовершенства системы кадрового 
отбора. Такая тенденция при отсутствии его ограничения способна привести к более 
тяжѐлым последствиям как для органа власти, так и для общества в целом.  

Допущение снижения кадровой безопасности приводит к тому, что общество 
сталкивается с взаимодействием с некомпетентными и, зачастую, безответственными 
сотрудниками, которые совершают действия и принимают управленческие решения, 
которые не сочетаются с этическими ценностями общества. Также в такой ситуации 
высока вероятность снижения профессиональной этики среди сотрудников 
министерства, что автоматически приводит к снижению общественного доверия к 
нему. Девиации в кадровой работе снижают имидж и все другие показатели того или 
иного органа власти, что негативно сказывается на всеобщем взаимодействии типа 
«Государство-Общество».  

Именно поэтому мы говорим о том, что необходимо анализировать проблему 
снижения кадровой безопасности в Министерстве внутренних дел и разрабатывать на 
основе результатов данного анализа качественную и инновационную политику 
совершенствования данной безопасности в рамках недопущения безответственной и 
непрофессиональной работы служащих во взаимодействии с общественными 
институтами Российской Федерации. Это действительно серьѐзная проблема для 
правового поля нашей страны, требующая незамедлительных мер по исправлению 
ситуации. 

*** 
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Аннотация 

Одной из составляющей государственного регулирования экономики России 

является бюджетная система, с помощью которой функционирует механизм 

перераспределения национального дохода. Существенным компонентом бюджетной 

системы является система государственного заказа. 

В данном исследовании  проведен анализ основного закона в области 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Выявлены отличительные черты, 

положительные и отрицательные стороны данного закона. 

Ключевые слова: контрактная система, этапы, норма, заказчик, нужда 

 

Abstract 

One of the components of state regulation of the Russian economy is the budget 

system, through which the mechanism of redistribution of national income functions. An 

essential component of the budget system is the state order system. 

This study analyzes the basic law in the field of contract system in the field of 

procurement of goods, works, and services for state and municipal needs. The distinctive 

features, positive and negative aspects of this law are revealed. 

Keywords: contract system, stages, norm, procurement, need. 

 

В условиях сложной экономической ситуации в Российской Федерации 

государственные закупки дают возможность реализовывать государственные задачи, 

направленные на оптимизацию управленческих решений, минимизацию расходов и 

продуктивное управление финансовыми потоками. 

Для более эффективного выполнения вышеназванных задач 05 апреля 2013 года 

в Российской Федерации создана и постепенно развивается новая институциональная 

структура, под названием контрактная система. Это ознаменовало собой важнейший 

этап реформирования современной системы государственных и муниципальных 

закупок в Российской Федерации. Следовательно, 01.01.2014 года вступил в силу 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее закон 44-ФЗ). 

Одновременно утратил силу Федеральный закон от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее закон 94-ФЗ). Новый закон 

предназначен для регламентаций отношений в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и кроме этого устранить 

существенные недостатки которые имели место в предшествующем законодательстве.  

Необходимо отметить значимые аспекты внесенные законом 94-ФЗ. Прежде 

всего, при помощи норм закона приведена в исполнение система электронных торгов, 

соблюдение законности закупок стало контролироваться Федеральной 

Антимонопольной службой, а также государственные закупки стали доступными для 

малого и среднего бизнеса. И все же в прежней системе закупочной деятельности были 

зафиксированы недочеты, которые вызывали множество упреков со стороны 
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участников закупок и контролирующих органов. Важнейшим недочетом закона 94-ФЗ 

является то, что с помощью данного закона не были решены такие вопросы как – 

повышение эффективности расходования бюджетных средств и не разрешена проблема 

коррупции. 

Одно из ключевых сторон закона 44-ФЗ состоит в определении сферы его 

регулирования. В отличие от закона 94-ФЗ, новый закон включает совокупность норм и 

правил, регулирующие государственные закупки как единый и полный цикл, 

состоящий из следующих этапов:  

1) Прогнозирование поставок товаров, работ и услуг для государственных 

и муниципальных нужд;  

2) Формирование планов обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд;  

3) Размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг и заключение 

контрактов;  

4) Исполнение, мониторинг и аудит государственных контрактов.  
Подобным образом создана единая система, при которой четко прослеживается 

целевое назначение закупок и их значимость в решении стоящих перед 
государственными и муниципальными органами задач. 

Термин контрактная система является новшеством закона 44-ФЗ и 
подразумевает под собой совокупность процедур, содержащих экономическую, 
организационную и правовую направленность, используемых для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при помощи планирования, прогнозирования 
закупочной деятельности, включая контроль, надзор, мониторинг и аудит.  

Основополагающей задачей контрактной системы в сфере закупок выступает 
максимальное обеспечение государственных и муниципальных нужд при 
ограниченном финансировании.  

Однако успех реализации новой системы управления закупками во многом 
зависит от того, в какой форме принимаются нормативные акты, связанные с законом о 
контрактной системе. Так после принятия закона 44-ФЗ принимались и 
подготавливаются все новые законодательные пакеты для дальнейшего формирования 
контрактной системы. 

Закон о контрактной системе регламентирует деятельность всех 
государственных заказчиков и в полном объеме контролирует проведение торговых 
процедур. Анализируемый закон подробный и развернутый имеет в своем составе 8 
глав и 114 статей. Несоблюдение статей закона 44-ФЗ влечет за собой отмену закупки и 
штрафы для заказчика, а для участника закупки чревато попаданием организации в 
Реестр недобросовестных поставщиков.  

Вышеназванные цели законодательно закреплены как основные принципы 
контрактной системы, на которые опираются все иные частные правила и положения 
закона о государственных закупках. 

В число участников контрактной системы в сфере закупок входят:  
1) Федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок; 
2) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок;  
3) Иные федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 
нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;  

4) Заказчики;  
5) Участники закупок, в том числе признанные поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями);  
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6) Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 

специализированные организации;  
7) Операторы электронных площадок. 

В последнем законе 44-ФЗ, заказчики не делятся на государственных и 
муниципальных, наименования государственного и муниципального заказчика 
объединяется общим понятием «заказчик».  

Заказчиком в государственных закупках является лицо, напрямую закупающее 
товары, а также работы или услуги, требуемые для обеспечения нужд государства или 
конкретного предприятия, организации или учреждения и заключающее с 
исполнителем контракт.  

Однако понятие «заказчик» не имеет точного определения в законодательных 
документах, регламентирующих проведение закупочной деятельности. Закон 44-ФЗ 
распространяется на следующих заказчиков: 

1) Государственный заказчик – юридическое лицо, которое действует в 
интересах Российской Федерации и ее субъектов, принимает к 
исполнению бюджетные обязательства от лица России и проводит 
закупки; 

2) Муниципальный заказчик - юридическое лицо, которое принимает к 
исполнению бюджетные обязательства и проводит закупочную 
деятельность с соблюдением интересов конкретного муниципалитета;  

3) Бюджетные учреждения;  
4) Юридические лица, инвестируемые из бюджета - другие юридические 

лица, не принадлежащие к муниципальным или государственным 
учреждениям, при их инвестировании из бюджета;  

5) Унитарные предприятия муниципального или государственного 
уровней и автономные учреждения, если они инвестируют 
принадлежащие государству или муниципалитетам объекты.  

В свою очередь необходимо провести краткий анализ важнейших изменений в 
сфере государственных закупок. К основным нововведениям комментируемого закона 
относятся: 

1) Необходимость планирования и обоснования закупок на долгосрочную 
перспективу. Предшествующий закон 94-ФЗ предусматривал планирование закупок на 
один календарный год. В законе говорилось о потребности размещения на 
официальном сайте планов-графиков размещения заказов, не предполагая с таким 
размещением наступления каких-либо правовых последствий.  

В новом законе 44-ФЗ о контрактной системе напротив планированию закупок 
отдается отдельная глава, которая устанавливает необходимость формирования, 
утверждения и ведения планов закупок на три года и планов-графиков на финансовый 
год, обоснования закупок, с учетом установленных норм и моделей централизации. 
Закупки, не предусмотренные планами-графиками или не соответствующие 
информации, включенной в план-график, не могут быть осуществлены. 

2) Создание комплексной единой информационной системы 
государственных закупок (ЕИС). Данной системе отводится значительная роль в 
повышении качества управления закупками. Главной целью основания ЕИС является 
повышение прозрачности государственных закупок, следовательно, все данные, 
которые размещаются на портале, находятся в открытом доступе и предоставляются на 
безвозмездной основе.  

3) Одним из ключевых новшеств контрактной системы является введение 
института общественного контроля над государственными закупками. Такой контроль 
создан, для того чтобы предупреждать и выявлять нарушения, а также чтобы улучшать 
контрактную систему в целом. Регламентируется он статьей 102 закона о контрактной 
системе. 
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4) Закон 44-ФЗ вводит антидемпинговые меры при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Под демпингом понимается продажа 
товаров по искусственно заниженным ценам. По предшествующему закону 94-ФЗ, при 
проведении закупки победителем становился тот поставщик, который предлагал 
лучшую цену, то есть более низкую. 

5) В закон 44-ФЗ добавлен раздел, посвященный исполнению, изменению и 
расторжению контракта. В данном разделе освящен механизм расторжения контракта в 
одностороннем порядке. 

6) Законом о контрактной системе впервые вводится понятие аудит закупок. 
7) Закон №44-ФЗ сформировал институциональные условия для 

формирования нового алгоритма взаимодействия между государственными 
заказчиками и поставщиками. В ст. 34 закона 44-ФЗ нормативно закреплена зеркальная 
ответственность за невыполнение условий и расторжение контрактов как со стороны 
государственных и муниципальных заказчиков, так и исполнителей контрактов. 
Контракт должен включать обязательное условие об ответственности заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом. Кроме того, государственные контракты 
теперь могут иметь специальные условия, например, обязательное привлечение при 
исполнении контрактов субподрядчиков, которые являются субъектами малого 
предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими 
организациями.  

Резюмируя вышесказанное, следует сделать вывод, что необходимость нового 
порядка закупок вызвана следующими обстоятельствами. Во-первых, был исчерпан 
потенциал законодательства Российской Федерации о размещение заказов, внесение в 
него изменений не разрешали проблемы в сфере закупок. Во-вторых, возникла 
необходимость системного подхода к закупкам и эффективного расходования 
бюджетных средств. В-третьих, необходимостью снизить коррупционные риски, 
повысит прозрачность закупок средствами Единой Информационной Системы, 
института общественного контроля, мониторинга и аудита закупок. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена реализация информационной открытости кадровой 

политики, реализуемой государственными и муниципальными органами, 

проанализирована нормативно-правовая база,  проанализирована практика реализации 

принципа открытости в разрезе региональных правительств.  
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Abstract 

The article discusses the realization of information transparency of personnel policy 

which is implemented by state and municipal authorities, analyzes legal framework, and 

analyzes implementation practices of transparency principle in terms of regional 

governments. 

Keywords:  personnel policy, information transparency, transparency of authorities 

 

Информационная открытость  является одним из основных критериев 

эффективности государственного и муниципального управления. Открытость 

деятельности государственных и муниципальных органов всех уровней призвана 

обеспечить реальную доступность информации о принимаемых решениях органов, об 

их текущей деятельности и планах для заинтересованных сторон, прежде всего, для 

населения. Открытость такого направления как кадровая политика,  реализуемой 

государственными и муниципальными органами,  является ее основополагающим 

принципом, способствует более эффективной ее реализации. Однако, на настоящий 

момент отмечается, что ключевые направления кадровой политики  остаются 

«закрытыми», информация о ее реализации, вопросы о кадровом обеспечении не 

публикуются в официальных источниках информации.  

Малахова О.В. и Суханова В.А. дают следующее понятие информационной 

открытости государственных: «это целостный комплекс совместных мер системы 

государственного управления и общественного контроля, которые направлены на 

предоставление информации о деятельности  органов управления, предусмотренных 

законодательством, обществу в целом или конкретным лицам, в целью обозначается 

обеспечение прозрачности и подотчетности государственных органов в рамках 

установленного порядка на началах равенства доступа к информации»[4].  

Под открытостью кадровой политики мы понимаем не только доступ к 

государственной службе, обновление  его кадрового состава, осуществляемое 

посредством применения максимально открытых механизмов, инструментов, в том 

числе и открытое принятие кадровых решений. Также в данное понятие включаем и 

размещение информации о деятельности органов управления в кадровой сфере в 

удобном для ознакомления, дальнейшего пользования формате, получения актуальной 

и достоверной информации всеми заинтересованными субъектами, принятие участия в 

кадровых решениях и процессах, возможность влияния на органы государственного и 

муниципального управления.  

В настоящее в России принят ряд документов, которые содержат в себе нормы, 

призванные повысить уровень общей информационной открытости государственных 

органов, а частности по направлению кадровых вопросов. Основное положение 

Конституции Российской Федерации, которое закрепляет  право на доступ к 

информации, часть 4 статьи  29. Данная часть статьи устанавливает, что каждый 

гражданин имеет право свободно искать и получать информацию любым законным 

способом. Статья 24 Конституции также закрепляет обязанность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц 

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

которые непосредственно затрагивают его права и свободы [1]. Таким образом, 

основополагающее регулирование доступа к информации, открытости органов власти, 

прозрачности процедур и принимаемых решений органами власти закрепляется 

Конституцией Российской Федерации, как основного и фундаментального закона.  

Основным же нормативно-правовым актом, регулирующим обеспечение доступа 

к информации государственных органов и органов местного самоуправления,  является 
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Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». Основной задачей принятия данного закона является обеспечение 

открытости деятельности органов, в том числе путем использования современных 

информационных технологий для  информирования населения о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления. Законом определен  

объем информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, размещаемой указанными органами в глобальной сети Интернет. 

Данный список можно считать исчерпывающим, однако, также может быть включена 

дополнительная информация.  

В Федеральном законе прописано, что в обязательном порядке должна 

присутствовать информация о кадровом обеспечении государственного органа, органа 

местного самоуправления, в том числе должна присутствовать информация по 

следующим пунктам: 

 порядок поступления граждан на государственную и муниципальную 

службу; 

 сведения о вакантных должностях государственной и муниципальной 

службы, имеющихся в данных органах;  

 квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 

должностей государственной и муниципальной служб;  

 условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной и муниципальной служб; 

 номера  контактных телефонов, по которым можно получить 

информацию по вопросу замещения вакантных должностей; 

 перечень образовательных учреждений, подведомственных 

государственному органу, органу местного самоуправления, с 

указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также 

номеров телефонов, по которым можно получить информацию 

справочного характера об этих образовательных учреждениях[3]. 

Отмечается, что одним из важнейших и ответственных направлений 

деятельности государственного органа в области реализации кадровой политики  

является формирование кадрового состава для замещения должностей гражданской 

службы, в частности организация и  обеспечение проведения конкурсов на  замещение 

должностей гражданской службы и  включение гражданских служащих в  кадровый 

резерв. Именно открытый конкурс выступает основным механизмом привлечения 

кадров на государственную гражданскую службу. Он может иметь различное  

содержание и различный уровень оценки кандидатов, но главное условие остается 

неизменным – абсолютная открытость и прозрачность всех его этапов, а также 

критериев оценки при принятии решений. Данное условие обеспечивает повышение 

объективности принимаемых кадровых решений.  

Из этого следует, что потенциальные кандидаты на государственную 

гражданскую службу  - одна из  приоритетных и заинтересованных групп, для 

информационной поддержки которой размещаются материалы, информация о кадровой 

политике в официальных интернет-порталах (сайтах)  государственных и 

муниципальных органов, создаются информационные ресурсы на федеральном и 

региональном уровнях.  

Размещение на официальном интернет-портале государственного органа 

информации о государственной гражданской службе, материалов по приему на 

государственную гражданскую службу, перечень и описание вакансий, конкурсных 

процедур на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

и включение в кадровый резерв, сроках и методах оценки  личностных и 
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профессиональных компетенций потенциального кандидата являются наиболее 

актуальной и необходимой. Именно для получения достоверной и полной  

информации, содержащей в себе вышеперечисленные сведения, заинтересованные 

субъекты посещают сайт того или иного органа государственного или муниципального 

управления. Однако, необходимая кадровая информация,  размещаемая на сайтах 

органов государственной и муниципальной власти, остается малоинформативной: 

зачастую размещается текст полного нормативного документа, в неприспособленном 

для дальнейшего анализа и обработки формате, отсутствует гипертекстовой формат 

документов, обеспечивающий возможность копирования и сохранения документа на 

техническое устройство пользователя. Кроме того, отмечается проблема поиска 

необходимого документа, отсутствует возможность поиска по тегам и ключевым 

словам. Размещаются неактуальная на момент поиска информация. Отсутствуют 

элементы визуализации.  

Согласно исследованиям проектного центра «Инфометр» кадровые вопросы 

освещаются лишь на 54%  - это средний показатель по всем региональным 

правительствам России. Лидер рейтинга – Правительство Ростовской области 

размещает всю необходимую информацию по кадровой политике согласно 

требованиям законодательства (100%), в то время как аутсайдер рейтинга – 

Правительство Чеченской республики не размещает информацию вовсе (0 %) [5]. 

По результатам исследования 2019 года проектного центра открытости 

региональных правительств минимально освещается следующие вопросы: 

 вопрос порядка обжалования результатов конкурса на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы в органе 

государственной власти (информация отсутствует на 43 сайтах 

региональных правительств); 

 планы проведения обучения, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и стажировки государственных гражданских служащих 

органов власти также отсутствуют у 41 сайта; 

  информация о формировании резерва кадров и его составе не 

обозначена на сайтах 39 высших органов власти субъектов РФ.   

По результатам данного аудита Правительство Ростовской области занимает 

лидирующую позицию, освещая все вопросы согласно требованиям законодательства 

(итоговый коэффициент равен 100%). Правительство Республики Ингушетии занимает 

последнее место в рейтинге (14,5%), не публикует информацию по кадровой политике: 

нет перечня вакансий, не прописан порядок поступления граждан на государственную 

гражданскую службу, описание квалификационных требований, условий конкурсов 

также отсутствует. Наблюдается большой разрыв между лидерами и аутсайдерами 

рейтинга.  

Таким образом, можно отметить, что информация по кадровой сфере на сайтах 

органов государственной власти размещается, однако, не в полном объеме, удобство 

пользованием ресурсом, качество размещаемой информации, навигационная 

доступность остается без должного внимания. Для обеспечения информационной 

открытости кадровой политики необходимо обеспечить объективность 

предоставляемой, размещаемой в глобальной сети Интернет информации, 

совершенствовать технологии и способы ее предоставления и разъяснения различным 

заинтересованным субъектам, обеспечивая удобство пользования одним из главных на 

настоящий момент информационных ресурсов – сайтом органов власти.  
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Аннотация 

Статья посвящена государственной службе как социальному институту, которая 

должна основываться на ценностном подходе. Особое внимание уделяется изучению 

нормативно-правовой базы государственной службы, с точки зрения отражения 

ценностного похода. Вторая часть статьи посвящена анализу результатов 

социологического исследования ценностных ориентаций вновь принятых 

государственных служащих Томской области с 2017 по 2019 годы. 

Ключевые слова: государственная служба, ценности государственной службы, 

профессиональная культура, нравственная культура.   

 

Abstract 

The article is devoted to public service as a social institution, which should be based 

on a value approach. Particular attention is paid to the study of the regulatory framework of 

public service, in terms of reflecting the value approach. The second part of the article is 

devoted to the analysis of the results of a sociological study of the value orientations of newly 

adopted civil servants of the Tomsk Region from 2017 to 2019. 

Keywords: values of public service, professional culture, moral culture, civil servants, 

public service. 

 

Актуальность проблемы исследования ценностей государственных служащих 

обусловлена развитием государственной службы как социального института.  
Ценность – это то, что определяет содержание жизни человека, позволяя 

личности ориентироваться либо на созидательную, либо на разрушительную 
деятельность. Будучи частью духовной жизни ценности формируют «особый мир 
общественного, культурного, духовного укладов с единым смысловым 
фундаментальным идентификационным основанием» [7]. 

Важное значение имеет исследование проблемы ценностей и изучение 
нормативно-правовой базы.  

Отечественные исследователи проблемы профессиональной культуры 
государственных служащих обращаются в первую очередь к изучению особенностей 
бюрократической культуры (Г. Купряшин), специфике личностного и 
профессионального развития служащих (А. Деркач), имиджевым характеристикам 
государственного служащего (Г. Бирюкова, В.В. Огнева) [5,8,10,12]. 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе» определяет, что 
профессионализм и компетентность – важнейшие принципы, на основе которых 
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государственные служащие должны исполнять свои должностные обязанности и в этом 
ключе особое внимание уделяется требования к служебному поведению [1].  

В тоже время в нормативных правовых актах, определяющих основные 
направлениях развития государственной гражданской службы на 2019-2021 
ценностный подход к государственной службе не находит отражения [3], [4]. И только 
в методике нематериальной мотивации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации, разработанной Министерством труда и социальной защиты, в 
числе важных ценностных ориентиров, на которые должны быть нацелены 
гражданские служащие, обозначены профессионализм и компетентность, честность и 
беспристрастность [11].  

На наш взгляд, именно на федеральном уровне в обязательном порядке должны 
быть определены и нормативно закреплены ценности государственной службы как 
социального института. Ведь именно ценности и нормы формируют профессиональную 
культуру государственных служащих. От того какие ценности сформированы у 
чиновника, которые в первую очередь влияют на его профессионализм и 
компетентность, а во-вторых, формируют отношение общества к госаппарату в целом, 
зависит авторитет органов государственного управления.  

В рамках реализации Федерального закона «О противодействии коррупции» [2] 
был утверждѐн на заседании Совета по противодействию коррупции Типовой кодекс 
этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих. На 
основании Типового кодекса каждый государственный орган принимает свой кодекс, в 
частности в Томской области был принят «Кодекс этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих Томской области» [9], который не является 
нормативным актом. 

Соблюдение норм служебно-профессионального поведения является 
важнейшим показателем профессиональной культуры государственного служащего, в 
которой ценности профессиональной деятельности являются консолидирующей 
основой и выступают как специфический культурный регулятор отношения личности к 
окружающей действительности, социуму, к собственным поступкам. 

Однако, резонансные высказывания российских чиновников ставят под вопрос 
уровень их профессионализма и компетентности.  

Бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области сказала, что 
можно прожить на 3500 рублей в месяц, аргументируя тем, что «макарошки везде стоят 
одинаково». При этом сам министр отказалась участвовать в таком эксперименте, 
сославшись на то, что статус министра не позволяет ей это сделать. Циничный подход 
вызвал сильное негодование в обществе и в итоге стоил ей места в правительстве [13]. 

Таким образом, чиновники всех уровней власти не осознают тот факт, насколько 
значимы те публичные высказывания, которые они делают.  

Во-первых, такие высказывания порождают собой общественные обсуждения в 
информационном пространстве.  

Во-вторых, скандальные высказывания чиновников дискредитируют власть, 
создают негативный имидж. Из-за того, что население нашей страны, не обладает 
глубокими знаниями о структуре органов власти, оно проецирует резонансные и 
скандальные высказывания на власть в целом, в независимости от того на каком уровне 
власти чиновник сделал это высказывание. А для того, чтобы снизить риск 
возникновения высказываний, нужно проводить систематическую работу по 
повышению компетенций чиновника в области публичных выступлений. 

Бойко Е.А, Меньшова В.Н. в 2015 году проводили социологическое 
исследование по Сибирскому федеральному округу, в котором было опрошено 10 
тысяч человек. Респондентам был предложен перечень ценностей государственной 
службы, которые рассматривались как нормативные ценности (исполнять свои 
обязанности профессионально, справедливо и беспристрастно решать вопросы и т.д.) 
Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что государственные 
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служащие Сибирского федерального округа воспринимают предложенные ценности 
как нормативные ценности государственной службы как социального института, и 
оценка важности ценностей имеет устойчивый характер [6]. 

В целях выявления представлений о нравственной культуре были проведены 
социологические исследования методом анкетного опроса среди вновь принятых 
государственных служащих Администрации Томской области. 

Опросы, проведенные с 2017 по 2019 годы, позволили выявить ряд аспектов, 
связанных с этическими нормами служебной деятельности. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что такие качества как справедливость, преданность делу и 
порядочность присущи вновь принятым гражданским служащим. А тот факт, что 
многие респонденты отмечают грубость, высокомерие и взяточничество как качества, 
которые вызывают негативное отношение населения к органам власти, подчеркивает 
наличие у части гражданских служащих этих качеств.  

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что сами чиновники 
считают, что нравственная культура государственных служащих еще не до конца, 
сформировалась. Для государственных служащих труднее всего прививается такая 
составляющая, как понимание приоритета общечеловеческих интересов над личными. 
Одна из причин негативного отношения к органам власти, по их мнению, заключается в 
том, что их деятельность не способствует эффективному решению назревших задач. И 
в числе причин, которые мешают развитию нравственной культуры, является 
некомпетентность и стереотип поведения самих государственных служащих. 

Государственная служба, как институт, нуждается в высоко квалифицированных 
кадрах. Но на сегодняшний день отсутствуют механизмы, которые обеспечивали бы 
высокий уровень профессиональной культуры государственных служащих, что 
неблагоприятно сказывается на эффективности их профессиональной деятельности. 

 Нормативное закрепление на федеральном уровне ценностей позволит 
институту государственной службы определить новый вектор развития, 
ориентированный на служение обществу, удовлетворения потребностей 
населения, и повышение авторитета органов власти в целом; 

 Внедрение в кадровые процессы ценностей как основного критерия 
оценки для отбора претендентов на государственную службу будет 
способствовать появлению на государственной службе специалистов, 
разделяющих и принимающих ценности данного социального 
института; 

 Включение во все программы дополнительного профессионального 
образования тем, раскрывающих специфику административной этики 
должно стать обязательным. 

Именно в ценностях государственной службы заложен фундамент 
профессионализма. Государственный служащий должен развиваться как личность и 
быть компетентным при выполнении функциональных обязанностей, максимально 
реализовывать свой творческий потенциал, ощущать свою сопричастность к решению 
главных задач, стоящих перед государственным органом. 
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Аннотация 

Одним из ведущих факторов риска развития различных заболеваний является 

злоупотребление алкогольными напитками. Целью данной работы является 

сравнительная оценка медико-социальных аспектов алкоголизма в странах Северной 

Европы и в России с помощью проекта Глобальное бремя болезней (ГББ), основу 

которого составляет индикатор «потерянные годы здоровой жизни» (DALY – disability 

adjusted life years). В результате проведенного исследования удалось выявить 

перспективные программы (социальные инновации) в области антиалкогольной 

политики в странах Северной Европы, которые могут быть использованы в России для 

снижения бремени различных заболеваний и при разработке стратегических 

документов в нашей стране. 

Ключевые слова: демография, здоровье, алкоголизм, Северная Европа, Россия, 

факторы риска 

 

Abstract 

One of the leading risk factors for the development of various diseases is the abuse of 

alcoholic beverages. The purpose of this work is a comparative assessment of the medical and 

social aspects of alcoholism in the Northern Europe and in Russia through the Global Burden 

of Disease (GBD) project, which is based on the indicator "disability adjusted life years " 

(DALY). As a result of the study, it was possible to identify promising programs (social 
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innovations) in the field of anti-alcohol policy in the Northern Europe, which can be used in 

Russia to reduce the burden of various diseases and in the development of strategic 

documents in our country. 

Keywords: demographics, health, alcoholism, Northern Europe, Russia, risk factors 

 

В настоящее время в мире заболевания, связанные с психическими 

нарушениями, становятся все более распространенными. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) примерно десятая часть от глобального бремени 

болезней, рассчитанного с помощью индекса DALY («количество потерянных лет 

здоровой жизни»), составляют заболевания, связанные с психическими 

расстройствами. Дискриминация, а также стигматизация людей с психическими 

нарушениями является общемировой проблемой, которой в последние годы уделяется 

большое внимание [1, 2]. Помимо значительной психосоциальной нагрузки для семьи 

больного, велики и социально-экономические потери для общества, связанные с 

проблемой полноценной адаптации людей с психическими болезнями в трудовую 

деятельность и социальное функционирование.  

Одним из ведущих факторов риска развития психических заболеваний является 

злоупотребление алкогольными напитками. За период с 1990 по 2005 год 

среднеевропейский показатель индекса DALY, связанный с алкоголизмом, в расчете на 

100 тыс. населения, за исключением отдельных периодов, неуклонно ухудшался, затем 

появилась незначительная положительная динамика, тем не менее, значение 

соответствующего индикатора в 2017 году на 11,5% хуже, чем в 1990 году. В 

Российской Федерации индекс DALY в 2017 году в 2,3 раза выше, чем в среднем по 

странам Европы. В странах Северной Европы преобладает идентичный нашей стране 

«северный» тип потребления спиртных напитков [3], в связи с чем, представляет 

практический интерес сравнить медико-демографические индикаторы в этих 

государствах.  

Целью данной работы является сравнительная оценка медико-социальных 

аспектов алкоголизма в странах Северной Европы и в России с помощью проекта 

Глобальное бремя болезней (ГББ), основу которого составляет индикатор «потерянные 

годы здоровой жизни» (DALY – disability adjusted life years) [4, 5].  

В скандинавских странах наихудшие показатели здоровья, связанные с 

употреблением алкоголя, демонстрируют Финляндия и Дания. Причем в Финляндской 

Республике пик неблагоприятных тенденций приходится на период, когда страна 

испытывала наплыв дешевого алкоголя из Эстонии, после вступления последней в ЕС 

[6]. К 2017 году нашему северному соседу, благодаря повышению акцизов и жестким 

ограничительным и запретительным мерам в области продажи алкогольной продукции, 

удалось улучшить ситуацию, однако на оптимальные показатели 1990 года выйти так и 

не удалось. Надо отметить, что среди всех скандинавских стран только в Дании нет 

государственной монополии на продажу алкогольной продукции. И если в 1990 году 

эта страна не была в числе худших по заболеваемости алкоголизмом, то в 2017 году она 

опередила даже Финляндию, которая была традиционным лидером по 

злоупотреблению алкоголем среди скандинавских стран (таблица 1).  

Таблица 1. 

Потери DALY в странах Северной Европы и в России в 2017 году от причин, связанных 

с расстройствами при употреблении алкоголя (на 100 тыс.чел.) 
Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2017 

Россия 
1159,85 

(2,87%) 

2028,85 

(3,9%) 

1957,24 

(3,75%) 

2140,6 

(3,79%) 

1579,97 

(3,17%) 

1264,32 

(3,02%) 

Норвегия 
392,6 

(1,23%) 

376,19 

(1,25%) 

343,45 

(1,17%) 

310,93 

(1,13%) 

303,15 

(1,14%) 

285,78 

(1,14%) 

Финляндия 
404,23 

(1,23%) 

517,53 

(1,66%) 

768,31 

(2,49%) 

796,19 

(2,62%) 

697,91 

(2,34%) 

573,3 

(1,97%) 
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Швеция 
339,24 

(1,08%) 

343,71 

(1,17%) 

341,79 

(1,19%) 

326,2 

(1,17%) 

307,61 

(1,14%) 

251,23 

(0,96%) 

Дания 
364,99 

(1,07%) 

393,13 

(1,16%) 

519,87 

(1,66%) 

637,12 

(2,15%) 

636,54 

(2,21%) 

573,35 

(2,04%) 

Исландия 
176,38 

(0,72%) 

175,89 

(0,72%) 

181,81 

(0,8%) 

185,18 

(0,85%) 

192,6 

(0,90%) 

217,36 

(0,97%) 

Европа 
503,74 

(1,42%) 

719,29 

(1,91%) 

690,15 

(1,92%) 

719,36 

(2,01%) 

587,36 

(1.74%) 

561,63 

(1,61%) 

 
Среди скандинавских стран самую позитивную динамику по показателю DALY 

в отношении расстройств, вызванных злоупотреблением алкоголем, демонстрируют 
Норвегия и Швеция. В Норвегии снижение заболеваемости от алкогольной 
зависимости показывает сокращение индекса DALY, с 1990 по 2017 год почти в 1,4 
раза, в Швеции аналогичный показатель составил 1,35 раза. В 2012 году в Норвегии 
вышла так называемая «Белая книга» - государственная программа по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией [7, 8]. Основная идея программы основывается на 
доминирующем принципе, что алкоголизм – это, прежде всего, болезнь, и отношение к 
больному должно быть такое же, как к любому другому заболевшему человеку. 
Поэтому главное достижение всех проводимых мероприятий – это полное 
выздоровление пациента. Норвегией выбрана стратегия сочетания запретительно-
ограничительных мер и ранней профилактической работы. 

В Норвежской Республике государство полностью взяло под контроль импорт, 
продажу и производство алкогольной продукции крепче 4,7 градусов. Еще в 1922 году 
в Норвегии была создана алкогольная компания-монополист Vinmonopolet, 
находящаяся полностью под контролем государства [9]. В 1997 году по требованию 
Европейской ассоциации свободной торговли функции оптового продавца и импортера 
были переданы от Vinmonopolet компании ArcusAs, акционерному обществу, 
контрольный пакет акций которого также принадлежит государству, таким образом, 
монопольное положение на рынке алкоголя сохранилось. В Норвегии одни из самых 
больших налогов с продаж на спиртные напитки, особенно крепкие, утверждены 
большие акцизы на спиртное, установлены ограничения по времени работы магазинов, 
торгующих алкогольными напитками, причем количество таких магазинов невелико. 
Продажа алкоголя крепостью свыше 4,7 градуса производится в специализированных 
магазинах с 10 часов утра до 18 вечера, в субботу продажи заканчиваются в 15 часов, в 
воскресенье они запрещены. Кроме того, местные власти имеют право ужесточать 
ограничения. 

В 2016 году государством был разработан новый план претворения в жизнь 
принципов «Белой книги». В него вошли такие положения, как создание условий для 
добровольного участия пациента в лечебных программах, организация помощи лицам, 
находящимся в группе риска, развитие комплексных методов лечения, вовлечение 
человека в активную, наполненную смыслом жизнь. Профилактическая работа по 
борьбе с алкоголизмом возложена на местные власти, а помощь в ней оказывают семь 
региональных экспертных и консультационных центров. Специализированное лечение 
от алкоголизма осуществляется в рамках управлений здравоохранения каждого 
крупного региона страны: Северной, Центральной, Западной и Юго-Восточной 
Норвегии. Лечение финансируется общественными фондами, некоторые срочные и 
важные исследования и мероприятия проводятся за счет специальных средств 
Министерства труда и занятости и Министерства здравоохранения. Успехи Норвегии в 
борьбе с алкоголизмом подтверждаются данными о смертности от употребления 
спиртных напитков, с 1990 года по 2017 она сократилась на 23%. 

Швеция также демонстрирует очевидные достижения в борьбе с алкоголизмом. 
Показатель DALY в расчете на 100 тыс. населения в связи с расстройствами, 
связанными с употреблением алкоголя в этой стране снизился на 26%, примерно на 
25% сократился уровень смертности от алкоголизма в расчете на 100 тыс. чел. В 
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Швеции принята государственная алкогольная монополия. Systembolaget – это 
государственная сеть винных магазинов, которая существует в Швеции с 1955 года. 
Количество таких магазинов ограничено. В неспециализированных торговых точках 
можно приобрести только пиво с содержанием алкоголя менее 3,5%. В 2011 году 
Королевство Швеция приняло «Закон об алкоголе», регламентирующий новые нормы 
контроля за продажей алкогольных напитков и лицензирования подобного вида 
деятельности на муниципальном уровне. Закон был разработан на основе выводов 
специальной правительственной комиссии, которая занималась отслеживанием 
соблюдения запрета на продажу алкоголя лицам моложе 18 лет, включая электронную 
торговлю. В 2012 году была возобновлена практика контроля выполнения запрета 
продажи спиртного несовершеннолетним с помощью контрольных закупок. В 2016 
году в Швеции принята Комплексная стратегия по борьбе с алкоголизмом, 
табакокурением, наркоманией и употреблением допинга. Главными задачами в сфере 
антиалкогольной политики стали: сокращение доступности алкогольных напитков, 
ранняя профилактика алкоголизма, сокращение числа пьющих среди взрослых и 
молодежи, организация общедоступного качественного лечения. 

Одним из примеров проектов, направленных на профилактику алкоголизма в 
раннем возрасте, является программа «Эребру», в дальнейшем преобразованная в 
проект «Эффект». Целевой группой программы стали молодые люди от 13 до 16 лет. 
Проект «Эффект» был направлен на сокращение потребления алкоголя в этой 
возрастной группе. Важное внимание при реализации проекта придавалось участию 
родителей, которые должны были донести до детей позицию нетерпимости к 
алкоголизму. Организаторами программы проводились информационные встречи с 
родителями, с целью формирования в их среде более активной позиции в отношении 
злоупотребления алкоголем. Также родителям предлагались перечни различных 
мероприятий, клубов для молодых людей, которые могли бы отвлечь их от пагубной 
привычки и занять в свободное время. Родители должны были проводить 
собеседования с детьми с объяснением вреда алкоголизма, а также с целью 
ознакомления с вариантами их возможного участия в работе клубов и различных 
мероприятиях. Проект «Эребру» получил признание за пределами Швеции в таких 
странах, как Нидерланды, Словения и Эстония. Лечение от алкоголизма в Королевстве 
Швеция курируется на местном уровне социальными службами, финансируется за счет 
муниципалитетов с привлечением государственных субсидий. 

Следует обратить внимание, что скандинавские страны стремятся не только к 
уменьшению потребления алкогольных напитков, но и к изменению его структуры, с 
сокращением доли крепких спиртных напитков. В Норвегии, начиная с 1980-х годов по 
2000-е, доля крепких алкогольных напитков в общем объеме потребления снизилась в 
1,5 раза и составила 29%, а по состоянию на 2016 год составляла уже немногим более 
17%. Наибольшая доля крепких спиртных напитков потребляется в Финляндии (22-
24%), в остальных скандинавских странах она колеблется на уровне 15-19%. 
Финляндия остается лидером по потреблению алкоголя среди скандинавских стран, 
этому способствует и алкотуризм, стимулируемый пограничным с Российской 
Федерацией географическим положением. Однако даже в этой стране, начиная с 2005 
года, потребление алкоголя снизилось, сократилась и смертность от алкоголизма. 
Таким образом, скандинавские страны, благодаря достигнутым успехам в борьбе с 
пагубным влиянием алкоголя на физическое и психическое здоровье населения, 
выгодно выделяются на фоне других государств Западной Европы. 

В Российской Федерации расстройства, связанные с употреблением алкоголя, 
получили еще большее распространение, чем в скандинавских странах. Несмотря на 
очень существенное улучшение индикатора DALY по отношению к пиковому 2005 
году нашей стране не удалось выйти на уровень 1990 года. По состоянию на 2017 год 
индекс DALY в России более чем в два раза выше, чем в среднем по Европе, и в 4,5-5 
раз больше, чем в Норвегии и Швеции. В России значительно снизилась смертность от 
алкоголизма, в 2 раза по сравнению с пиком 2005 года. Однако по состоянию на 2017 
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год смертность от алкоголизма в нашей стране почти в 1,4 раза выше, чем в Дании (с 
наихудшими среди скандинавских государств результатами) и более чем в 5 раз 
превышает наилучшие показатели Швеции. 

Алкогольная зависимость представляет серьезную угрозу для физического и 
психического здоровья населения России. По данным ряда исследований алкогольному 
психозу подвержены до 10% больных алкоголизмом, а смертность среди больных, 
поступающих в больницы в соответствующем состоянии составляет 5% [10]. При этом 
общее потребление алкогольных напитков в России по официальным данным очень 
сильно снизилось, особенно в последние годы, практически до уровня Финляндии. 
Однако с учетом незарегистрированного потребления показатели значительно выше, 
этому способствует отсутствие запрета на самогоноварение в личных целях. В тоже 
время, по данным Росстата общий физический объем продажи алкогольных напитков с 
2017 по 2019 год увеличился на 9,7 %, водки на 6,48%, коньяка на 17,04%, в расчете на 
душу населения розничная продажа алкоголя увеличилась с 13,47 до 14,79 литров на 
человека в год. 

Существенное отличие характера потребления алкоголя в Российской 
Федерации - это значительное преобладание крепких спиртных напитков, их доля в 
общем объеме превышает аналогичные показатели Финляндии в 2 раза, в остальных 
странах Скандинавии почти в 3 раза. Распространенность алкоголизма в нашем 
обществе подтверждают данные проводимых социологических опросов [11]. Так по 
информации ВЦИОМ в 2018 году 37% респондентов имеют алкоголиков среди 
родственников и близких, в 2017 году таковых было 41%. В то же самое время с 15 до 
20% выросло число тех, кто находится в неведении, есть ли среди их родственников и 
близких алкоголики. Порядка 41% опрошенных граждан полагают, что меры 
принимаемые государством по борьбе с алкоголизмом являются мягкими. Растет 
количество респондентов поддерживающих введение ограничения на продажу 
алкоголя лицам младше 21 года, принудительное лечение от алкоголизма, введение 
уголовной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в пьяном виде 
в общественных местах. Значительный процент населения ратует за 
совершенствование и внедрение современных методов лечения, пропаганду здорового 
образа жизни и организацию обществ трезвости и анонимных алкоголиков. 

В нашем обществе постепенно меняется отношение к алкоголизму и все больше 
людей признают это серьезной болезнью и социальной проблемой. Несмотря на 
негативные оценки антиалкогольной компании времен перестройки, которые особенно 
господствовали в девяностые годы, процент тех, кто поддержал бы антиалкогольную 
компанию остается стабильно высоким, с 2005 по 2017 годы на уровне 64-65%. В тоже 
время, по данным опроса ВЦИОМ, 52% респондентов испытывают презрение к людям 
больным алкоголизмом, 64% опрошенных считают, что признаться в алкоголизме 
очень трудно. 

Обращает на себя внимание, что среди вопросов исследований ВЦИОМ, 
проведенных в период с 2009 по 2018 год, нет вопроса об отношении к 
государственной монополии на продажу спиртного. Инициативы различных групп 
депутатов Государственной Думы о введении государственной монополии на 
производство и продажу алкоголя не поддерживались правительством. Причинами 
отказа были, прежде всего, снижение бюджетных поступлений, дороговизна 
мероприятий по введению такой монополии. Отказ также был мотивирован 
эффективностью системы ЕГАИС и возможным обратным эффектом от введения 
государственной монополии на продажу спиртного. В качестве обоснования 
приводилось утверждение, что международный опыт не свидетельствует об 
эффективности государственной монополии на продажу и производство спиртного. 

Тем не менее, основная цель государственной политики – это сохранение и 
укрепление здоровья нации, его интеллектуальное, культурное развитие, эффективное 
участие в экономической жизни [12]. Частные производители спиртного и тысячи 
магазинов, торгующих алкогольной продукцией с целью получения максимальной 
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прибыли, объективно не заинтересованы в сокращении потребления алкоголя. 
Государство, с одной стороны, имеет финансовый интерес к получению максимальных 
отчислений от продажи алкоголя, с другой, алкоголизация ведет к деградации 
общества, ухудшению состояния общественного здоровья, что в свою очередь требует 
огромных государственных вливаний. Опыт скандинавских стран, государств с 
рыночной экономикой, доказывает, что активное участие государства в решении 
проблемы алкоголизации, вплоть до введения государственной монополии, 
регулятивно-запретительные административные и законодательные меры в сочетании с 
профилактикой раннего алкоголизма, подключением социальных служб на местном 
уровне для работы с группами риска, формирование благоприятной социальной среды, 
дают в итоге положительные результаты. 

Анализ политики скандинавских стран в отношении алкогольной зависимости 
позволяет выделить следующие направления работы: проработка вопроса о введении 
государственной монополии на производство и продажу алкогольных напитков, 
сравнительный анализ эффективности монопольной модели с контрольно-
регулирующей моделью; мероприятия, стимулирующие изменение структуры 
потребления алкоголя; ограничение доступности алкоголя, особенно крепких 
спиртосодержащих напитков; политика ранней профилактики алкоголизма среди 
молодежи; разработка новых методов лечения; создание социально-культурной среды, 
стимулирующей отказ от вредной привычки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-010-
00029_а «Возможность внедрения бенчмаркинга при разработке медико-

демографической политики». 
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Аннотация 

Геттоизация напрямую влияет на развитие города и региона. Неблагоприятные 

для жизни районы способствуют оттоку населения и росту уровня преступности, что 

влечет за собой ряд иных отрицательных последствий. Грамотные управленческие 

решения позволяют избежать проблем геттоизации и скорректировать стратегию 

развития города. В данной работе рассмотрен феномен геттоизации и меры, 

принимаемые Москвой на данном этапе.  
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На сегодняшний день одной из самых актуальных и обсуждаемых проблем в 

столице является проблема строительства новой недвижимости и способы 

использования или перестройки уже имеющейся. Некорректные управленческие 

решения стали основой развития геттоизации районов, что привело к взлету 

преступности и падению уровня жизни населения в целом. Масштабный план 

реновации Москвы, возможность расти в сторону Московской области и обладание 

серьезным финансированием, казалось бы, дают все инструменты достигнуть 

сбалансированного расселения и распределения недвижимости, но уже сегодня налицо 

наблюдаются негативные последствия, которые возникли задолго до проекта 

реновации.  

Геттоизация — процесс обособления мест проживания в городе определенных 

групп населения. Основанием может быть этнический состав, уровень доходов или 

любой другой признак. Москва столкнулась с финансовым и этническим расслоениям 

населения, которые могут привести, либо уже приводят к возникновению гетто на 

окраинах города. Более того, эта проблема вплотную подбирается и к центру города. 

Если игнорировать сложившуюся ситуацию и не принимать необходимых 

управленческих решений уже сейчас, через несколько лет мы получим новые 

криминальные районы и группировки, что негативно скажется на развитии как 

населения, так и всего региона.  

На сегодняшний день фонд московской и подмосковной недвижимости 

ежегодно пополняется квартирами бюджетного класса, которые отличаются всѐ 

меньшим метражом и сравнительно невысокой ценой. Престиж и цены на жилье 

диктуются определенными факторами: начиная от инфраструктуры, транспортной 

доступности, изолированности, наличия автострад и лесных массивов поблизости, 

заканчивая контингентом, намеревающимся проживать в конкретном районе. К тому 

же преобладание массовой застройки прошлого столетия тоже играет роль в 

формировании престижа района. Очень остро стоит проблема отсутствия точек 

притяжения: театров, кинотеатров, концертных залов, коворкингов, не говоря уже о 

торговых центрах и благоустроенных парках и площадках [1].  

Чаще всего к основным признакам геттоизации, в первую очередь, относится 

вопрос с мигрантами, в котором Москва далеко не исключение. Зачастую мигранты 
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проживают недалеко от места работы – вблизи продовольственных и вещевых рынков, 

крупных строек. К тому же, если в каком-то месте уже сложилось землячество, вновь 

прибывающие граждане будут стараться селиться поблизости. В результате чего 

происходит очевидная геттоизация районов, к примеру Капотня, Бирюлево, Гольяново, 

Метрогородок и Текстильщики. Гетто по национальному признаку уже 

сформировались в районах Люблино, Котельники, Выхино. Престиж районов уже 

сейчас приводит к оттоку населения, а также к падению цен на жилье.  

Вследствие принятия не самых удачных управленческих и градостроительных 

решений в прошлом столетии, Москва столкнулась с усугублением основных проблем: 

расширение спальных районов, не предусматривающих наличия рабочих мест у дома, 

наличие рабочих мест преимущественно в центре, бесконечное передвижение горожан 

по маршруту область — центр — область (дом — работа — дом) [2]. Из этого вытекает 

целый ряд других проблем: транспортная недоступность, заторы на дорогах и 

перегрузка общественного транспорта в часы пик.  

Еще одной актуальной проблемой многих районов является корректирование 

архитектурной застройки, которая, согласно новой реновации, обрела большую 

высотность и плотность. Из-за трудностей в эксплуатации и дороговизны 

обслуживания высотных зданий, возникают очевидные проблемы с уровнем комфорта 

и безопасности. К тому же при проектировании новых районов зачастую игнорируется 

необходимость сопутствующей инфраструктуры и точек притяжения. К сожалению, 

чем дальше от центра, тем хуже – в области возводят огромные ЖК буквально в поле, 

без какой-либо транспортной доступности, не говоря уже о комфорте.  

Немаловажным признаком обособления является доля арендного жилья в 

районе. Из-за большого количества приезжих коренные москвичи предпочитают 

другие, более безопасные районы прежним, сдают недвижимость в аренду, тем самым 

подстегивая удешевление недвижимости, увеличение доступности квартир, а в 

результате и  геттоизацию района. В итоге наблюдается ухудшения безопасности в 

бывших когда-то одними из самых комфортных районов Москвы: Зеленоград, 

Пресненский, Раменки, Басманный, Таганский, Хорошевский.  

Что касается безопасности, стоит отметить, что большой отпечаток в 

формировании района оставили ОПГ, образовавшиеся в период максимального роста 

преступности в стране. Таким образом, даже на сегодняшний день, спустя годы, такие 

районы, как Орехово-Борисово, Южное Чертаново, Бирюлево Восточное, Лефортово – 

самые криминальные районы столицы. Выход из этой ситуации, безусловно, очень 

длительный, первыми нормализовавшимися районами являются Раменки, Коммунарка, 

Филевский парк.  

Самая печальная ситуация наблюдается в новых районах комплексной застройки 

10-ых годов у МКАДа и в ближнем Подмосковье. В свою очередь выросшие гигантские 

башни, стоящие вплотную, породили как рост разочарованных и съехавших жильцов, 

желающих избавиться от неудачного жилья, так и оседание в таких местах людей более 

низкого социального и финансового класса. Как следствие такие районы заполняют 

жильцы-ипотечники, которые не могут вкладываться в образование и культурное 

развитие. Ярким доказательством наличия этой проблемы является возникновение 

практически в каждом таком спальном районе различных алкомаркетов, ломбардов и 

офисов микрофинансовых организаций.  

Говоря о финансовом признаке формирования гетто, стоит упомянуть, что оно 

существует не только в сфере дешевого жилья, но и среди недвижимости бизнес-

класса. Самые яркие примеры в Москве – районы Остоженки, иными словами «золотая 

миля», «Рублѐвка», Плющиха. Исторически и географически сложившиеся районы с 

невероятно высокими ценами на недвижимость очень жестко отфильтровали слой 
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населяющих их горожан, что сделало практически недоступным пребывание или 

простую прогулку внутри обывателя извне. Несмотря на отсутствие криминогенной 

обстановки, обособление лиц, зачастую уязвимых перед законом, тоже не идет на 

пользу обществу [3].   

Между тем, при всех вышеперечисленных признаках, Москва не может 

похвастаться дешевыми и доступными квартирами. Недвижимость в столице может 

позволить себе только платежеспособный человек, каким бы он ни был, будь его 

инструментами ипотека или собственные средства, их всѐ равно требуется накопить. 

Массовый приезд мигрантов в связи с реновацией не ожидается, а вот ухудшение 

качества жизни и социального взаимодействия в новых районах не исключено.  

Говоря о возможностях исправления ситуации, стоит упомянуть, что власти 

Москвы постепенно начинают снижать геттоизацию некоторых районов. К примеру, в 

подмосковных Люберцах нарастили количество школ, торговых центров, культурных 

площадок и иных мест притяжения, возвели новые дома с удобными квартирами 

вокруг старого жилого фонда. Безусловно, новый потребитель заедет в район пока 

неохотно, но это только первые шаги к «оздоровлению» района [4]. Среди других 

удачных примеров уместно упомянуть строительство большого парка с велодорожками 

в Капотне – в районе с очень плохой, практически непригодной для жизни 

экологической ситуацией. Задаваться вопросом, зачем вообще там строилась 

недвижимость, можно бесконечно, но существующую ситуацию нужно исправлять, и 

первые меры уже приняты. Стоит отметить, что условия труда также меняются – 

привычный ручной труд сменяется машинным. Появляются новые способы 

автоматизации рабочих процессов, появляется возможность дать место новым, более 

сложным профессиям. То есть в скором времени дешевая рабочая сила станет просто 

не востребована, что уменьшит поток мигрантов. Можно сказать наверняка, в 

ближайшее время произойдет серьезная трансформация рынка труда, связанная с 

упразднением одних профессий и появлением других специальностей [6]. 

Таким образом, можно сказать, что Москва имеет огромный территориальный, 

финансовый и экологический потенциал в сфере недвижимости и архитектуры. Как и 

любой мегаполис мира, она сталкивается с проблемами и ошибками как прошлого, так 

и настоящего. Геттоизация определенных районов неизбежна, в этом легко убедиться 

на опыте других стран, учитывая который Москва проходит определенный алгоритм 

совершенствования. Наша цель как будущих архитекторов состоит в том, чтобы 

сделать всѐ для комфортного и безопасного будущего столицы.  
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Аннотация 

Важную роль в проведении единой политики государства, в обеспечении 

согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации играет институт полномочных представителей Президента в федеральных 

округах. В статье рассматриваются причины введения, функции, место в системе 

органов государственного управления данного института. 
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Abstract 

The institute of plenipotentiary representative of the President of the Russian 

Federation in the Federal districts plays important role in carrying out a unified state policy 

and ensuring the coordinated functioning and interaction of Federal and regional government 

bodies. The article discusses the reasons for the introduction, function, and place in the 

system of public administration of this institution. 
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Актуальность исследования места института полномочного представителя 

Президента РФ в системе органов государственного управления обусловлена тем, что 

он играет важную роль в проведении единой политики государства, в обеспечении 

согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Президент РФ занимает особое место в системе высших органов 

государственной власти, это проявляется в его конституционно закрепленном статусе. 

Так, Президент «является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод 

человека и гражданина, в установленном Конституцией Российской Федерации 

порядке принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти», определяет 

основные направления внутренней и внешней политики государства.  

В целях оказания содействия Президенту РФ в выполнении им 

конституционных полномочий создаются различные органы и назначаются 

должностные лица, среди которых важное место занимает институт полномочных 

представителей Президента РФ. В г. Конституции Российской Федерации 1993 года 

институт представителей РФ получил закрепление в п. «к» ст. 83, согласно которому 

Президент назначает и освобождает своих полномочных представителей [1]. 

13 мая 2000 года Президента РФ издал Указ № 849 «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе». В рамках 

реализации данного Указа на территории Российской Федерации была создана система 

федеральных округов [3]. 
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В настоящее временя в нашей стране образованы 8 федеральных округов: 

Центральный федеральный округ. Центр федерального округа – Москва;  

Северо-Западный федеральный округ. Центр федерального округа - Санкт-

Петербург;  

Южный федеральный округ: Центр федерального округа – Ростов-на-Дону; 

Северо – Кавказский федеральный округ. Центр федерального округа – 

Пятигорск; 

Приволжский федеральный округ. Центр федерального округа - Нижний 

Новгород;  

Уральский федеральный округ. Центр федерального округа – Екатеринбург;  

Сибирский федеральный округ. Центр федерального округа – Новосибирск;  

Дальневосточный федеральный округ. Центр федерального округа – 

Владивосток. 

Следует отметить, что до издания Указа от 13 мая 2000 г. полномочный 

представитель Президента РФ был в каждом субъекте, соответственно, распоряжением 

Администрации Президента РФ от 05 июня 2000 года № 748 упраздняются аппараты 

полномочных представителей Президента РФ в регионах, и преобразуется институт 

полномочных представителей Президента РФ в регионах в институт полномочных 

представителей Президента РФ в федеральных округах. 

В преамбуле Указа от 13.05.2000 № 849 закреплено, что институт полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, а также 

образование федеральных округов осуществляется в целях обеспечения реализации 

Президентом Российской Федерации своих конституционных полномочий, повышения 

эффективности деятельности федеральных органов государственной власти и 

совершенствования системы контроля за исполнением их решений.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06 апреля 2004 

г. №490 «Об утверждении положения об Администрации Президента Российской 

Федерации» полномочные представители Президента РФ в федеральных округах 

входят в состав Администрации Президента, являются федеральным государственным 

служащим [2]. 

Согласно Конституции Российской Федерации Президент формирует свою 

Администрацию и осуществляет общее руководство ею. Администрация обеспечивает 

деятельность главы государства, создает условия для реализации им функций гаранта 

Конституции Российской Федерации. При этом сама Администрация органом 

государственной власти не является [1]. Полномочный представитель назначается на 

должность на срок, определяемый Президентом Российской Федерации, но не 

превышающий срока исполнения Президентом Российской Федерации своих 

полномочий. Это представляет главе государства возможность самостоятельно решать 

вопрос о своих представителях в любых государственных органах и территориальных 

образованиях, в том числе и в федеральных округах. 

Следовательно, мы можем выделить ряд существенных оснований для 

обозначения особого места полномочного представителя Президента РФ в 

федеральном округе в системе органов государственного управления. 

Полномочный представитель президента РФ играет роль своего рода 

проводника внутренней политики и государственной деятельности Президента на 

территории субъектов Федерации, включенных в состав федерального округа. Это 

находит свое отражение в основных задачах, которые закреплены в Положении о 

полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе, которое 

утверждено Указом Президента РФ от 13.05.2000 №849: 

организация в соответствующем федеральном округе работы по реализации 

органами государственной власти основных направлений внутренней и внешней 

политики государства, определяемых Президентом Российской Федерации; 
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организация контроля за исполнением в федеральном округе решений 

федеральных органов государственной власти; 

обеспечение реализации в федеральном округе кадровой политики Президента 

Российской Федерации. При реализации именно этой задачи работа полномочного 

представителя Президента РФ становится важнейшим источником информации, 

необходимой для принятия решений на федеральном уровне [3]. 

Для реализации возложенных задач полномочный представитель Президента РФ 

запрашивать и получать необходимую информацию, документы, организовывать 

проверки исполнения указов и распоряжений Президента, в том числе о реализации 

национальных проектах реализуемых в рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 

мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», имеет право беспрепятственного 

доступа в любые организации в федеральном округе. Также при полномочных 

представителях функционирует ряд консультативных совещательных органов. 

Далее следует отметить координирующие и посреднические функции 

полномочного представителя Президента РФ в формировании устойчивой системы 

государственного управления не только с органами власти, но и с институтами 

гражданского общества. Президент РФ указывает на то, что полномочный 

представитель в федеральном округе организует взаимодействие федеральных органов 

исполнительной власти с органами государственной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, политическими партиями, иными общественными и 

религиозными объединениями, принимает участие в разработке программ социально-

экономического развития региона в пределах федерального округа. 

Следует отметить, задачи, функции, права полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах обладают и определенной особенностью - 

политический оттенок. Сфера их компетенции расширяется пропорционально 

разрастанию «скрытых» полномочий главы государства, вытекающих из его 

конституционного статуса Данное обстоятельство стало основой значительной 

«мобильности» и «подвижности» компетенции полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных округах, так как не все их реальные 

функции подвержены общественной огласке, обнародованию [5]. Поэтому и 

существуют противоречия между правовым статусом полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных округах и фактическим положением 

их в системе государственного аппарата России, ставящие под сомнение правомерность 

их вмешательства в деятельность иных публичных органов и прочих элементов 

политической системы российского общества [4]. Усиление глобальной конкуренции, 

охватывающей не только рынки товаров, капиталов и технологий, но и системы 

национального управления, развития человеческого потенциала, актуализирует ряд 

стратегических задач, стоящих перед Российским государством, среди которых 

обеспечение инновационного и социально-экономического развития российских 

регионов, модернизация структуры государственной власти и местного 

самоуправления, реализация национальных проектов, создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека – это все те 

направления, в которых в той или иной мере принимает участие полномочный 

представитель Президента РФ в федеральном округе. 

Конституционность создания непосредственно института полномочного 

представителя Президента РФ в федеральном округе не вызывает сомнений. 

Конституция РФ позволяет выстраивать президентские структуры в любом 

направлении по личному усмотрению Президента и в соответствии с действующим 

законодательством. 

Введение института полномочных представителей Президента РФ в 

федеральном округе явилось оптимальным решением вопроса о поиске форм и методов 
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управления системой федеративных отношений. На основе Конституции и в 

соответствии был реализован процесс упорядочения управления государством по всей 

вертикали власти, а полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе 

занимает в ней особое место. 

*** 
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Аннотация 

Правовая природа контракта нуждается в детальном рассмотрении, так как эта 

форма соглашения имеет свои юридические особенности и дополнительные требования 

к содержанию. Необходимо применить исторический подход при изучении. Отход от 

плановой экономики советского государства, усиленная интеграция российского 

рынка, сильное влияние экспорта поставили проблему необходимости 

законодательного регулирования гражданских экономических правоотношений. В том 

числе для обеспечения государственных потребностей. Эти потребности было 

необходимо законодательно отрегулировать и направить в русло равной конкурентной 

доступности. Но и защитить их от злоупотреблений и неоправданных 

незапланированных затрат. Так, B 2004 году был разработан проект, а в 2005 

году вступил в законную силу Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд».  

В данном исследовании  проанализирована процедура заключения контракта 

способом проведения конкурентных процедур, проведен анализ действующих норм 

закона и подзаконных актов.  

Ключевые слова: контракт, аукцион, победитель, условия, нормы, способ 

 

Abstract 

The legal nature of the contract needs to be considered in detail, since this form of 

agreement has its own legal features and additional requirements for the content. It is 

necessary to apply a historical approach to the study. The departure from the planned 

economy of the Soviet state, the increased integration of the Russian market, and the strong 
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influence of exports have raised the problem of the need for legislative regulation of civil 

economic relations. In particular, to meet state needs. These needs had to be regulated by law 

and directed towards equal competitive accessibility. But also protect them from abuse and 

unnecessary unplanned costs. Thus, in 2004, a project was developed, and in 2005, Federal 

law No. 94-FZ dated 21.07.2005 "on placing orders for the supply of goods, performance of 

works, and provision of services for state and municipal needs"came into force. 

This study analyzes the procedure for entering into a contract by means of competitive 

procedures, analyzes the current law and regulations. 

Keywords: contract, auction, winner, terms, rules, method 

 

Для анализа и изложения актуальных вопросов правового регулирования 

заключения контракта, необходимо подробно рассмотреть нормативную 

составляющую и правоприментельный аспект: каким образом установленные нормы 

применяются, а в случае их нарушения, восстанавливается ли правильный порядок 

исполнения. Такой подход и анализ позволит сформулировать проблемные моменты и 

предложить рекомендации и разработать пути по совершенствованию контрактной 

системы. 

Контракт для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

заключается от имени Российской Федерации, субъекта Федерации или от имени 

муниципального образования. В ГК РФ содержание контракта содержится в статье 526 

(поставка товаров) и в статье 763, где предметом контракта является выполнение 

подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. А основания и 

порядок его заключения содержатся в статьях 527 и 528 ГК РФ. Требования к его 

содержанию содержатся в статье 766 и связывают напрямую его содержание с 

объявленными условиями торгов и их результатом. В законе о контрактной системе 

основания содержаться в пункте 8 статьи 3, части 1 статьи 34. После составления 

протокола по итогам закупки и перед заключением контракта в прилагаемый проект 

контракта заказчик включает: сведения о лице, с которым заключается контракт; цену, 

предложенную победителем; информацию о товаре (работе, услуге) и их конкретные 

значения; предложения победителя об условиях исполнения контракта.  

Срок и порядок заключения контракта. Контракт нельзя заключить ранее срока, 

установленного законом. Такой срок исчисляется с момента размещения в ЕИС 

протокола подведения итогов (для конкурентных процедур). Через семь дней, если он 

заключается по результатам проведения запроса котировок или запроса предложений. 

И не ранее десяти дней по результатам конкурса или аукциона. 

Кроме того, сторонам предоставляется возможность направить протокол 

разногласий, такой документооборот предусмотрен Единой информационной системой 

и системами электронных торговых площадок. И если победитель направляет в 

установленный срок такой протокол разногласий, заказчик обязан его рассмотреть. 

Если победитель в установленный срок проект контракта, направленный от заказчика 

не подписывает, последний имеет право опубликовать протокол отказа от заключения 

контракта. 

В статье 8 Конституции Российской Федерации гарантируются единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 

Для построения эффективной современной контрактной системы регулирования 

государственных закупок, в первую очередь необходим анализ действующих норм 

закона и подзаконных актов. Для систематизации материала и предметного анализа, 

было бы справедливым разделить правовые основания заключения контракта на:  

1. Основанные на конкурентных способах. 

2. Контракты, заключенные у единственного поставщика 

(неконкурентным способом).  
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В части 2 статьи 24 перечисляются конкурентные способы определения 

поставщиков: открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион, запрос 

котировок, запрос предложений. По итогам каждой процедуры, на основании 

предложений, сделанных участниками, комиссия принимает решение о победителе, с 

которым будет заключен контракт. Иными словами, в основе конкурентных процедур 

заложен механизм состязательности и выбора лучшего. 

Для правильного определения необходимости выбора той или иной 

конкурентной процедуры существуют правовые основания: под конкурсом понимается 

способ определения поставщика, при котором победителем признается участник 

закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта. А под аукционом — 

предложивший наименьшую цену контракта. При анализе объемов государственных 

закупок, становиться очевидным, что большую долю занимают электронные аукционы. 

Это вполне объяснимо. Наличие конкурентного рынка, соответственного предмету 

закупки и утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-p «О 

перечне товаров, работ, услуг, B случае осуществления закупок которых заказчик 

обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» обязывают 

заказчиков выбирать нужную процедуру. 

При анализе объемов государственных закупок, становиться очевидным, что 

большую долю занимают электронные аукционы. Это вполне объяснимо6 . Наличие 

конкурентного рынка, соответственного предмету закупки и утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-p «О перечне товаров, работ, 

услуг, B случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 

электронной форме (электронный аукцион)» обязывают заказчиков выбирать нужную 

процедуру. 

Безусловно, по итогу заказчик заключит контракт по наиболее выгодным для 

него условиям. Более того, экономия бюджетных средств, своевременность 

обеспечения потребности и наилучшее качество проистекают из конкурентных 

процедур определения победителя.  

Как следует из Обзора, «Сохранение условий государственных и 

муниципальных контрактов в том виде, в котором они были изложены в извещении о 

проведении открытого аукциона в электронной форме и в документации об аукционе, 

невозможность ведения переговоров между заказчиками и участниками закупок (статья 

46 Закона о контрактной системе) и исполнение контракта на условиях, указанных в 

документации, направлены на обеспечение равенства участников размещения заказов, 

создание условий для свободной конкуренции, обеспечение в связи с этим 

эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников 

финансирования, на предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 

размещения заказов с тем, чтобы исключить случаи обхода закона – искусственного 

ограничения конкуренции при проведении аукциона и  последующего создания для его 

победителя более выгодных условий исполнения контракта». 

Еще один очень важный вывод по исследуемому вопросу содержится в 

указанном Обзоре: «Государственный (муниципальный) контракт, заключенный с 

нарушением требований Закона о контрактной системе и влекущий, в частности, 

нарушение принципов открытости, прозрачности, ограничение конкуренции, 

необоснованное ограничение числа участников закупки, а, следовательно, посягающий 

на публичные интересы и (или) права и законные интересы третьих лиц, является 

ничтожным». 

Еще одной формой конкурентной процедуры является запрос котировок. Запрос 

котировок - это способ определения поставщика, при котором информация о закупке 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

https://chesu.antiplagiat.ru/report/byLink/apiCorp/333355?v=1&userId=4&validationHash=249D62DA1023515DF52CDDF18E87E1F7C21886C6&page=40
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системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. 

В статье 72 установлен предел для начальной (максимальной) цены по этой процедуре - 

пятьсот тысяч рублей. Критерий - предложение участником наименьшей цены по 

заявленным заказчиком в извещении условиям. 

Запрос предложений - перечень условий, при которых заказчик применяет такую 

конкурентную процедуру ограничен и перечислен в статье 83 закона о контрактной 

системе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заключение контракта по итогам 

проведения конкурентных процедур - это последовательная система обязательств. Она 

начинается с планирования заказчиком потребности, ее описательного и ценового 

содержания и завершается выбором контрагента, предложившего наилучшие условия 

ее исполнения. 
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Аннотация 

В данной статье авторы представляют результаты исследования, предметом 

которого было выявление степени бюрократизации образовательного процесса в 

общеобразовательных школах. Исследование проводилось на территории 

Мясниковского района Ростовской области. По результатам исследования даны 

отдельные рекомендации по снижению уровня бюрократической нагрузки на учителей. 

Ключевые слова: образование, образовательная политика, бюрократизация, 

бюрократизация образовательного процесса, исследование, опрос  

 

Abstract 

In this article, the authors presents the results of the study, the subject of which was 

the identification of the degree of bureaucracy of the educational process in general education 

schools. The research was carried out on the territory of Myasnikovsky district of Rostov 

region. Based on the results of the research, separate recommendations are made to reduce the 

level of bureaucratic burden on teachers. 
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В условиях непрекращающегося научного прогресса, постоянного 

совершенствования социальных технологий, в развитии общества и государства 

возрастает роль образования. Образование становится не просто способом 

поддержания высокого качества трудовых ресурсов, но и фактором формирования 

инновационной экономики, нового общества. 

В мае 2018 года Президент РФ В.В. Путин издает Указ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»[1], согласно которому Правительству Российской Федерации при 

разработке национального проекта в сфере образования нужно исходить из того, что в 

2024 году необходимо обеспечить в т.ч. глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

Однако данная цель никогда не будет достигнута, если не будет истреблена 

«главная чума российского образования» [2] - всеобщая бюрократизация. 

Рассмотрим бюрократизацию процесса образования на конкретном примере - в 

Мясниковском районе Ростовской области. В данных целях нами было проведено 

анкетирование учителей по соответствующей проблематике. Для проведения опроса 

мы использовали анкету, разработанную правовой службой Московской областной 

организации Профсоюза с учѐтом письма от 16 мая 2016 г. № НТ-664/08 [3].  

Так, всего в Мясниковском районе на 1 января 2019 года в 

общеобразовательных школах работали 377 учителей. По возрастным показателям 

26,05%     учителей в возрасте до 35 лет, что на 2 % больше, чем в 2017 году, удельный 

вес учителей пенсионного возраста составил 24,9%, что на 8% больше, чем в 2017 году. 

[4] 
 
 

Всего нами опрошено 155 человек, из которых 120 респондентов – это женщины 

(77,4 %) и 35 – мужчины (22,6 %). По возрастным группа респонденты представлены 

следующим образом: 33 человека в возрасте до 35 лет (21,2 % опрошенных); 50 человек 

в возрасте старше 55 лет (32,2 % орошенных). 

В Таблице 1 отражено, что 100 % респондентов сдают отчеты по анализу 

успеваемости, отчеты о выполнении программы по предметы; более 90 % респондентов 

ведут бумажный вариант журнала одновременно с электронной версией; ведут 

отчѐтности, связанной с проверками письменных работ; сдают отчет о своей работе для 

комиссии по распределению стимулирующих выплат. Из опрошенных 79, 4 % учителей 

анализируют результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР; 64,5% ведут бумажный вариант дневника, 

обучающегося одновременно с работой на школьном портале. Кроме того, 62,6% 

опрошенных заявили, что они предоставляют также иные виды отчетности.  

Таблица 1. 

Ответы респондентов на вопрос «Ведение каких документов требует от Вас 

администрация общеобразовательной организации?» 

Содержание вопроса 

Количество 

респондентов, 

отметивших 

данный вариант 

ответа 

Процент от 

общего числа 

опрошенных 

Бумажный вариант журнала одновременно с электронной 

версией 
145 93,5% 

Бумажный вариант дневника, обучающегося одновременно с 

работой на школьном портале 
100 64,5% 

Анализ успеваемости (за четверть, полугодие, год) 155 100,0% 

Отчет о работе с одаренными детьми 43 27,7% 
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Отчет о работе с детьми, занимающимися по целевым 

программам 
45 29,0% 

Отчет о работе с детьми с ОВЗ 65 41,9% 

Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР 123 79,4% 

Отчет о выполнения программы по предмету 155 100,0% 

Отчѐтности, связанной с проверками письменных работ 143 92,3% 

Отчет о своей работе для комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 
148 95,5% 

Другие документы 97 62,6% 

 

В таблице 2 показано, что в период аттестации учителя также предоставляют 

большое количество дополнительных документов: 99,4% респондентов отметили, что 

они собирают и предоставляют «портфолио»; 98,7 % опрошенных заполняют анкеты и 

карт самоанализа; 90,3% человека предоставляют копий документов и справок об 

образовании и повышении квалификации, а также заключений третьих лиц, в том числе 

руководителей. Иные документы и материалы, подтверждающих достигнутую 

результативность в работе предоставляют 85,2% опрошенных.  

Таблица 2 

Ответы респондентов на вопрос «Какие документы кроме заявления требуются от 

Вас для прохождения аттестации на квалификационную категорию?» 

Содержание вопроса 

Количество респондентов, 

отметивших данный 

вариант ответа 

Процент от общего 

числа опрошенных 

Исправление заявления о прохождении 

аттестации по «утверждѐнному образцу» 
135 87,1% 

Сбор и предоставление «портфолио» 154 99,4% 

Предоставление копий документов и справок об 

образовании и повышении квалификации, а 

также заключений третьих лиц, в том числе 

руководителей 

140 90,3% 

Заполнение анкет и карт самоанализа 153 98,7% 

Иных документов и материалов, 

подтверждающих достигнутую 

результативность в работе 

132 85,2% 

 

Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационных категорий проводится на основании их личных заявлений, Порядок 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее Порядок Аттестации) утверждѐн Приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276. Порядок не устанавливает 

обязательную форму этого заявления. Вместе с тем 87,1% опрошенных учителей 

общеобразовательных организаций отметили, что имеет место требование органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, об 

исправлении заявления о прохождении аттестации по «утверждѐнному образцу» 

(обязательная печатная форма, соблюдение размера печатного шрифта и интервала 

строк, указание дополнительной информации о педагогическом работнике (о 

результатах работы, о курсах повышения квалификации, о полученных наградах и др.). 

Отвечая на вопрос о дополнительных обязанностях, возлагаемых на учителей, 

респонденты назвали основной инвентаризацию материально- технического оснащения 

кабинетов (54,8%), что и показано в таблице 3.  
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Таблица 3 

Ответы респондентов на вопрос о возложении дополнительных обязанностей на 

учителей 

Содержание вопроса 

Количество 

респондентов, 

отметивших 

данный вариант 

ответа 

Процент от 

общего числа 

опрошенных 

Составление инструкций по охране труда 32 20,6% 

Паспортизация и инвентаризация материально- технического 

оснащения кабинетов 
85 54,8% 

Заявки на питание (ежедневно) 87 56,1% 

Других документов (ниже указать каких) 13 8,4% 

 

Большая дополнительная нагрузка ложится на плечи классных руководителей, 

что отражено в таблице 4. Из 54 классных руководителя 53 респондента (98,1% 

опрошенных) отметили, что они предоставляют в администрация образовательной 

организации планы воспитательных работ; 92,6% - готовят протоколы родительских 

собраний; 92,6% - отчеты о проведенных тематических мероприятиях с презентациями; 

79,6% - отчеты о работе классного руководителя за учебный год и пр. 

Таблица 4  

Ответы респондентов на вопрос «Ведение каких документов требует администрация 

образовательной организации от классного руководителя?» 

Содержание вопроса 

Количество 

респондентов, 

отметивших 

данный вариант 

ответа 

Процент от общего 

числа опрошенных 

классных 

руководителей (54 

человека) 

План воспитательной работы 53 98,1% 

Протоколы родительских собраний 50 92,6% 

Отчет о работе классного руководителя за учебный год 43 79,6% 

Отчет о работе с детьми, не посещающими школу 34 63,0% 

Отчеты о проведенных тематических мероприятиях с 

презентациями 
50 92,6% 

Отчет о работе с детьми с девиантным поведением в 

комиссию по делам несовершеннолетних 
21 38,9% 

Другие документы (указать ниже какие) 6 11,1% 

 

Таким образом, проводимая работа по снижению бюрократической нагрузки на 

педагогических работников пока не достигает желаемого результата. Основную массу 

избыточных отчѐтных документов можно разделить на три категории:  

 документы, заполнение которых требует администрация 

общеобразовательной организации при выполнении должностных 

обязанностей учителя;  

 документы, требуемые при прохождении аттестации на установление 

квалификационной категории;  



Тенденции развития науки и образования  – 93 –   

 

 документы, требуемые администрацией общеобразовательной 

организации при возложении на учителя дополнительной работы, 

связанной с образовательным процессом и не входящей в круг основных 

обязанностей. 

Необходимо проводить активную работу по снижению бюрократической 

нагрузки и документооборота в образовательных организациях, связанных с 

составлением педагогическими работниками разнообразных отчѐтов, ответов на 

информационные запросы, направляемые в общеобразовательные организации, а также 

с подготовкой внутренней отчѐтности общеобразовательных организаций. 

Мы считаем необходимым исключить из нормативных актов 

общеобразовательных организаций требования избыточной отчетности учителей при 

выполнении возложенных на них дополнительных функций. Количество отчѐтной 

документации учителя в Мясниковском районе необходимо свести до трѐх документов: 

рабочей программы, журнала и дневника обучающегося (только бумажную или 

электронную версию). Вся остальная аналитическая работа должна осуществляться 

руководством образовательных организаций. 

Респонденты отмечают, что наибольшее количество запросов в образовательную 

организацию поступает из МУ «Отдел образования» Администрации Мясниковского 

район (93,2 %). При этом большая часть из этих запросов - ретранслированные 

запросы, поступающие из Министерства образования Ростовской области. В частности, 

практика необоснованных запросов отчѐтов и фотоотчѐтов о проведении 

Всероссийских тематических уроков и образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам российской истории и культуры, а также памятным датам и событиям 

Ростовской области. 

Кроме того, избыточность функций классных руководителей заключается еще и 

в возложении на них обязанности делать ежедневные заказы на питание школьников. 

Для решения данной проблемы мы считаем необходимым внедрение в каждой школе 

системы «электронная столовая» [5] - новейший способ безналичного расчета 

родителей в любой школьной столовой и буфете.  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют заключить, 

что большая часть времени учителей тратится на подготовку различных планов и 

программ, заполнение отчетов и различных таблиц, дублирование документов в 

печатном и электронном виде. В этой связи необходимо организовать реально 

функционирующую горизонтальную связь различных ведомств и передачу 

информации без усилий учительского коллектива. Учитель должен выполнять свои 

основные функции, а не готовить многочисленные отчеты. 

*** 
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Аннотация 

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

государственного управления является неотъемлемым аспектом развития 

партисипативности публичного управления. Одним из основных направлений 

совершенствования государственного управления является построение структур 

управления, нацеленных на обеспечение потребностей и интересов граждан с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  В статье 

рассматриваются цель партисипативного механизма в публичном управлении, 

роль информационно-коммуникационных технологий в развитии партисипативности 

публичного управления. 

Ключевые слова: партисипативность, публичное управление, информационное 

общество, информационно-коммуникационные технологии 

 

Abstract 

Introduction of digital technologies and platform solutions in public administration is 

integral to the development of participatory of public administration. Development of a 

governance framework, which focused on the protection needs and interests of citizens by 

using information and communication technologies, is a major direction of improving 

governance. This article considers the objective of participatory mechanism in public 

administration, the role of information and communication technologies in the participatory 

development of public administration. 

Keywords: participatory, public administration, information society, information and 

communication technologies 

 

В условиях нарастающей сложности социальных процессов ключевой задачей 

органов государственного управления является формирование моделей принятия 

решений и реализации государственных функций, основанных на активном участии 

гражданского общества в управлении государством. 

Стремительное развитие современного информационного общества порождает 

заинтересованность граждан участвовать в управлении общественными и 

государственными делами.  

Сегодня современное общество представляет собой высокоинтеллектуальное и 

инициативное общество, участники которого готовы принимать самое активное 

участие в принятии и реализации решений. Однако, стоит отметить, что социум 

пришел к этому состоянию спустя определенный период времени, пройдя путь 

становления и развития, сопровождающийся изменениями в постсоветский период, что 

и обусловило необходимость смены парадигмы социального управления. 

Предпосылками к пересмотру парадигм социального управления в России 

послужили существенные изменения в экономике в период перехода к рынку, которые 

оказали влияние на все сферы общественной жизни, в том числе на видение 

гражданами собственных возможностей [4]. 

Основными процессами, характеризующими трансформации в экономике в 

постиндустриальный период, являются: изменение структуры экономики в сторону 
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увеличения доли сферы услуг, связанные с обеспечением общества 

продовольственными товарами; распространение интеллектуального труда; 

глобализация рынка, появление новых форм экономической деятельности; улучшение 

качества социальной среды и развитие социальных потребностей [4]. 

Основной целью партисипативного механизма в публичном управлении 

является повышение уровня и качества жизни населения путем обеспечения баланса 

интересов населения и государства. Ожидания граждан, с позиции принципа 

партисипативности, должны являться ключевым ориентиром в рамках реализации 

внутренней политики как государства в целом, так и отдельных субъектов Российской 

Федерации и их территориальных единиц. 

Эффективная деятельность по реализации публичного «сервиса» обеспечивается 

системой социальных технологий, в первую очередь, включая технологии принятия и 

реализации решений. Право на участие в управлении есть у каждого гражданина, как 

есть и реальная компетентностная возможность, связанная с желанием участвовать в 

управлении государством. 

Одной из форм партисипативных отношений является выявление общественного 

мнения, в рамках которой могут проводиться опросы общественного мнения путем 

анкетирования, интервьюирования, голосования, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Данная форма привлечения 

населения к участию в публичном управлении может применяться не только для 

выявления стратегических задач, но и для решения оперативных задач по наиболее 

актуальным вопросам жизнедеятельности. 

Сегодня принятие решений совместно с обществом невозможно представить без 

активного внедрения информационно-коммуникационных технологий. Важно 

отметить, что речь идет не об информационных технологиях, а именно 

информационно-коммуникационных, являющихся удобным мобильным инструментом 

коммуникации стейкхолдеров.  

Особую актуальность и интерес представляет взаимодействие органов 

государственной и муниципальной власти и гражданского общества в рамках 

выработки и принятия решений посредством дистанционных, электронных площадок, 

на базе которых обсуждаются актуальные вопросы федерального, регионального и 

муниципального значения. Системы учета мнений функционируют в формате 

электронных опросов граждан по наиболее актуальным темам, проблемам территорий. 

Уровень развития современного общества, распространение информационно-

коммуникационных технологий, переход к новым формам организации экономики и 

производства диктует потребность в укреплении партисипативных, то есть 

«участнических», отношений в системе публичного управления [3]. 

При этом важно отметить, что индикатором успешной реализации интеракции в 

духе партисипативности посредством информационно-коммуникационных технологий 

выступает двусторонняя обратная связь субъектов взаимодействия, выражающаяся со 

стороны населения в готовности принимать участие в управлении государством, с 

позиции власти – в выражении готовности слышать мнение граждан и учитывать его 

при принятии решений. 

Век электронной демократии неизбежно наступает по всем жизненно важным 

направлениям. Совсем скоро на основе механизмов цифровизации и дистанционного 

голосования будет осуществляться не только формирование представительных органов 

власти, но и решение большинства вопросов общественного самоуправления [5].  

В Российской Федерации о технологиях организации участия граждан в 

принятии и реализации решений с использованием современных информационных 

технологий, в наиболее полной форме отвечающим принципу партисипативности 

публичного управления заговорили относительно недавно. Несмотря на это 
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информационно-коммуникационные технологии в качестве инструмента развития 

партисипативности публичного управления получили широкое распространение.  

Масштабы происходящих и ожидаемых изменений в государстве и обществе 

настолько велики, что некоторые исследователи рассматривают цифровизацию как 

драйвер новых парадигм, концепций и подходов к государственному управлению – 

«государственного управления новой эпохи» [8], основанного на цифровизации 

основных процессов и процедур, «трансформирующего государственного управления», 

в  котором особое внимание уделяется влиянию граждан на принятие решений 

на основе цифровизации [7], а также на развитие ценностного подхода 

к государственному управлению, предполагающего максимальную эффективность 

деятельности органов власти для граждан, в рамках которого государство выступает в 

качестве организатора взаимодействия с гражданами. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в системе 

публичного управления способствует выполнению легитимирующей задачи, 

направленной на согласование общественных и государственных интересов. Особую 

значимость применение информационно-коммуникационных технологий приобретает в 

объективе текущей ситуации с эпидемиологической обстановкой в стране, когда 

взаимодействие государства и граждан преимущественно осуществляется посредством 

электронных платформ, в том числе дистанционных площадок учета мнения граждан 

по наиболее актуальным вопросам территории.  

В научной литературе отмечается возрастающее значение и роль 

информационно-коммуникационных технологий, направленных в том числе на 

оптимизацию управленческих решений государства и тесной связи с 

институциональной и социальной средами. Общественная коммуникация имеет 

определенные аспекты применения информационных технологий в публичном 

управлении, к числу которых относятся:  

 широкое участие граждан в жизни общества и государства; 

 синергия общественного потенциала;  

 проектирование, запуск, сопровождение системных изменений в 

системе управления; 

 возможность быстрой реакции на вопросы, особенно на этапе запуска и 

внедрения программы системных изменений в обществе, за счет 

наличия онлайн-режима. 

В одном из источников зарубежной литературы отмечается то, что «привлечение 

населения к участию в публичном управлении» и «паблик рилейшнз» не являются 

синонимами, поскольку первый термин обозначает запланированные усилия по 

вовлечению граждан в процесс принятия решения и предотвращение либо разрешение 

конфликтов через взаимное двустороннее взаимодействие, в то время как второй – 

запланированные усилия влияния на общественное мнение [6].  

Данный контекст крайне важен, так как отражает истинные мотивы и 

внутреннюю мотивацию граждан к участию в жизни государства, а также 

свидетельствует о наличии системы обратной связи между стейкхолдерами. Это 

демонстрирует то, что решение принимают сами граждане, добровольно, без 

применения механизмов давления и административного ресурса. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу 

государственного и муниципального управления является стратегически важной 

задачей, решение которой позволит расширить механизмы участия граждан в жизни 

государства, а также задаст новый импульс к повышению заинтересованности и 

вовлеченности гражданского общества в принятие партисипативных решений.  

Партисипативность в публичном управлении позволяет обеспечить участие 

населения в разработке и принятии общественно-государственных решений на всех 

уровнях управления. Информационно-коммуникационные технологии являются 
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мобильным интерфейсом развития партисипативности публичного управления. 

Партисипативный стиль управления взаимодействия позволяет органам власти 

эффективно реагировать на изменения и угрозы в современном мире. Дальнейшее 

укрепление интеракций, в том числе посредством информационно-коммуникационных 

технологий между органами власти и населением должно стать приоритетной задачей в 

области совершенствования государственного и муниципального управления.  
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Abstract 

The article discusses factors, conditions, indicators and features of the development 

process and overcoming the economic crisis at the national level, as well as the impact of 

international and regional factors on the national economic system. At the same time, 

structural changes and features of socio-economic development at the level of macroeconomic 

indicators and sectors of the national economic system were analyzed and highlighted. 

Keywords: economic crisis, GDP, fixed capital, labor productivity, average wages, 

employment, monetary policy, socio-economic development. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются факторы, условия, показатели и особенности процесса 

развития и преодоления экономического кризиса на национальном уровне, а также 

влияние международных и региональных факторов на национальную экономическую 

систему. В то же время проанализированы и выделены структурные изменения и 

особенности социально-экономического развития на уровне макроэкономических 

показателей и отраслей национальной экономической системы. 
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Ключевые слова: экономический кризис, ВВП, основной капитал, 

производительность труда, средняя заработная плата, занятость населения, денежно-

кредитная политика, социально-экономическое развитие. 

 

The content and effectiveness of the economic development policy is the reaction to 

the adoption or rejection of this policy by civil society, economic agents, potential foreign 

investors and government intervention in a specific work. The features and general tendency 

of such acceptance or rejection and the spectrum of the process of economic development at 

the national level depend on, and at the same time, comprise government policy. This policy 

includes, on the one hand, elements of the aggregate social democratic and administrative 

development, and on the other hand, elements of the free market economy. 

The policy of overcoming the economic crisis should reflect the tendency to restart the 

real sector of the economy as a concentrated expression of economic science and economic 

theories. The development and implementation of the development policy of the real sector of 

the economy, the structure of the economic and social system requires the following actions: 

identification and implementation of a liberal policy for the development of the real sector 

economy as an integral part of the policy of social-democratic development, stimulation of 

innovation, technical and scientific factors and the human factor in various activities , which 

are relatively most profitable in an open economy, accelerating the process of privatization of 

state economic sector and local authorities, aimed at de-monopolization and decentralization 

of the sector, the acceleration of structural changes in the real economy, appropriate free and 

developed market economy. In the structure of this economy, small and medium-sized 

businesses should make up about 60-70%, highlighting more profitable sectors for the 

Republic of Moldova in international trade, which would have a more favorable cost of 

production and the introduction of an incentive management policy in these types of activities 

(monetary, budget, tax , customs policy), which will strengthen and develop the real sector of 

the economy. The nature, features and effectiveness of the policy of socio-economic 

development are reflected and expressed through the system of macroeconomic and social 

indicators. Among them the following parameters play an important role: nominal and real 

dynamics of GDP in the country and GDP per capita, the effect of GDP on overcoming 

economic imbalances and real growth in welfare: the state of equilibrium or imbalance of the 

fiscal system, which is reflected in the deficit or surplus of this system; deficit structure, 

covering the country's deficit and debts and the consequences of non-compliance with strictly 

necessary social requirements: quantitative correlations between nominal and real 

macroeconomic indicators and their impact on inflation, structure and price indices. 

Fiscal policy and the process of its optimization play an important role in the system 

of socio-economic parameters, reflecting the level of taxes and the amount of money collected 

from the citizens and the firms, the marginal tax rate as a limiting lever or stimulating socio-

economic development. 

Another group of parameters consists of dynamics, equilibrium or imbalance of 

aggregate demand and supply of domestic markets; the structure and volume of exports and 

imports, taking into account their volume in GDP; the nature of competition and the ability of 

local companies to withstand economies and competition in the open market; the degree of 

liberalization or monopolization of the economy and their impact on production costs and 

innovative progress. 

The following group of indicators includes the following parameters the degree of 

monitoring of the economic system, expressed in the amount of money in circulation; the 

volume and structure of loans, the speed of circulation of money and their impact on 

economic development; the structure and specifics of the balance of payments and financial 

transactions; the structure and relationship of exports and imports affecting the economic 

growth. Finally, a separate group of parameters comprises the specifics of the country's 
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balance of payments, which affect economic development; the structure and volume of 

domestic and foreign public debt and private companies, the dynamics and structure of 

investments, as well as their impact on the economy, employment and unemployment. 

Based on the analysis of macroeconomic indicators and the production function 

between the ―labor‖ and ―capital‖ factors calculated over the past decade, we can conclude 

that the efforts having been made in the national economy turned out to be higher than the 

obtained results. Over this period, the fixed capital formation increased 3.8 times, labor and 

capital productivity increased 3.6 times, average wages increased 3.8 times, and nominal GDP 

increased at a slower rate and increased 3.3 times (see Fig. 1).  

 

 

Fig. 1. Production function in the Republic of Moldova in 2005-2014 Source: Developed by the author 

according to the data of the NBS R. Moldova. 

 

The number of the labor force in 2000–2014 decreased by 329 thousand people, or an 

average of 2.44% annually, which significantly affected the decrease in the efficiency of 

economic development. Negative migration trends, a decrease in the share of business activity 

from 60% to 40%, ―weakened‖ the GDP growth from the side of capital and productivity 

growth, since such growth is not enough to ensure future sustainable, balanced and 

convergent dynamic development in the direction of European integration. 

Based on the results of the analysis, we can conclude that the specifics of 

consumption-based development policies over the past decade have caused inefficient GDP 

growth by an average of 4.5-5%, using and quantitatively changing existing production 

capital, which has physical and moral wear and tear. Faster growth in the average wages and 

fixed capital compared with labor productivity (average wages and production capital grew by 

7.1% and 10% on average, respectively, and labor productivity by only 5%), which limited 

domestic economic potential, "washed away" ―financial resources and accumulations of 

economic agents and the population, increased imbalances in the economic and social 

sectors‖ (see Fig. 2). 
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Fig. 2. Assessment of the main factors of the production function in the Republic of Moldova in 2005-2014, on 

average annually, %. Source: Developed by the author according to the data of the NBS R. Moldova. 

 

The size of these disproportions and imbalances is expressed in slow and insufficient 

growth in terms of the social needs of GDP in comparable prices, exports, and the number of 

employed people in the economy, on the one hand, and the decrease in labor productivity, on 

the other hand, the volume of investments in the real economy, industrial and agricultural 

production. At the same time, we are convinced that internal and external state debt, 

unemployment and poverty increase the price index for basic necessities, increase inflation 

and the minimum consumer basket, and the purchasing power of the lei decreases (see table 

1). 

Table 1 

Dynamics of social and economic development of the Republic of Moldova 
Year 

Indicators 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 in 

% 2010 

GDP, billion lei 34,3 71,9 82,3 88,2 100,5 111,5 156 

Industrial production, billion lei 21,1 9,53 11,5 12,3 14,3 15,7 165 

Agricultural products, billion lei 11,9 8,7 70,1 9,9 12,4 14,3 16,4 

The income of the national pension Bank, 

billion lei 
14,5 27,6 30,1 33,5 36,9 42,5 154 

Costs, billion lei 13,9 29,3 32,1 35,4 38,7 44,4 152 

Income of population, billion lei 0,63 1,27 1,4 1,58 1,68 1,77 139 

Population expenditure, billion lei 0,7 1,37 1,53 1,60 1,77 1,82 133 

The budget deficit,  billion lei +0,6 -1,7 -2,0 -1,9 -1,8 -1,9 112 

Fixed capital, billion lei 7,2 16,3 19,2 20,9 23,1 27,4 168 

The inflow of remittances, billion doll. 

USA 
- 1,36 1,61 1,81 2,0 1,9 140 

Investments in assets, % (last year.) 11,2 16,7 9,3 0,93 2,3 1,8 - 

Employed population: thousand 1318 1143 1173 1147 1173 1185 3,67 

Monetary aggregate MO, billion lei 4,6 10,1 10,9 13,2 17,5 15,4* 152 

Total credits, billion lei 1,4 23,4 30,9 35,9 42,6 40,08* 174 

External public debt, billion dollars USA ---- 1,41 1,44 1,51 1,68 2,04 145 

Average salary, lei 1319 2972 3194 3889 4275 4865 145 

Interest rates on loans, % - 16,5 14,37 13,34 12,26 16,57*  

Nominal exchange rate, l / Euro 16,1 16,4 16,3 15,6 16,7 20,3* 113 
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The registered enterprises, thousand - 6,5 6,7 6,3 6,2 6,3 97 

Enterprises, thousand - 3,2 3,4 3,2 2,8 2,8 87 

Export, billion dollars. USA 1,5 2,27 3,14 3,13 3,45 3,31 146 

Imports, billion dollars USA 2,72 4,51 5,98 6,1 6,42 6,25 139 

Trade balance, billion  dollars USA -1,21 -2,31 -2,97 -3,05 -3,09 -3,0 130 

Domestic debt, , billion lei 3,8 5,3 5,8 6,1 6,7 7,1  

Growth rates  of IPC: 5,2 7,4 7,6 4,6 4,6 6,1*  

Source: Developed by the author according to the National Bureau of Statistics. 

 

In conditions of ―erosion‖ of GDP and resources of economic agents, reduction of 

exports, remittances and investments, insufficient monetization of the real economy, lei 

devaluation, it is impossible to update the entire economic system and implement radical 

socio-economic changes. As a result, serious economic imbalances have increased and 

difficulties in carrying out structural reforms have arisen. 

In order to prevent further critical situation that is characteristic of the local economic 

sector, the author proposes to change radically the investment, monetary and structural 

policies, foreign trade policies for the priority sector of the economy, including the minimum 

interest rate for the agricultural sector, and partially compensate for the difference in the rate 

within agricultural subsidy and foreign aid programs. 

One of the characteristics of economic policy and the characteristics of economic 

development in the context of the financial and economic crisis of world and regional scale is 

determined by the specifics of the fiscal policy. The features of this policy determine the 

specificity of the development mechanism in the context of the economic crisis, which 

regulates factors affecting global demand, structural changes in economic system, production 

volumes and price levels, government revenues and expenditures, development of activities 

with competitive advantages in international exports.  

For the period 1990-2016 Moldova's GDP at current prices increased by $ 2.8 billion 

(70.3%) to $ 6.8 billion; the change occurred by $ 0.28 billion due to a decline in the 

population, as well as by $ 3.1 billion due to an increase in per capita GDP of $ 757.0. The 

average annual GDP growth of Moldova amounted to 0.11 billion dollars or 2.1%. The 

average annual GDP growth in Moldova at constant prices is 1.2%. The share in the world 

decreased by 0.0084%. The share in Europe decreased by 0.0100%. The minimum GDP was 

in 1999 (1.2 billion dollars). The maximum GDP was in 2013 ($ 8.0 billion). 

During 1990-2016 GDP per capita in Moldova increased by $ 757.0 (by 83.1%) to $ 

1,668.0. The average annual GDP growth per capita at current prices is $ 29.1 or 2.4% [table 

2]. 

Table 2 

GDP of Moldova, 1990-2016 

year 

GDP, billion 

dollars USA 

GDP per 

capita, dollars 

GDP, billion 

dollars USA 

GDP 

growth, % 
Moldova's share,% 

current price comparable prices (1990 y.) 
In the 

world 

In 

Europe 

In Eastern 

Europe 

1990 4.0 911.0 4.0 
 

0.017 0.046 0.44 

1995 1.8 407.0 1.6 -1.4 0.0057 0.017 0.22 

2000 1.3 307.0 1.4 2.1 0.0038 0.013 0.20 

2005 3.0 719.0 1.9 7.5 0.0063 0.019 0.18 

2010 5.8 1 423.0 2.3 7.1 0.0088 0.029 0.20 

2015 6.5 1 602.0 2.8 -0.43 0.0087 0.034 0.25 

2016 6.8 1 668.0 2.9 4.3 0.0090 0.036 0.27 

Source: Developed by the author according to the National Bureau of Statistics [2]. 

 

Moldova's GDP in 2016 amounted to $ 6.8 billion, ranked 149th in the world and was 

96.4% less than Romania’s GDP ($ 186.7 billion), 92.7% of Ukraine’s GDP (93.3 billion). 
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GDP per capita in Moldova was less than GDP per capita in Romania ($ 9,439.0) by 82.3%, 

per capita GDP in Ukraine ($ 2,099.0) by 20.5%. 

Excessive budget development based on the consumption in 2001-2017 further 

exacerbated the problem of economic development, which subsequently led to a negative 

growth in the balance of payments and a halt in the pace of domestic economic development. 

The excess tax and monetary policy pursued by the government in recent years has led to a 

significant increase in inflation (nominal prices for goods rose three to six times more than 

real ones) due to an increase in domestic debt and money supply. 

The increase in government revenues and expenditures was not due to the imperatives 

of intensive development of the real sector, innovation and support for small businesses. This 

development path has increased volatility and economic instability. At the same time, the 

budget surplus policy did not protect the incomes of consumers and producers, and no 

reserves were created in the process of overheating the world and national economies. On the 

contrary, these reserves were spent on increasing pensions, subsidies, benefits, etc. Budget 

policy should stimulate and ensure balanced development, including development that would 

increase the level of economic activity and efficiency in relation to the dynamics of budget 

accumulation. 

The problem of a fiscal policy developing is that to create conditions for balancing the 

domestic economic system is complex, since during the transition period financial, customs, 

credit, currency and financial instruments were used to increase the role of the state in 

redistributing GDP in order to reduce income inequality between the members of the society. 

All these actions and policies have aggravated imbalances and disrupted the 

mechanism of market economic development, unsystematic investments in domestic and 

foreign investments in the economy, ―freezing‖ structural reforms, and increasing the 

imbalance between the economic and social spheres. 

The specifics of the policy of socio-economic development is also determined by the 

specifics, structure and dynamics of the formation and use of public finances, including the 

nature and method of accumulation and  the use of income and expenses in the national 

economy.  The features of the formation and the use of revenues, expenditures and budget 

deficits during the transition years had a direct and dominant influence on the development of 

the real sector of the national economy. The increase in income, expenses and deficit in the 

context of expanded economic growth simplified and contributed to the imbalance and 

instability of not only economic but also social for a relatively long period. 

The increase in the budget deficit to a higher level than the ―optimal‖ deficit, the 

reduction capacity of the real sector, and the increase in the balance of negative payments 

created a situation where relations with a socio-economic imbalance prevailed in any 

economic activity. In other words, the economic system was created with a negative trade 

balance, with a significant budget deficit and developed inflation, where any economic 

activity contains potentially or real, economic and social elements associated with the crisis of 

relations. 

The particularities of the social and economic development policy in the Republic of 

Moldova are determined by the tax policy pursued during the transition period. The 

specificity of the tax policy lies in the contradiction of this policy, which, on the one hand, 

was aimed at ensuring equal rights between economic agents in relation to the capabilities of 

each and, on the other hand, at increasing tax pressure and maximizing taxes, fines and 

administrative sanctions. This policy has expanded the geography of economic imbalances 

and deepened the  fiscal and socio-economic imbalances. This imbalance and economic 

instability in the real sector depend on methods of the budget deficit financing. While the 

fiscal and balance-of-payments deficits are largely covered by domestic loans provided by the 

National Bank rather than external loans, social and economic instability is increasing and the 

growth rate of the real sector of the economy is decreasing. It is this trend that has reduced the 

volume of lending to the real sector. 
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The specifics of the budget deficit financing ways, rising inflation and macroeconomic 

instability disorient and discourage economic agents. This trend is expanding with the 

expansion of government spending, covered by loans provided by the National Bank of 

Moldova under the guarantee of the government. These loans are used inefficiently; they are 

not repayable and usually increase the internal debt of the state. Domestic public debt in 2014 

increased by about 1.5 times and amounted to 7.1 billion lei. In 2009-2014 the government 

has borrowed more than 20 billion lei from the NBM to cover the thefts from BEM, Banca 

Sociala and Unibanc. This phenomenon reflects the process of a significant reduction in the 

resources of the real sector, which is very necessary in economic turnover, and its excessive 

withdrawal will negatively affect consumption. The theft of billions lei, which is essential for 

the real sector, has reduced the ability to serve as working capital of the real sector (especially 

in the agricultural sector, when the sowing season begins in the spring and six months later, 

these funds are returned to economic circulation). Taking into account the fact that the volume 

of working capital is so low (in 2014 it was about 18.7% of GDP), the reduction and ―cutting‖ 

of them in the course of lending to state social expenses and financing the balance of negative 

payments aggravate the problem of providing the economy with working capital real sector 

and reduces the growth potential of the economy as a whole. The financial and economic 

instability of the national system is increasing. 

The problem of optimizing the volume of working capital in the economy is further 

aggravated by the fact that the agricultural sector consists of farmers and the agro-industrial 

sector, where the turnover of working capital is much slower (we are talking about two turns 

per year) than in industry and trade. The specifics of the national economy structure, the 

insufficiency of working capital, the withdrawal of financial resources from the economy, the 

increase in domestic public debt, inflation - all this leads to an increase in cash in shadow 

circulation in relation to bank deposits. This process contributes to the economic instability 

and migration of the country's capital, reducing the possibility of expanding the real sector, 

since the reduction in current assets in the economy creates conditions that stop the decrease 

in the effective interest rate on credit resources. At the same time, the shadow economy is 

expanding, and the official rate of economic growth is declining. 

To normalize the financial situation in the economy, it is proposed to change the 

economic policy, including monetary, to increase the volume of loans in priority for a 

relatively short period, 2.5-3.0 times, to reduce the interest rate from 20% to 5%, which will 

increase the volume current assets to the level necessary for the intensive development of 

priority sectors and increase the efficiency of the economy and, accordingly, the growth of 

real GDP. If this amount of priority loans is covered by a corresponding increase in foreign 

exchange reserves, then there will not be a significant increase in inflation or a significant 

increase in prices. The increase in the volume of the economy lending, the decrease in the 

interest rate on loans granted, the  increase in investments and remittances - all this, together 

with the reform of the fiscal policy, business and institutional environment, will create 

conditions for stopping the economic downturn in the Republic of Moldova. 

*** 

1. Raizberg B.A. Modern socioeconomic dictionary. - M.: INFRA-M 2016. – 629 p. 

2. www.statistica.md 
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