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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОГО МИРА  

НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА,  
ГОСУДАРСТВА И ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ 

 
Аннотация: в статье описываются возможности современного общества, госу-

дарства и государственной службы. Предмет исследования: принципы реализации 
возможностей цифровой экономики и электронного правительства в предоставлении 
государственных услуг населению. Цель работы: раскрыть актуальность приоритет-
ности цифрового государственного управления в современных условиях. Приоритет-
ной задачей является: проанализировать влияние цифрового мира на организацию 
государственной службы в современном обществе и государстве. Сделан вывод о том, 
что объективная данность цифрового мира – это ресурсы социально-экономического 
развития всех страны. 

Ключевые слова: цифровой мир, государство, государственная служба, цифро-
вое государственное управление обществом, социально-экономическое развитие. 
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DIGITAL WORLD IMPACT 

ON SOCIETY, THE STATE AND PUBLIC SERVICE'S DEVELOPMENT AND 
PERFORMANCE 

 
Abstract: the article describes the opportunities of modern society, the state and public 

service. The principles of implementing digital economy and e-government opportunities in 
providing public services to the population act as the research subject. The aim of this re-
search is to reveal the relevance of digital public administration priority in modern condi-
tions. The priority task is defined as follows: to analyze the impact of the digital world on 
public service organization in modern society and the state. It is concluded that the objective 
reality of the digital world is the resources for social and economic development of all coun-
tries. 

Key words: digital world, state, public service, digital state management of society, 
social and economic development. 

 

Цифровой мир окутывает человечество все больше и больше. Это каса-
ется практически всех без исключения. Роль государства не уменьшается, а 
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увеличивается. Наглядно выращено на примере важнейшей функции госу-
дарства – организации контроля над соблюдением норм, законов, правил по-
ведения граждан.  

Использование технологии искусственного интеллекта в этой сфере при-
ведет к замене людей роботами. Но какую область не взять, тщательный ана-
лиз показывает, что люди оказываются нужными, причем люди более высо-
кого профессионализма. Кажется, что «гаишники» больше не нужны, если 
«Алиса» следит за каждым шагом водителя автомобиля. И в отличие от 
«гаишника» каждую секунду может подсказать, как действовать. И совсем не 
нужны люди, если управляет машиной робот.  

На самом деле жизненных ситуаций в реальной жизни неизмеримо 
больше, чем можно запрограммировать для действий робота. Вот реальный 
жизненный пример. Автомобиль, управляемый роботом, наехал на лежащий 
на дороге пакет. Хозяйка пакета подала в суд за порчу вещицы, лежащей в 
пакете. Суд до сих пор не может принять решения, кто виноват. То есть в 
конечном счете решения всегда принимает человек, причем человек профес-
сиональный, понимающий самые тонкие детали цифрового мира. 

В настоящее время в России, да и во всем мире существует целое сообще-
ство людей, профессия которых следить и контролировать самые разнообраз-
ные действия. Достаточно назвать пожарный, санитарный, бухгалтерский, 
милицейский и многие другие, не говоря уже о контроле за наукой, всеми 
видами образования, всеми видами техники и пр.  

Кстати сказать, эта огромная контролирующая категория людей вырабо-
тала в себе приказной менталитет, хотя по закону они приказывать не имеют 
права. Не говоря уже об их склонности к коррупции. Поэтому естественно, 
что привлекать к этому виду деятельности искусственный интеллект вполне 
назрело. Недавно Президент РФ выпустил Постановление на эту тему. Взять, 
например, Интернет вещей, который сейчас быстро развивается. Пожарный 
контроль принципиально улучшится, если каждая вещь, особенно электриче-
ские проводки, будут постоянно докладывать о своем состоянии. 

Эффективность государственной службы в цифровом мире резко возрас-
тет по двум обстоятельствам. С одной стороны, государственный служащий 
будет знать о гражданах больше благодаря базам данных, личных кабинетах, 
рейтингах типа китайского социального кредита. С другой стороны, граж-
дане также будут намного больше знать и иметь свое воздействие на государ-
ственных служащих. МФЦ и соответствующие официальные сайты прави-
тельственных органов – это только первый шаг в данном направлении. 

Исключительно важная и сложная проблема лежит в плоскости информа-
ционных, компьютерных войн. Так называемые хакеры, специалисты по 
взламыванию баз данных и просто люди, промышляющие обманом проста-
ков, размножаются с ужасающей скоростью. Особенно их рост связан с по-
пулярностью социальных сетей. Поэтому государство обязано иметь отряд 
специалистов – профессионалов, способных противостоять этим угрозам. 
Особенно это касается Интернета вещей, используя который можно остано-
вить производство, организовать пожар, взрыв и пр. 
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Как человечество пытается познать истину, познать окружающий мир, са-
мого себя, смысл жизни, наконец, – это вопрос вечный. Наука использует 
свои методы, философия, свои, более широкие, религия – свои. При этом при-
мешиваются ещё методы мистики, оккультизма, волшебства, ясновидения, и 
т.п. Но представляется бесспорным то, что набор таких методов с развитием 
человечества продолжает расширяться.  

Приборы снятия информации с объекта, и тем самым возможного воздей-
ствия на него, постоянно совершенствуются. Телескопы, микроскопы, при-
боры медицинского обследования, приборы, измеряющие загрязнение окру-
жающей среды, приборы слежения, прослушки, – это огромный, постоянно 
развивающийся мир.  

Камеры слежения всё больше распространяются в мире. И не только в ма-
газинах, на подходах к важным зданиям, но и на улицах и вообще в жизнен-
ном пространстве. Google особенно преуспела в развитии ссоответствующих 
технологий, включая наблюдения из космоса. Всевозможные платежи по 
электронным карточкам, хождение по сайтам Интернета, разговоры по мо-
бильному телефону, всё это оставляет электронный след деятельности чело-
века, по которому можно делать разнообразные выводы.  

При тотальном электронном слежении классическая террористическая 
деятельность становится невозможной, ибо видны во всех деталях и приго-
товления и сами акты. Поэтому потенциальные террористы в тотальном ин-
формационном мире, это будут совсем другие люди, с другой выучкой, дру-
гим интеллектом.  Это должны быть не просто хакеры, умеющие что-то взла-
мывать. Это люди, способные запускать в информационное пространство та-
кое зло, которое сможет воздействовать на массы.   

Разведка, в том числе военная, локальные конфликты, сами военные дей-
ствия, перейдут в другую плоскость. Преимущества будет иметь то государ-
ство, информационные технологии которого лучше развиты в смысле умения 
скрыть что-то в прозрачном информационном пространстве. Приёмы типа 
навязывания мировому сообществу мнения, что Хусейн имеет оружие массо-
вого поражения, в новом мире вряд ли пройдут.  

Проблема достоверной информации становится всё более острой. Это 
часть более общей проблемы качества предоставляемых продуктов. Эконо-
мисты могут вспомнить рынок «лимонов» (подержанных автомобилей) за 
анализ которого Акерлоф получил в своё время Нобелевскую премию.  

Подделки лекарств, фирменных изделий, недоброкачественные продукты 
питания, ложные диагнозы и советы врачей и много ещё чего, связанного с 
качеством, плохо решаемая проблема. Предлагаемые выходы из ситуации 
многих не удовлетворяют. Появляются магазины, где гарантируется эколо-
гически чистые продукты, естественно за существенно большую цену.  

Например, человеческие чувства: любовь, ненависть, ревность, зависть, 
гордость, и им подобные. Как их точно, по-научному, определить, каков их 
механизм возникновения, можно ли и как ими управлять?  

Экспериментальная психология делает всё более тонкие наблюдения, 
идентифицируются участки мозга, отвечающие за разные эмоции. Но это по-



Макаров В.Л. Влияние цифрового мира на функционирование и развитие общества,  
государства и государственную службу 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 

хоже на тупик. Сколь детально ни изучали птицу, разгадать и объяснить ме-
ханизм её полёта получилось только после построения летательного аппа-
рата. Видимо, то же следует ожидать относительно разгадки природы чувств.  

На первых порах речь не идёт о создании искусственного человека со всем 
набором чувств. Но строить искусственные аналоги чувств уже можно.  

Наибольшие достижения в области искусственных построений имеются 
пока что не в области человеческих чувств, а в области изделий. 

Цифровые изделия. Мир цифровых изделий бурно развивается, особенно 
из-за удобной среды, создаваемой суперкомпьютерами, грид и облачными 
технологиями. Приятно напомнить, что цифровое моделирование реальных 
изделий и процессов начиналось в Советском Союзе, где в Арзамасе-16 по 
инициативе академика Харитона создали программу на суперкомпьютере, 
имитирующую взрывы атомной бомбы.  

Недалеко то время, когда наряду с моторами, турбинами, автомашинами, 
самолетами, ракетами, и так далее, можно будет увидеть в цифровом виде 
целые здания, аэропорты, электростанции, города, наконец. Тогда градостро-
ительные проекты, генеральные планы, градостроительство в целом перей-
дут на совершенно другой уровень. Примером в этой области можно назвать 
компанию Dassault Systemes: Мировой лидер в 3D и PLM (управление жиз-
ненным циклом изделия). Её программа CATIA проектирует все двигатели 
для BMW, не говоря о военном секторе. 

Так, цифровые изделия – это новая компонента окружающей человека 
среды. Самые разнообразные эксперименты теперь проводятся на цифровых 
изделиях, тем более, что их проводить легче, чем эксперименты над чисто 
природными объектами. И тем самым можно говорить о новом способе по-
лучения знаний, особенно в технической области.  

Цифровые или искусственные миры. Термин «цифровые изделия» уже 
прижился и в литературе, и в обиходе. Более того, цифровые изделия стали 
понимать более широко вплоть до предприятий и даже отраслей. Правда, 
вместо слов «цифровые изделия» стали говорить «цифровой двойник» или 
«цифровой близнец» – digital twin.  

Следующий шаг: от изделий к мирам, и в первую очередь, к человече-
скому обществу. Общество, создаваемое в компьютере, как только не назы-
вают. Это и «искусственное общество», фигурирующее в названии журнала 
JASSS, а также нашего журнала, и «синтетическое общество», которое ввел 
в оборот Кастронова, см. Castronova, Edward (2005) и «цифровое общество» 
по аналогии с цифровыми изделиями, и «виртуальное общество», идущее от 
компьютерных игр. Логично считать, что мир стоит на пороге принципи-
ально нового способа получения знаний, первый шаг к которому уже совер-
шили цифровые изделия. Используется (ужасная) аббревиатура для таких 
игр: MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game). Эти игры 
бурно развиваются там, где есть широкополосный Интернет. В них прини-
мают участие все больше игроков. Счёт идет на десятки миллионов человек. 
Вот эти самые MMORPG и называются синтетическими или искусственными 
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мирами. Причем эти миры можно назвать живыми. Они постоянно изменя-
ются, развиваются, совершенствуются в отличие от мёртвых виртуальных 
миров, ассоциируемых со «Звёздными войнами», «Пятым элементом» или 
известной «Матрицей».  

Пример: Second Life. Это рыночный виртуальный мир, коллективно со-
зданный и коллективно совершенствующийся. На июль 2008 г. в Second Life 
зарегистрировано 14460247 участников. Средняя посещаемость в день тогда 
была 48650 чел. Часто используется как социальная сеть, в которой есте-
ственно общаться с другими участниками. С помощью виртуальных миров 
типа Second Life вырабатывается стратегия поведения на рынке. К примеру, 
компания Nissan внедрила там свой виртуальный образ (институциональный 
аватар) и проводит маркетинговый анализ, который помогает получить но-
вые знания нетрадиционным путем. В книге Ричарда Бартла (См. Bartle Rich-
ard (2003)) подробно описываются различные способы использования вирту-
альных миров, в частности, в области образования. 

В настоящее время представляется, что значительная часть новых знаний 
в эпоху цифрового мира порождается методом предварительного построения 
искусственных образов реального мира. Однако очевидным все более явля-
ется, что становится возможным принципиально иной способ получения но-
вых знаний. В новом способе ключевую роль играют не творческие люди, не 
гении, а совсем другие люди, которых условно можно назвать критиками. 

Некоторые области прикладной математики, например, алгоритмы опти-
мизации, выглядят по-другому, поскольку стало возможным вычислять все 
варианты с точки зрения формальной логики. В известной «задаче коммиво-
яжера» не надо придумывать специальные алгоритмы. Достаточно вычис-
лить все возможные варианты путей коммивояжера.  

Замечательный пример вычисления всех возможных вариантов показан 
Стивеном Вольфрамом (См. Wolfram Stephen (2003)). Он подробно изучал 
клеточные автоматы. В частности, в одномерном пространстве, представля-
ющем собой клетки на бесконечной ленте со всего двумя состояниями. То-
есть клетки, которые могут быть только черными или белыми.  

Стивен Вольфрам рассмотрел все возможные варианты правил порожде-
ния цвета клетки в зависимости от цвета двух соседних (справа и слева) кле-
ток. Таких правил 28 = 256. Практически по каждому из вариантов Вольфрам 
провел множество экспериментов, выявляя визуально разнообразные кар-
тинки, которые чем-то интересны, например, встречаются в природе (сне-
жинки и пр.) Особенно его восхищало правило, которое порождало хаос, то 
есть случайные последовательности цветов. 

Указанный метод Вольфрама можно использовать гораздо шире.  
Компьютерное порождение вариантов часто осуществлять не так-то про-

сто. Это целая отдельная область творчества и мастерства. Вычисление и по-
каз вариантов продолжения игры в шахматы с некоторой позиции дело про-
стое. Если вы работаете с искусственным обществом, то понять смысл вари-
антов его развития, это непростое дело, требующее знаний об устройстве об-
щества. 
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В итоге, вариант оценивается человеком, следовательно, он должен быть 
описан в терминах, понятных человеку, принимающему решение. В класси-
ческой задаче коммивояжёра это одно число (время, расстояние), и проблемы 
выбора нет. Если для человека важно не только время, но и другие показатели 
– красота дороги или уровень опасности, то все усложняется и человек вы-
нужден принимать решение сам, а не доверять его алгоритму.  

Объективно востребована необходимость выращивания относительно но-
вого класса творческих людей. Эти люди не порождают гениальные вари-
анты, а выбирают их из множества уже порожденных. Конечно, такое было 
и раньше. Классический пример связан с физиками Вавиловым и его учени-
ком Черенковым. Вавилов предложил эксперимент, в котором надо было 
тщательно наблюдать различные варианты излучения. Черенков заметил 
наиболее интересное излучение и получил за него Нобелевскую премию. Ва-
вилов, к сожалению, к этому моменту уже умер. И таких примеров немало.  

Особенно это относится к вариантам развития искусственного общества. 
Порождаемые экспериментом варианты необходимо представить в терми-
нах, понятных человеку, принимающему решение.  

Какова проблема? Алгоритм анализирует все варианты, которых, как пра-
вило, огромное число. Человеку же нужно предъявить сравнительно их не-
большое число. Вопрос: как их выбирать?  

Дополнительная проблема состоит в том, что искусственный объект, (ра-
кета, компьютер, общество и др.) устроен чрезвычайно сложно. А человеку 
надо объяснить в понятных ему терминах, что происходит со сложным объ-
ектом. Здесь возможно решение с помощью создания специального языка, 
которому человек предварительно должен обучиться.  

Там, где четко определена цель, обычно удается сформулировать оптими-
зационную задачу и участие человека минимально. Однако при оценке мно-
гих вариантов человек играет решающую роль. Искусственные тексты, осо-
бенно литературные произведения, стихи и пр. может оценить только чело-
век. Кстати сказать, это дает дополнительный аргумент для выявления обла-
сти, где без человека обойтись невозможно. Роботом его не заменить.  

В рыночной экономике ключевой пункт состоит в выявлении спроса на 
новые продукты, предназначенные для потребления человеком.  

Здесь возникает любопытная проблема защиты интеллектуальной соб-
ственности. Эксперт, изучающий варианты наборов слов, вычисленных ком-
пьютером, и нашедший «жемчужину», получает ее в собственность или нет? 
Золотодобывающая компания найденные работниками самородки считает 
своей собственностью. А как здесь? 

Со времени выхода книги Эпштейна и Акстела прошло немало времени. 
Сформировалась научная ассоциация людей, занимающихся профессио-
нально построением искусственных обществ. Проходят мировые конгрессы, 
посвященные искусственным обществам и социальному моделированию. 
(см.: сайт www.artsoc.ru, где имеется информация об этих конгрессах). 
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Здесь уместно заметить, что методологический подход, базирующийся на 
построении АОМ, в чём-то сродни физической методологии, связанной с эле-
ментарными частицами. Там предполагается, что есть элементарные ча-
стицы, то есть кирпичики, из которых строится всё разнообразие материаль-
ных объектов, с которыми мы сталкиваемся. Причем хочется, чтобы элемен-
тарных кирпичиков было сравнительно немного.  

Используя данный подход к пониманию общества, можно считать такими 
элементарными кирпичиками действия и взаимодействия людей. Не самих 
людей, что некоторым кажется наиболее естественным, а действия, которые 
они осуществляют. Тогда желание видеть количество элементарных частиц 
небольшим хотя бы частично имеет место.  

Разнообразие людей намного больше, чем разнообразие действий, ими 
осуществляемых. Представляется несколько удивительным, что до сих пор 
не сформирован список (номенклатура) действий, осуществляемых людьми. 
Каких только списков не создано: изделий, животных, насекомых, слов, язы-
ков, народностей, типов людей и т.п. и т.д. При этом, сколько-нибудь подроб-
ного списка человеческих действий (занятий) нет, а ведь жизнь каждого из 
нас состоит из временной последовательности таких действий.  

Два основных вопроса, относящиеся к действиям и взаимодействиям. 
Первый: когда и по каким причинам происходят действия и взаимодействия? 
Второй: что меняется в головах людей и в обществе в целом в результате осу-
ществления действий и взаимодействий? Для ответа на первый вопрос надо 
сформулировать правила, в соответствии с которыми люди принимают реше-
ния и далее эти решения осуществляются. Для осуществления действия до-
статочно решения человека. Для осуществления же взаимодействия необхо-
димо групповое решение. Групповые решения, как известно, принимаются 
по различным правилам, которые и необходимо специфицировать в том или 
ином случае.  Что касается второго вопроса, то здесь появляются понятия ин-
формации, памяти, состояния, которые относятся и к отдельному человеку, и 
к обществу в целом. Применительно к человеку иногда удобно употреблять 
слово «портрет». Портрет человека, биологический, психологический, соци-
альный, одним словом, какой угодно, точнее какой нужно для описания его 
состояния. В. Истратов (см. Истратов В. (2008)), построил сравнительно про-
стую модель поведения человека, в которой индивидуум осуществляет всего 
9 действий (работа, сон, прием пищи,...). Временная последовательность дей-
ствий, выбранная человеком на протяжении его существования, говорит о 
многом и в конечном счёте определяет смысл его жизни. 

Выше прозвучало слово «расчёт». На настоящей стадии развития инстру-
мента «искусственное общество» – это слово является ключевым. Новое зна-
ние получается с помощью расчётов, то есть с помощью различного рода 
компьютерных экспериментов, а не скажем, доказательства математических 
теорем или других менее строгих логических рассуждений.   

Для объективности следует отметить, что существует некоторый скепти-
цизм относительно уровня достоверности или истинности получаемых с по-
мощью расчётов знаний. Но это отдельный вопрос, имеющий свою историю. 
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Например, говорится, что с помощью расчётов можно получить любое явле-
ние, любой факт, который желателен экспериментатору. Простое возражение 
этому утверждению состоит в том, что сама так называемая «подгонка» и по-
рождает новое знание. 

Чтобы не быть голословным, приведем пример расчётов, отвечающих на 
вопрос, как в обществе возникает иерархия (Один из примеров иерархии). 
Речь идёт о работе Hemelrijk, C. K. (1999). Автор построила и исследовала 
общество искусственных обезьян и сравнила его с поведением естественных 
обезьян. Суть правила взаимодействия агентов состоит в использовании так 
называемого эффекта «победителя – побежденного».  

Данный эффект состоит в закреплении положительной обратной связи: 
шансы победителя снова победить (кого- то другого) возрастают, побежден-
ного снова проиграть тоже возрастают. Это означает, что иерархия домини-
рования возрастает со временем. В результате таких чисто локальных взаи-
модействий (между обезьянами) возникает иерархическая структура. 

Другой пример отвечает на вопрос, как появляется расслоение общества 
людей, в чем-то неодинаковых. Нобелевский лауреат по экономике Шеллинг 
предложил в своей ещё весьма старой работе, см. Schelling, T. C. (1969), 
вполне естественные правила взаимодействия агентов. Общество у него со-
стоит из агентов двух типов. Агент предпочитает жить в окружении себе по-
добных, то есть старается переместиться в область, где ему подобных агентов 
больше. В результате появляется структура похожая на индийские касты. Это 
работа Шеллинга оказалась весьма популярной среди людей, занимающихся 
построением АОМ. Появились десятки работ, в которых подход Шеллинга 
развивается в разных направлениях.  

Какой вывод из подобного рода работ вытекает? Правила взаимодействия 
агентов между собой и с окружающей средой могут быть детально осмыс-
лены только с помощью инструмента АОМ. Это принципиальный вывод.  

Когда депутаты Госдумы спорят до хрипоты о введении того или иного 
закона или поправки, приводя сотни аргументов «за» и «против», они видят 
только вершину айсберга, да, возможно, свой интерес. Надо погрузить буду-
щий закон в среду искусственного общества, и только тогда можно с большей 
уверенностью говорить, на кого он работает, и что принесёт. 

Есть любопытные примеры, когда желание получить наблюдаемый в 
жизни феномен, или, если хотите, подгонка, не работает. Известный социо-
лог Луман, см. Луман Н. (1999), Луман Н. (2005), всю жизнь описывавший, 
как устроено человеческое общество, вдохновил разработчиков АОМ на ис-
пользование его правил взаимодействия между людьми.  

Появилась модель Лумана, см. Fleischmann Anselm (2005). И какие бы мо-
дификации модели Лумана ни рассматривались, какие бы исходные данные 
ни брались, экспериментальные расчёты всегда приводили к значительному 
экономическому неравенству. Даже если все люди есть клоны одного и того 
же человека, через какое-то время возникает неравенство. Одним везёт, дру-
гим нет, таково устройство человеческого общества.  
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Но всё-таки мечта учёных остаётся. Если можно сделать электронную ко-
пию турбины, самолета, ядерного взрыва, то что мешает сделать электрон-
ную копию человеческого общества. Мешают только ресурсные ограниче-
ния. Надо иметь небывалое количество данных, самый мощный суперкомпь-
ютер и тогда проводи любые эксперименты. Результат - идеальное общество, 
о котором мечтали люди типа Компанеллы, Оуэна, Маркса, фантастов. А вот 
другой результат - траектория движения от существующего общества к иде-
альному вряд ли может быть получен. Ибо мы натыкаемся на ситуацию, ко-
торая воплощена в известной теореме К. Эрроу о невозможности, см. Arrow 
K. J. (1951). И вообще неясно, как будет функционировать общество, в кото-
ром действует его полная электронная копия. Ясно только, что могут возник-
нуть известные логические парадоксы, да ещё один яркий пример фрактала.  

Поясню суть проблемы более детально. Итак, предположим, что техника 
компьютерного моделирования и получения (считывания) информации об 
окружающем мире достигли такого уровня, что в результате построено циф-
ровое общество, являющееся точной копией существующего. Это означает, 
что в построенном цифровом обществе есть блок, который есть в точности 
такое же цифровое общество. Мы имеем классический фрактал. Он может 
существовать только в мысленных рассуждениях, но не в действительности 
из-за противоречий законам природы, где бесконечность не существует.  

Теперь о логическом парадоксе, который похож на парадоксы, возникаю-
щие с квантором всеобщности: «Человек (бог) не может быть всемогущим, 
поскольку он не может построить гору, на которую не в состоянии залезть».  

Аналогичное рассуждение приводит к невозможности существования 
цифрового общества, которое является точной копией исходного общества. 
Ибо в противном случае наше будущее известно полностью и надо забыть о 
творчестве как таковом. 

В настоящей статье многое осталось за кадром, в частности, инструменты 
порождения нового знания в форме коллективного творчества, также базиру-
ющиеся на информационных технологиях. Технология открытого кода поз-
воляет большому сообществу программистов создавать программы, непо-
сильные для одного или малой группы. Другой пример – Википедия, получа-
ющая всё большую популярность среди населения.  

Инструменты типа Гугл, Яндекс, Фэйсбук и прочие, включая всевозмож-
ные социальные сети, порождают новые способы получения новых знаний. 
Ибо они рождают варианты, созданные коллективно и коллективно же одоб-
ренные. Некоторые мемы, случайно возникшие, становятся столь популяр-
ными, что войдут в мировую сокровищницу литературных, живописных и 
прочих шедевров. И это настоящее народное творчество, у которого нет ин-
дивидуального автора. Авторское право нуждается здесь в корректировке.  

И наконец, построение и исследование искусственных миров может по-
мочь в осмыслении известных споров среди философов (и частично, физиков 
и психологов), обострившихся после появления теории квантовой механики. 
См.: например, недавно вышедшую книгу Петренко и Супруна (Петренко 
В.Ф., Супрун А. П. (2017).) Сомнения относительно объективности окружа-
ющего мира разгорелись с новой силой  
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Аннотация: в статье описывается феномен профессионализма как основа 

эффективной служебной деятельности государственных служащих с учетом 

новых требований в сфере управления, цифровой трансформации, новых ин-

формационно-коммуникативных компетенций и способов взаимодействий. 

Даны отличительные черты конкурентоспособного госслужащего, описаны 

особенности «профессионализма личности» и «профессионализма деятель-

ности», раскрываются характеристики «плохого» и «хорошего» управления. 

Основной акцент сделан на интегральных особенностях профессионализма, 
выделены его критерии, показатели на уровне личности, средств деятельно-

сти, а также в восприятии массовым сознанием. Статья ориентирует на ис-

пользование новых подходов в совершенствовании кадровых технологий и 

механизмов оценки профессионализма государственных гражданских служа-

щих. 
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DEVELOPING PUBLIC SERVANTS'S PROFESSIONALISM: 

THE PATH TO SELF-IMPROVEMENT HEIGHTS  

 

Abstract: the article describes the phenomenon of professionalism as the basis 

for civil servants' effective performance taking into account new requirements in 

the field of management, digital transformation, new information and communica-

tion competencies and ways of interaction. Distinctive features of competitive civil 

service are defined, features of "individual's professionalism" and "activity profes-

sionalism" are described, characteristics of "bad" and "good" management are re-

vealed. The main emphasis is placed on the integral features of professionalism, its 

criteria, indicators at the level of personality, means of activity, as well as in the 

perception of mass consciousness. The article focuses on the use of new approaches 
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in improving human resources technologies and mechanisms for assessing public 

civil servants' professionalism. 

Key words: civil servants' professionalism, civil servants' competitiveness, 
self-improvement. 

 

Стать настоящим профессионалом в системе государственной службы не-

просто. Изменение характера служебной деятельности, технологизация про-

цессов взаимодействия, оказание государственных услуг гражданам с учетом 

современных информационно-коммуникационных платформ, внедрение но-

вых механизмов цифровой трансформации во все сферы жизни общества, ко-

торые существенно меняют возможности процессов управления, безусловно, 

предъявляют новые требования к профессиональной служебной деятельно-

сти и повышению качества кадровой работы в целом.  

Вместе с тем, тотальное подчинение социально-экономической, культур-
ной и духовной сфер общества процессам информатизации, технологизации 

и цифровой трансформации вытесняют человека на обочину проводимых ре-

форм, отводят ему второстепенную роль как целостной личности. Техниче-

ские средства преобразований информационно-коммуникативных процессов 

в современном обществе занимают главенствующую роль в системе управ-

ления, образования. Очевидно, что сам человек становится все более зависи-

мым, «усредненным», теряет инициативу, творческую активность, индивиду-

альность. 

В этой связи кардинально изменившееся социокультурное пространство, 

обусловленные  информационно-технологическими процессами тенденции к 

вытеснению человеческих ценностей, нравственных ориентиров, дегумани-

зации общественных отношений, возрастанию доминанты материального 
благополучия требуют от госслужащих не только адаптации к новым усло-

виям труда, но и обретения новых знаний и умений в сфере коммуникации, 

профессионального взаимодействия и сотрудничества во всех общественных 

и производственных сферах управления. 

Указом Президента Российской Федерации № 288 от 24 июня 2019 года 

определены основные направления развития государственной гражданской 

службы России, в рамках которых предстоит внедрить новые формы профес-

сионального развития гражданских служащих, предусматривающих исполь-

зование информационно-коммуникационных технологий и ускоренное их 

внедрение в практику служебной деятельности. Во исполнение данного указа 

Правительством Российской Федерации Распоряжением № 1646 от 24 июня 
2019 года утверждена «дорожная карта» по реализации конкретных меропри-

ятий. В частности, это касается совершенствования методов оценки профес-

сиональных качеств гражданских служащих, претендентов на должности 

гражданской службы и лиц, включенных в кадровый резерв, а также порядка 

проведения аттестации и иных кадровых процедур, направленных на разви-

тие профессионализма государственных служащих. 
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Современная кадровая ситуация складывается несколько парадоксально. 

С одной стороны, потребность в тех, кто может управлять эффективно, ис-

пользуя инновационные способы и технологии управления, во все времена 

остается чрезвычайно высокой, профессионалов катастрофически не хватает. 

И слишком высока цена издержек «плохого» управления – огромные матери-

альные, духовные, моральные потери, которые отбрасывают общество в раз-

витии назад. С другой стороны, наметилась тенденция, когда образованный, 

опытный и талантливый человек не может найти себе применение, не востре-

бован, не реализован, его не берут на работу, то есть критерий профессиона-
лизма не всегда выступает гарантом благополучия человека. Наметилась 

также тенденция, при которой у дееспособной части населения отмечается 

настроение безысходности, ненужности, неуверенности и страха перед буду-

щим.  

 С учетом масштабного шествия цифровой трансформации в систему 

управления очень важно определить научно-методологическую платформу 

профессионализма, понимая его как высшее самовыражение человека в про-

фессии, где он сам как целостная личность остается новатором и активным 

субъектом всех преобразований. Для любой сферы деятельности профессио-

нализм является интегральной характеристикой человека труда и подразуме-

вает, что человек сформировался как субъект деятельности, является зрелой 

личностью как профессионал своего дела и мастерски владеет средствами 
труда, в том числе инновационными.  

Профессионализм как интегральный критерий наивысшего самовыраже-

ния госслужащего в профессии можно рассмотреть в трех ракурсах.  

Во-первых, это личностный и профессиональный ресурс человека: компе-

тенции, специальные знания, способности, личностные и деловые качества, 

навыки и умения. Большое значение имеют физиологические состояния и 

психические процессы. Главным условием профессионализма является внут-

ренний ресурс, системная организация сознания и психики человека, на ко-

торые мало обращают внимание при назначении человека на определенную 

должность. Вместе с тем в современных условиях в буквальном смысле «вы-

живает» и добивается профессионального успеха только конкурентоспособ-
ный госслужащий, которого характеризует «сила личности. Это означает, что 

его отличает высокий уровень саморегуляции – умение управлять своим 

внутренним состоянием. Такая способность обеспечивает эмоциональную и 

волевую стресс-устойчивость в конкурентной среде, напряженных и экстре-

мальных ситуациях, существенно повышает общую работоспособность. Дан-

ное качество развивается и тренируется. Немаловажным качеством конку-

рентоспособного госслужащего является высокий уровень антиципации. Это 

качество характеризует умение госслужащего точно и дальновидно прогно-

зировать исходы ситуаций различной сложности, принимать нестандартные 

решения.   Подобные качества наряду с интуицией, рефлексией, развивается 

и тренируются.  
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Во-вторых, к профессиональному ресурсу нужно отнести применяемые 

госслужащим средства деятельности -  освоенные им инновационные и про-

дуктивные приемы, способы и технологии реализации цели деятельности, со-
гласованные с функцией, статусом и служебной ролью. Успешным, продук-

тивным, прежде всего, будет профессионал-технолог, владеющий техниками 

и технологиями управления собой, другими людьми, командой, деятельно-

стью. Отсюда задача новых информационно-коммуникативных компетенций 

– освоение современных технологий служебной деятельности в соответствие 

с уровнем и масштабом задач. 

В-третьих, профессионал всегда находится в ракурсе либо положитель-

ного, либо отрицательного социального восприятия себя как личности и ре-

зультатов деятельности. Массовым сознанием, общественным мнением фик-

сируются психологические составляющие индивидуальности госслужащего 

– его образ, стиль влияния, имидж. Важной компонентой профессиональных 
компетенций госслужащего являются знания, способности и навыки выстра-

ивания социально значимых диалогов с людьми, которые не должны подме-

няться исключительно хозяйственными механизмами цифровой трансформа-

ции. 

Так, показателями профессионализма конкурентоспособного госслужа-

щего являются компетенции, которые имеют гуманитарно-технологическую 

основу, где гуманитарная составляющая представлена духовными и культур-

ными ценностями, которые усвоены и транслируются на уровне высших об-

разцов средств труда, выработанных в служебной деятельности.  

Это касается: 

– профессиональных знаний, способов и действий; 

– использования профессиональных техник и технологий на уровне ма-
стерства; 

– приемов профессионального мышления;  

– способов профессионального самоосознания и самоактуализации;  

– внесение в служебную деятельность и ее совершенствование своего ин-

дивидуального вклада;  

– развитие себя как личности средствами профессии;  

– овладение несколькими специализациями внутри профессии (универ-

сальность профессионала);  

– стремление и умение повысить престиж профессии в обществе, усилить 

интерес общества к результатам своего труда и госслужбе в целом.  

При этом признаки профессионализма могут проявляться в разных соче-
таниях и формах индивидуальных профилях личности.  

У одного и того же субъекта деятельности на разных ступенях его разви-

тия профессионализм достигается за счет усиления различных качеств, спо-

собностей, совершенствования умений и навыков. Важно, чтобы новые ин-

формационно-коммуникационные технологии и методы оценки профессио-

нальных качеств госслужащих, предусмотренные «дорожной картой» и адре-

сованные кадровым службам федеральных органов исполнительной власти 

во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 288 от 
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24.06.2019, учитывали не только новые технические навыки квалификации 

по освоению цифровой трансформации, но и не «выплеснули» из методик 

оценок полноценную гуманитарную составляющую о целостной личности 

госслужащего. 

Как же отличить профессионала от «непрофессионала»? Если деятель-

ность госслужащего не соответствует каким-либо требованиям, потребно-

стям говорят о «плохом» управлении, «плохом» руководителе. Того, кто 

«плохо управляет» никогда не назовут профессионалом. В русском языке 

слово «плохой» означает «лишенный положительных качеств», «не удовле-
творяющий каким-либо требованиям». «Плохими» считают тех, кто является 

«слабым, не подающим надежды на улучшение». «Слабый» - не обладает си-

лой личности, «слабому» недостает волевых качеств, решительности, он «па-

сует перед трудностями», не может с ними справиться. Наиболее ярко такая 

слабость субъекта любого вида деятельности проявляется в кризисных или 

экстремальных ситуациях.  

Непрофессионал лишен конкурентоспособного ресурса: не обладает тре-

буемыми положительными качествами, в том числе значимыми в социаль-

ном восприятии; является «слабым», то есть неспособным справиться с труд-

ностями или более масштабными задачами, диктуемыми временем или ситу-

ацией; как правило, сам становится причиной возникновения сложных или 

тяжелых ситуаций по причине своей некомпетентности или нерешительно-
сти.  

Из важнейших личностно-профессиональных качеств у непрофессио-

нального госслужащего слабо могут быть выражены:  

– «доскональное» знание своего дела,  

– способность планировать,  

– принимать эффективные решения,  

– самоэффективность.  

В деловом плане ему явно будет не хватать активности, ответственности, 

организованности, дисциплинированности, требовательности и работоспо-

собности. Из морально-нравственных характеристик возможно не ярко будут 

выражены и устойчиво проявляться такие черты личности как честность, по-
рядочность, надежность, вежливость, уважительное и заботливое отношение 

к людям. 

«Слабого» госслужащего от профессионала в повседневной служебной 

деятельности также можно распознать следующим образом:  

а) он «уходит от проблем», переключается на мало значимые, второсте-

пенные задачи, еще более усложняя положение дел; 

б) не способен мобилизовать людей, «зарядить своей энергетикой», заста-

вить поверить в успех; 

в) не берется за решение «амбициозных задач», дающих большое мораль-

ное удовлетворение; 

в) остановился в своем личностном, профессиональном и должностном 

росте; 
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г) не способен к «движению вперед», решению более масштабных про-

блем; 

д) не нацелен на развитие, а значит, обречен на регресс со всеми вытека-
ющими последствиями.  

«Плохой» госслужащий из-за своих недостатков или слабостей сам со-

здает многие ненужные психологические проблемы в управлении, делает его 

затрудненным, а порой и экстремальным, потому что его недостатки или сла-

бости начинают выступать как экстремальные факторы, имеющие субъектив-

ную природу. 

Для нашего времени характерно стремительное развитие наук о человеке 

и их проникновение во все сферы жизнедеятельности общества. Различные 

методики, приемы, механизмы и техники, возникающие в результате меж-

дисциплинарных и межотраслевых связей гуманитарных, социальных. есте-

ственных и технических наук о человеке все более активно используются для 
решения комплексных профессиональных задач в системе государственного 

управления.  

Наиболее широкими возможностями подобной интеграции человек зна-

ния обладает акмеология – современная комплексная наука, изучающая за-

кономерности, условия и факторы достижения вершин профессионализма 

зрелой личности, а также выявляющая возможные препятствия, которые воз-

никают на этом пути. Введение единых методологических подходов к про-

хождению испытания и определению его результатов на государственной 

гражданской службе должны опираться на теорию и методологию человеко-

знания, психологию профессиональной деятельности, что позволяет оценить 

и раскрыть потенциал госслужащего как личность, субъекта профессиональ-

ной деятельности и индивидуальность. 
Феномен профессионализма в контексте дополнительных образователь-

ных программ личностно-профессионального самосовершенствования гос-

служащих должен решаться посредством: 

1) формирования системы профессиональных установок и эталонов;  

2) профессиональной мотивации достижений моделирования «Я-концеп-

ции» профессионала; 

3) развития когнитивной, регулятивной и нормативной подструктур про-

фессионализма; 

4) развития адаптационно-технологических способностей госслужащего 

к новым информационно-коммуникационным средствам служебной деятель-

ности, а также оказываемых обществу услуг с учетом цифровой трансформа-
ции. 

Создавая обновленными кадровыми технологиями предпосылки успеш-

ности для постоянно развивающегося госслужащего, профессиональная слу-

жебная деятельность должна давать мощный импульс естественному и эф-

фективному восхождению кадров к вершинам профессионального совершен-

ства.  

Оптимизация кадровых процедур будет способствовать совершенствова-

нию механизмов упреждения и нейтрализации факторов и ситуаций «риска», 
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катастрофических «вызовов», негативно воздействующих на госслужащего, 

результаты и последствия их деятельности. 

Государственная служба относится к наиболее сложным видам професси-

ональной деятельности. В соответствии функциональными задачами, кото-

рые решают госслужащие различных категорий и групп должностей, она яв-

ляется и управленческой, и аналитической, и экспертной. 

Характер служебной деятельности обусловлен: 

– наличием системы различного целеполагания субъектов информаци-

онно-коммуникационного взаимодействия и правоотношений; 
– разнообразием и сложностью управляемых объектов; 

– циркулированием и переработкой больших потоков информации, в том 

числе неполной, неточной, противоречивой, частым вмешательством извне; 

– действием направленных экстремальных факторов; 

– широкой сетью взаимодействий, контактов, требующих от госслужа-

щих выполнения различных социальных и функциональных ролей; 

– прессингом отношений по вертикали и горизонтали; 

– необходимостью волевого напряжения при стремлении сохранить свою 

самодостаточность и самостоятельность; 

– двойственностью, поскольку одновременно служебная деятельность яв-

ляется индивидуальной и совместной деятельностью.  

Многообразие функциональной реализации разноплановых задач госу-
дарственной службы предопределяют как позитивные, так и негативные фак-

торы, связанные с ними. Зачастую служебная деятельность сопряжена с 

непредвиденными обстоятельствами, факторами внешнего влияния, кризис-

ными и экстремальными событиями, что невозможно предвидеть заранее. 

Современный госслужащий часто погружен в непредсказуемые ситуации, 

которые отличаются нестандартными и разнообразными сценариями, норма-

тивно выходящими «за рамки», требующими крайних мер, непредусмотрен-

ных действий или неожиданных способов решения проблем. Знание о том, 

как оставаться профессионалом своего дела в подобных условиях служебной 

деятельности – это знание практическое, оно не может быть серийным, «на 

все случаи», поскольку эффективность «правильного» действия определит 
исключительно знание индивидуальное (интуитивное) и технологичное. 

Кроме того, профессиональную деятельность госслужащего иногда со-

провождает личное соперничество, противоборство идей, воль, характеров, 

чувств и настроений, что особенно влияет на когнитивную сферу психики. 

Госслужащему даже в повседневной деятельности часто приходится идти на 

риск, работать в условиях стресса и преодолевать его «на ходу». При таком 

освоении непредсказуемой действительности идет накопление знаний как це-

лесообразных, приемлемых и неэффективных, излишних, чрезмерных, вред-

ных, запретных с точки зрения желательных и нежелательных последствий 

их использования. Вместе с тем, серьезный недостаток дополнительного и 

профессионального образования госслужащих состоит в том, что традици-

онно его стараются обучить инструктивно или «рецептурно», предписывая 
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знания о действиях в предсказуемых и стандартных ситуациях. Иными сло-

вами, госслужащий, получивший знания – представления о том, «как надо» и 

«как не надо» действовать в известных ситуациях, становится малоэффектив-
ным в ситуациях новых, с различной степенью сложности, непредсказуемо-

сти и экстремальности, т.е. теряет свою конкурентоспособность.  

В рамках основных направлений развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 2019-2021 годы «дорожная карта» при раз-

работке новых методик оценки личностного и профессионального ресурса, 

процедур аттестации и отбора лиц в кадровый резерв должны учитывать по-

тенциальные возможности развивающейся личности госслужащего на пути к 

вершинам профессионального самосовершенствования. В структуре совре-

менных профессиональных компетенций госслужащего на ряду со знаниями-

представлениями «о чем-то» профессиональном, акценты должны переме-

щаться на конкретные и специальные «знания – события», знания «для- (себя, 
других)», «знания в-(среде, мире)». Для практического знания, добытого гос-

служащим индивидуальным путем, характерно будет следующее: 

а) это знание требует внимания к мелочам, случайностям и неожиданно-

стям; 

б) такое знание учитывает не только достоверные факты, но и вероятност-

ные, и альтернативные; 

в) практическое знание допускает возможность решений и действий, ве-

дущих к неудаче, как частную находку и промежуточное открытие. 

Современные профессиональные компетенции должны иметь гумани-

тарно-технологическую основу и включать наличие «умных навыков», соот-

ветствуя веяниям времени. Вместе с тем парадигма обучения, как, впрочем, 

и образовательные программы для госслужащих, обучают профессиона-
лизму на основе освоения «чьего-то опыта» традиционным способом, т.е. со-

здания системы правил, предписаний и предостережений: «как делать и как 

НЕ делать». Впоследствии это не позволяет госслужащему быть успешным и 

конкурентоспособным длительное время, поскольку он получил готовые зна-

ния, готовые сведения и готовые представления не о себе и не о своем опыте.  

Кроме всего, при всем своем многообразии, подходы и формы обучения 

профессионализму не учитывают гетерогенность и особенности сензитивных 

периодов развития госслужащего, что особенно важно при увеличении воз-

раста пребывания на государственной службе после 60 лет.  

Моделирование результативности и прогнозирование стабильной про-

фессиональной успешности по итогам обучения с проекцией на реальную де-
ятельность, как правило, не является целью и нормой учебного процесса.  

При обучении профессионализму в традиционных программах не ста-

вится задача научить госслужащего навыкам внутриличностного управления 

и конструирования личной успешности, тем самым оптимизировать сам про-

цесс его служебной деятельности, исключив в дальнейшем все виды дей-

ствий и операций, которые не потребуются при выполнении функциональ-

ных задач для получения нужного результата. 
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Мероприятия «дорожной карты» в части профессионального развития 

государственных гражданских служащих, рассчитанные на краткосрочный 

период их разработки и реализации, должны предусмотреть в образователь-

ном процессе новые дидактические средства продуктивного решения про-

фессиональных задач с помощью новых механизмов цифровой трансформа-

ции с использованием специализированных прикладных знаний. Методики 

оценки квалификационного соответствия, уровня профессионализма госслу-

жащих также должны иметь четкие критерии и быть ориентированы на изме-

рение достигнутого уровня конкурентоспособности, социальной успешности 
и технологичности госслужащего в соответствии с его должностью и мас-

штабом служебной деятельности. 

Подобная система оценивания профессионализма позволит исключить 

субъективизм в подборе и продвижении кадров и позволит учитывать эффек-

тивность действующих госслужащих и лиц, находящихся в кадровом резерве 

или претендующих на замещение должностей государственной службы. Кон-

курентоспособность по наследству не передается, а сознательно формиру-

ется, развивается как в процессе обучения, так и в процессе самой професси-

ональной деятельности. Положительное восприятие деятельности государ-

ственного органа, конкретного госслужащего определяется, прежде всего, 

доверием к нему людей. На уровне социального восприятия профессиона-

лизм госслужащего необходимо оценивать критериями общественного при-
знания, которые формируются и фиксируются массовым сознанием. Обычно 

о профессионалах говорят: «технологичен». В этом случае интегральным 

критерием профессионализма выступает успешное, мастерское владение 

конкретными видами технологий деятельности с учетом ее специфики, ста-

туса и функций деятельности. Индикаторами измерения профессионализма 

будут выступать технологичность, мастерство, результативность, рейтинги 

оценок. 

При оценивании профессионализма госслужащих важно учитывать, что 

«профессионализм личности» и «профессионализм деятельности» имеют 

разные критерии измерения. В данном случае речь идет о ресурсе личности 

(знания, качества, способности, умения, навыки) и профессионализм можно 
описывать качественными характеристиками госслужащего, в т.ч. его психо-

физические состояния и психические процессы. Так, госслужащий представ-

лен многопланово: как индивид, как личность, как субъект деятельности и 

как индивидуальность.  

Когда же речь идет о профессиональном использовании средств и спосо-

бов деятельности, профессионализм описывается качественными характери-

стиками процесса деятельности. В этом случае оцениваются применяемые 

техники и технологии.  

Система конкретных показателей будет описывать: 

– продуктивность (эффективность, производительность) 

– качество процесса деятельности (интенсивность, надежность, точность). 
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Понятие профессионализма личности госслужащих включает также сово-

купность психофизиологических, психических, личностных изменений, про-

исходящих в человеке во времени в процессе овладения и длительного вы-
полнения служебной деятельности, обеспечивающих качественно новый, бо-

лее эффективный уровень решения сложных профессиональных задач. 

Кроме того, большое значение имеет степень удовлетворенности профессией 

и стремление к дальнейшему самосовершенствованию.  

Профессионализм получает оценку не только в рамках деятельности, но и 

в масштабах общества, т.е. проходит определенную дистанцию доверия со 

стороны народа, фиксируется массовым сознанием.  

«Стартовым условием» успешного вхождения в профессиональное про-

странство служебной деятельности являются потенциальные (природные) 

возможности и дарования, индивидуальные особенности человека. Процесс 

социализации, опыт освоения социально-значимых жизненных ролей и отно-
шений дает реальную возможность восхождения на вершину профессиона-

лизма за счет сформированных личностных качеств, способностей и умений.  

Развиваясь как субъект деятельности, госслужащий приобретает уникаль-

ные адаптационные и технологические возможности управлять ситуациями 

и процессами с помощью специальных профессиональных механизмов, при-

емов, техник и технологий. При этом прогноз успешности или не успешности 

профессиональной деятельности можно строить только тогда, когда есть вы-

раженное подтверждение между индивидными свойствами (природными, по-

тенциальными), личностными качествами, специальными знаниями и реаль-

ными показателями реализации способностей, закрепленными технологиче-

скими навыками конструирования профессиональной деятельности.  

В процессе обучения государственных служащих в рамках образователь-
ных дисциплин в ВШГА МГУ имени М.В.Ломоносова в период 2012-2019 

годов, исследования их личностных профилей выявлено, что наиболее зна-

чимыми для развития профессионализма в настоящее время являются:  

а) интеллект;  

б) эмоциональные процессы;  

в) воля;  

г) коммуникативные особенности;  

д) здоровье (психическое, физическое, нравственное).  

Эти составляющие прямым образом согласуются с деятельностью, кото-

рую можно назвать и интеллектуальной, и эмоциональной, и волевой, и ком-

муникативной с учетом решаемых задач. 
Именно поэтому смысл развития профессионализма состоит в том, чтобы 

знать индивидуальные характеристики, потенциальные возможности субъ-

екта деятельности, «предельное» (пограничное) выражение реальных спо-

собностей человека, их внутреннее взаимодействие, особенности управления 

и функционирования в различных условиях деятельности и на этой основе 

развивать необходимые профессиональные навыки.  

Кроме того, все большее значение начинают приобретать качества соци-

ально – компетентного человека, которые станут универсальными в мире 



Карпенко А.С. Развитие профессионализма государственных служащих:  
путь к вершинам самосовершенствования 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

25 

ближайшего будущего. Это специальные знания и базовые навыки, которые 

созвучны гуманитарно-технологическому подходу. Это навыки, которые раз-

вивают гибкость, вариативность специалистов в постоянно меняющихся 

условиях и обеспечивают их возрастающую эффективность.  

Таким образом, путь к вершинам профессионализма – это осознанное 

программно-целевое движение госслужащего к своему совершенному состо-

янию и наивысшему профессиональному самовыражению. Модель его про-

фессионального самосовершенствования будет включать совокупность 

наивысших качественных показателей ценностно-мировоззренческих, ин-
теллектуальных, эмоционально-чувственных, мотивационных, волевых, 

коммуникативных характеристик и составляющих психического, физиче-

ского и духовного здоровья как востребованного и конкурентоспособного 

профессионала. 
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Переход экономики РФ к социально-ориентированному, инновационному 

типу развития предъявляет принципиально новые требования в отношении 

содержания государственного управления социальным и экономическим раз-

витием страны, включая и ее территориальное развитие. Основой системы 

государственного управления социальным и экономическим развитием госу-
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дарства, которая формируется сейчас, являются стратегическое планирова-

ние и механизмы, которые соответствуют ему: прогнозирование социального 

и экономического развития; мониторинг реализации и разработка программ 

социального и экономического развития; реализация приоритетов государ-

ства посредством механизмов федеральной адресной инвестиционной про-

граммы, ведомственных и федеральных целевых программ; механизм управ-

ления по результатам в исполнительных органах власти [2]. 

При этом, Правительство РФ рассматривает стратегическое планирова-

ние социального и экономического развития муниципальных образований и 
субъектов РФ в качестве одного из направлений усовершенствования суще-

ствующей системы стратегического государственного управления. В то же 

время значимая роль отведена образованию единой системы документов 

стратегического планирования развития РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований, которые совокупно должны создать предсказуемую среду, ко-

торая была бы благоприятной для реализации и планирования инвестицион-

ных проектов и программ бизнеса [3].  

Ключевые положения, касающиеся разработки единого комплекса стра-

тегической документации государственного управления социальным и эко-

номическим развитием страны, включая развитие субъектов РФ, определя-

ются в Федеральном законе от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ» 
(далее - Закон) [5]. В первый раз при переходе к рыночным механизмам ре-

гулирования национальной экономики в законе были определены и взаимо-

увязаны друг с другом такие функции стратегического государственного 

управления, как стратегическое планирование, прогнозирование, а также 

программирование социального и экономического развития страны. Со-

гласно указанным функциям государства в сфере регулирования социального 

и экономического развития страны был утвержден состав стратегических 

государственных документов, а также порядок их разработки. Система таких 

документов отражена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основная документация системы стратегического  

государственного управления социальным и экономическим развитием РФ 
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Установлено, что Правительством РФ обеспечивается разработка про-

грамм, концепций и прогнозов социального и экономического развития 

страны на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. В 
то же время предусмотрена преемственность разработок среднесрочной до-

кументации относительно долгосрочной, а краткосрочной - относительно 

среднесрочной. 

Законом установлено требование о разработке прогнозов социального и 

экономического развития субъектами РФ. Сейчас субъекты РФ, а также их 

муниципальные образования, разрабатывая прогнозы собственного социаль-

ного и экономического развития, помимо положений Закона, также прини-

мают во внимание Методические рекомендации Министерства экономиче-

ского развития РФ, определяющие механизм разработки прогнозов социаль-

ного и экономического развития и методику вычисления их показателей. 

Рассматривая значение этого документа для формирования системы стра-
тегической документации по управлению развитием страны на региональном 

уровне, требуется выделить его положение, согласно которому исполнитель-

ными органами власти субъектов РФ на базе общероссийских сценарных 

условий выполняется разработка региональных прогнозных сценариев, опре-

деляющих стратегию развития на некоторый период, на основе имеющихся 

ресурсов и потребности в решении существующих проблем [4, с. 7]. 

После отмены системы директивного государственного планирования в 

правительственном документе было впервые употреблено такое понятие, как 

«стратегия развития субъекта Федерации». В качестве документа стратегиче-

ского управления развитием субъекта РФ стратегия является комплексом 

мер, которые осуществляются властными органами субъекта РФ в сфере: 

– повышения уровня жизни граждан; 
– развития реального экономического сектора региона; 

– стимулирования деятельности инвестиционной направленности; 

– развития среднего и малого бизнеса; 

– реализации и разработки бюджетов региона; 

– реформирования системы финансирования и структуры управления ЖКХ; 

– осуществления программ социального характера. 

Кроме того, в Методических рекомендациях сделано указание на необхо-

димость увязки стратегии регионального развития и концепции государ-

ственной социальной и экономической политики на конкретный период (це-

лями, способами и приоритетами ее реализации), а также учета задач и цели 

федеральной региональной политики. 
По поручению Президента РФ, а также при участии ученых в 2001 году 

Министерство экономического развития РФ разработало документ, название 

которого - «Стратегия территориального развития России» (далее - Страте-

гия). Он стал составной частью «Основных направлений социально-экономи-

ческой политики Правительства РФ на долгосрочную перспективу». В Стра-

тегии определяются ключевые цели территориального развития страны, при-

оритеты государства в области реструктуризации региональной экономики, 
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задачи органов власти федерального уровня в области развития националь-

ного экономического пространства, а кроме того, стадии их реализации. 

При этом, как подчеркнул академик РАН А. Гранберг (являющийся руко-

водителем группы ученых, которые участвовали в разработке Стратегии), ос-

новной проблемой реализации Стратегии является то, что она ни организа-

ционно, ни законодательно не встроена в механизм стратегического государ-

ственного управления социальным и экономическим развитием страны. Для 

реализации Стратегии территориального развития необходимы серьезные из-

менения экономических, институциональных, правовых механизмов госу-
дарственного регулирования и федеративных отношений [1, с.27]. 

Необходимо заметить, что отсутствие в системе стратегического государ-

ственного управления законодательно утвержденных и методологически свя-

занных документов, которыми регулировалось бы социальное и экономиче-

ское развитие субъектов РФ, значительно понижает результативность стра-

тегического планирования, которое осуществляется и непосредственно в ре-

гионах, и на федеральном уровне. 

В настоящий момент выстраивается своеобразная пирамида территори-

ального стратегического планирования, вершиной которой является феде-

ральный центр, а в основании располагаются муниципальные образования. 

При этом каждый элемент данной пирамиды имеет свое видение собствен-

ных интересов и по-своему занимается выстраиванием приоритетов разви-
тия. Наглядным являются несогласованность элементов пирамиды, отсут-

ствие между ними налаженных стабильных коммуникаций. Вследствие этого 

ситуация складывается так, что субъекты РФ стремятся предугадать действия 

федерального центра, при этом муниципальные образования стремятся 

предугадать действия, а также приоритеты в развитии, которые определя-

ются властными органами субъектов РФ. Очевидным является то, что необ-

ходим определенный комплекс действий всех участвующих в территориаль-

ном стратегическом планировании. 

Потребность в совершенствовании системы стратегического государ-

ственного управления социальным и экономическим развитием субъектов 

РФ также обусловливается действиями российского Правительства в сфере 
реформирования бюджетного процесса. Согласно Концепции реформирова-

ния бюджетного процесса в РФ в 2004 - 2006 гг., утвержденной Постановле-

нием Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249, основное направление ре-

формирования бюджетного процесса заключается в совершенствовании и 

расширении области применения программно-целевых методов. 

Программно-целевые методы предполагается совершенствовать посред-

ством внедрения в практику бюджетного планирования на всех управленче-

ских уровнях модели бюджетирования, которое ориентировано на резуль-

таты в рамках среднесрочного финансового планирования. Суть ее заключа-

ется в распределении бюджетных ресурсов между администраторами бюд-

жетных средств и (или) бюджетными программами, которые реализуются 
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ими, в прямой зависимости или с учетом достижения определенных резуль-

татов согласно среднесрочным приоритетам социальной и экономической 

политики и в рамках прогнозируемых на долгосрочную перспективу объемов 
бюджетных ресурсов. 

Для расширения области применения программно-целевых методов в 

бюджетном планировании потребовалось внедрить в практику государствен-

ного управления такие инструменты, как бюджетные целевые программы и 

доклады об основных направлениях и результатах деятельности субъектов 

бюджетного планирования. 

В качестве документов стратегического государственного управления, 

бюджетные целевые программы (ведомственные и федеральные) являются 

комплексом опытно-конструкторских, научно-исследовательских, организа-

ционно-хозяйственных, социально-экономических, производственных и про-

чих мероприятий, благодаря которым обеспечивается эффективное решение 
задач в сфере экономического, культурного, социального и экологического 

развития РФ. Ведомственные и федеральные целевые программы рассматри-

ваются как два типа бюджетных целевых программ, единых по принципу 

формирования и реализации, однако разных по статусу и содержанию. Клю-

чевое назначение федеральных целевых программ заключается в том, чтобы 

являться инструментом осуществления федеральной социальной и экономи-

ческой политики, а ведомственных целевых программ – быть инструментом 

реализации бюджетного учета и планирования. 

Итак, активное использование Правительством РФ в собственной дея-

тельности в области регулирования национального социального и экономи-

ческого развития функций стратегического управления (прогнозирования, 

стратегического социального и экономического планирования, программи-
рования и среднесрочного бюджетного планирования, которое ориентиро-

вано на результаты), а кроме того, острая потребность со стороны региональ-

ных властных органов в точном механизме взаимодействия с федеральным 

центром по стратегическим вопросам, касающимся их развития, ведут к 

необходимости совершенствования сложившейся на сегодня системы стра-

тегического государственного управления развитием субъектов РФ. 

Концепция стратегического управления территориальным развитием РФ 

является документом, в котором содержатся ключевые механизмы, формы и 

принципы взаимодействия федерального центра и субъектов РФ при реше-

нии финансовых, экономических, социальных, политических и прочих во-

просов, которые имеют связь с территориальным развитием страны. Концеп-
ция представляет собой, в первую очередь, политику государства в сфере 

поддержания и формирования результативных федеративных отношений 

экономического характера. Вследствие этого, содержание концепции должно 

быть менее всего подверженным изменениям, это долгосрочная позиция фе-

дерального центра относительно субъектов Федерации. 

Видится, что в качестве основных элементов этой системы должны вы-

ступать: 

– концепция стратегического управления территориальным развитием РФ; 
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– стратегия территориального развития РФ; 

– программа социального и экономического развития РФ (региональный 

раздел); 

– бюджетные целевые программы территориального развития РФ (рис. 2). 

 
Рис. 2. Система государственного стратегического управления  

территориальным развитием РФ 

 

Стратегия территориального развития РФ является документом, в кото-

ром определяются задачи, приоритеты, цели, а также параметры долгосроч-
ного развития национального экономического пространства, а кроме того, 

размещение объектов капитального строительства различного уровня (вклю-

чая объекты федеральных энергосистем, использования атомной энергетики, 

безопасности и обороны, путей сообщения, транспорта и др.), размещение и 

развитие зон разного назначения (с особыми условиями использования, при-

родоохранных и др.), развитие территорий объектов культурного наследия и 

прочих территорий особого регулирования. В связи с этим Стратегия терри-

ториального развития РФ является совокупностью взаимодополняющих и 

взаимоувязанных документов: стратегий социального и экономического раз-

вития макрорегионов РФ (таковыми способны являться федеральные 

округа), схем территориального планирования федерального уровня. Если 
стратегии развития макрорегионов должны дать ориентиры для субъектов 

РФ, а также их муниципальных образований в социальном и экономическом 

развитии территории, которая подведомственна им, то схемы территориаль-

ного планирования представляют собой основание для принятия государ-

ственными органами власти и органами самоуправления местного уровня ре-

шений при планировании мероприятий по социальному и экономическому 

развитию РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. 

Программа социально-экономического развития РФ (региональный раз-

дел) является документом, в котором содержится комплекс мероприятий, ко-

торые инициируются, разрабатываются, утверждаются и осуществляются 

федеральными государственными органами власти на среднесрочный пе-
риод. По этой причине указанный документ стоит рассматривать в качестве 

федеральной региональной политики, реализуемой Правительством РФ в 

рамках некоторого периода времени. 
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В качестве основного инструмента реализации программы социального и 

экономического развития РФ должны выступать бюджетные целевые про-

граммы (ведомственные и федеральные), которые решают проблемы терри-
ториального развития страны. Их миссия в системе государственного страте-

гического управления территориальным развитием заключается в обеспече-

нии прямой связи между распределением бюджетных ресурсов и фактиче-

скими или планируемыми результатами их использования согласно страте-

гическим приоритетам и задачам территориального развития страны. 

Предлагаемый подход к формированию системы государственного стра-

тегического управления территориальным развитием РФ позволит создать 

механизм разработки и реализации соответствующих документов федераль-

ного уровня, без которых в настоящее время невозможно эффективно осу-

ществлять стратегическое управление социально-экономическим развитием 

субъектов РФ. Представляется, что данная модель стратегического управле-
ния при определенном корректировании содержания ее основных блоков мо-

жет применяться и в системе регионального стратегического управления с 

целью обеспечения методологического единства в разработке основных до-

кументов стратегического планирования (стратегического плана, средне-

срочной программы и бюджетных целевых программ) социально-экономиче-

ского развития субъекта Федерации и его муниципальных образований. 
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Одной из основных целей государственной политики является формиро-

вание политики, направленной на повышение благосостояния населения. В 

свою очередь, реализация инфраструктурных проектов- это неотъемлемая со-

ставляющая отраслевых мер, направленных на повышение такого благосо-
стояния. Согласно проекту, об основных направлениях бюджетной, налого-

вой и таможенно-тарифной политики на 2019 год Министерства финансов 

РФ, увеличение соответствующего бюджетного финансирования должно 
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позволить придать дополнительный импульс вовлечению частных инвесто-

ров в инфраструктурные проекты. В настоящее время разрабатывается пакет 

поправок в законодательство о государственно-частном партнерстве (далее 
ГЧП) с целью обеспечения со-инвестирования частных средств в кратном 

объеме.1 

В соответствии со взглядами Н.А.Игнатюка, ГЧП представляет сотрудни-

чество юридических лиц, граждан и/или их объединений с представителями 

публичной власти, которое производится на основании объединения ресур-

сов, а также потенциал, направленный на осуществление государственной 

политики в целях решения общественно значимых задач. 

При надлежащем управлении, ГЧП способно обеспечить государствен-

ному сектору экономики ряд преимуществ: к примеру, облегчить финансовое 

бремя государственного сектора, обусловленное ростом расходов на разви-

тие инфраструктуры, предоставить возможность делегировать риски от гос-
ударственного сектора- частному и повысить эффективность расходования 

средств на инфраструктуру за счет более эффективных, менее затратных, но 

надежных услуг. Помимо этого, положительной стороной механизма ГЧП яв-

ляется передача частным партнером своего профессионального опыта, свя-

занного с проектированием, строительством и эксплуатацией крупных ин-

фраструктурных объектов. 

На данный момент сфера ГЧП прошла стадию формирования и переходит 

на этап становления, однако, для ее дальнейшего развития необходимо ре-

шить ряд задач. Помимо вопросов, связанных с совершенствованием норма-

тивно-правовой базы, финансовых механизмов, созданием оптимальной мо-

дели распределения рисков между участниками, в настоящее время отмеча-

ется недостаточная конкретность и ясность государственных приоритетов в 
направлении развития инфраструктуры.2 Следовательно, планирование даль-

нейшего применения механизмов ГЧП должно осуществляться с учетом при-

оритетов государства относительно направлений развития социальной, 

транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной инфраструктуры и, 

в целом, пространственного развития. 

Активное развитие государственно-частного партнерства способно дать 

стимул региональному развитию, так как ГЧП становится дополнительным 

источником финансирования и способствует повышению конкурентоспособ-

ности региональной экономики. Последнее достигается через развитие ин-

фраструктурной сферы с применением ГЧП и как раз за счет снижения из-

держек хозяйствующих субъектов. При этом, в зависимости от уровня разви-
тия инфраструктурной сферы различных типов регионов, необходим опреде-

ленный уровень интенсивности реализации мероприятий по развитию ГЧП. 

Управление конкурентоспособностью региональной экономики на основе 

                                                             
1 См.:  http://www.komitet-bn.km.duma.gov.ru/upload/site7/ONBNiTTP(2).pdf 
2 См.: Официальный сайт аудиторско-консалтинговой компании EY. Исследование Курс 2030. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа - URL: http://www.ey.com/ru/ru/newsroom /news- re-

leases/ey-news-total-investment-in-infrastructure-projects-in-russia-is-expected-to-grow (Дата обра-

щения 17.02.2018). 
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применения ГЧП неразрывно связано с необходимостью построения регио-

нального рынка проектов ГЧП и разработки определенного организационно-

экономического инструментария, основу которого составляет ряд «Институ-

тов развития» (ИР).  

«Институты развития» (далее ИР) для российских условий представляют 

собой существенную новацию в инструментарии социально-экономической 

политики государства; новацию, позволяющую системно решать вопросы 

инновационной модернизации ведущих отраслей и ре-индустриализации 

экономики, а также хозяйственного подъема относительно менее развитых 
территорий и пр.  

При всем разнообразии правового статуса, сфер и методов деятельности, 

эти институты в преимущественной мере ориентированы на цели активиза-

ции инвестиционной и инновационной деятельности и, как результат, на 

определенное «подтягивание» как отраслевых составляющих, так и террито-

риальных звеньев национальной экономики, на повышение ее конкуренто-

способности, активизацию инновационного и экспортного потенциала 

страны. С точки зрения региональной политики институты развития при-

званы выполнять выравнивающую и стимулирующую роль, позволяя отста-

ющим территориям постепенно сокращать разрыв с территориями разви-

тыми.1 В этом контексте институты развития могут играть роль важного ин-

струмента федеральной политики регионального развития.2 
В настоящее время действуют следующие основные виды ИР: 

1. Особые экономические зоны (ОЭЗ) – формирование территориальных 

кластеров за счет льготного налогообложения, имущественной поддержки и 

разностороннего инвесторов на определенной территории, включая и заранее 

подготовленные объекты социальной сферы; 

2. Бизнес – инкубаторы – «выращивание» малых промышленных и инно-

вационных фирм, предоставление им производственных площадей и широ-

кого спектра бизнес-услуг; 

3. Промышленные (индустриальные) парки – зонированное размещение 

промышленных предприятий, которые получают доступ к земельным участ-

кам, помещениям, инженерной и транспортной инфраструктуре, базовым 
бизнес-услугам. Особенностью таких парков выступает стремление к орга-

низации их хозяйственной деятельности на кластерной основе; 

4. Технопарки – предоставление производственных помещений; содей-

ствие в кооперации с НИИ, инновационных компаниями и крупным бизне-

сом; юридические, финансовые, информационно-технологические, марке-

тинговые услуги; 

                                                             
1 См.: http://raexpert.ru/researches/regions/ros_evolution/ 
2 См.: Татаркин А.И. Региональная направленность экономической политики Российской Феде-

рации как института пространственного обустройства территорий // Экономика региона. 2016. 

Т.12. №1. С.9-27. 
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5. Инвестиционные фонды – реализация проектов ГЧП путем инвестиций, 

преимущественно, в региональную инфраструктуру (транспорт, связь, энер-

гетика, коммунальное хозяйство); 
6. Фонды развития и поддержки МСП (займы и субсидии субъектам МСП, 

консультационная, информационная и иная поддержка); 

7. Венчурные фонды - инвестиции в развитие инновационных компаний; 

8. Гарантийно – залоговые фонды – предоставление гарантий по кредитам 

для субъектов МСП с целью облегчения их доступа к кредитным ресурсам и 

сокращению процентных платежей; 

9. Инвестиционные агентства, корпорации развития – создание правовых 

и организационных основ привлечения инвестиции; содействие инвесторам 

по принципу «одного окна». 

Использование тех или иных ИР несет в себе ряд выигрышных моментов 

с точки повышения эффективности инвестиционной и инновационной поли-
тики на региональном уровне, а также обеспечения новых горизонтов приме-

нения практики ГЧП.  

Во-первых, это реальная возможность обозначить и практически реализо-

вать наиболее перспективные «точки роста» экономики – как в отраслевом, 

так и в пространственном контексте. 

Во-вторых, это возможность наиболее гибко и эффективно использовать 

бюджетные средства и государственную собственность на цели стимулиро-

вания инвестиций в экономику региона.  

В-третьих, складывается возможность сделать более прозрачными и мак-

симально концентрированными все функции взаимодействия публичной вла-

сти с инвесторами, которые в традиционной «административной модели» ча-

сто оказываются разбросанными по различным департаментам (т.е. ИР в дан-
ном случае как бы выполняют функцию «одного окна» по работе в регионе с 

отечественными и зарубежными инвесторами). 

Все ИР так или иначе являются участниками отношений ГЧП как через 

его финансовые механизмы (субсидии, займы, гарантии и пр.), так и через 

нефинансовые механизмы партнерских отношений (организационно-право-

вое обеспечение; информационное и консультационное сопровождение про-

ектов ГЧП; участия в подготовке кадров для проектов ГЧП и пр.). Это – новое 

и весьма перспективное направление развития практики ГЧП в экономике 

России и ее регионов. 

Важным Институтом развития регионального уровня, формирующим це-

лый ряд направлений практики ГЧП в субъектах Федерации, выступают Ин-
вестиционные фонды субъектов Федерации. Уже в 15 регионах России со-

зданы также и специализированные Фонды развития промышленности. Та-

кие фонды могут действовать как в качестве со-инвестора по отношению к 

Инвестиционному фонду РФ (а в настоящее время и в качестве со-инвестора 

федерального Фонда развития промышленности), так и в качестве самостоя-

тельного источника финансирования инвестиционных проектов ГЧП в реги-

онах.  
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Однако, в настоящее время сохраняется целый ряд проблем с правовой 

базой деятельности региональных ИР,1 что не способствует их активному 

участию в экономических отношениях ГЧП в субъектах Федерации, в част-

ности, из-за известной неопределенности с теми условиями (льготами), кото-

рые они могут предоставить частным инвесторам по таким проектам. Имею-

щиеся в настоящее время региональные ИР действуют либо на основе зако-

нов субъектов Федерации, либо вообще на подзаконной нормативно-право-

вой базе. Практику создания региональных ИР целесообразно отрегулиро-

вать путем принятия федерального закона о региональных ИР. Это возможно 
осуществить следующим образом. 

Первая группа – ИР (зоны, округа и пр.), создаваемые исключительно по 

инициативе, под ответственность и на средства субъектов Федерации. Эти 

ИР могут претендовать на федеральное со-финансирование и льготирование 

только на конкурсной основе. Вторая группа – ИР, решение о создании кото-

рых поддерживается на федеральном уровне, что гарантирует наличие в дан-

ных ИР тех или иных форм федеральной финансовой поддержки, в т.ч. путем 

льготирования по налогам, поступающим в федеральный бюджет. Примером 

в данном случае может служить федеральная программа поддержки террито-

риальных инновационных кластеров в регионах России. 

Чрезвычайно важно более четко определить отраслевую и территориаль-

ную специфику каждого вида ИР, в т.ч. применительно к различным типам 
регионов России. Очевидно, что первая из двух названных групп ИР более 

подходит для экономически развитых и финансово достаточно обеспеченных 

субъектов Федерации; вторая группа – более подходит для депрессивных и 

экономически менее развитых регионов России, располагающих ограничен-

ными финансово-бюджетными возможностями. Это даст возможность избе-

жать неравномерности в экономическом зонировании, т.к. таковое неиз-

бежно будет и далее вести к распылению средств и к избыточной конкурен-

ции различных зон и пр. за инвестиционные ресурсы. 

Для лучшего представления возможностей ГЧП, имеет смысл обратиться 

к зарубежному опыту. В инновационных системах промышленно развитых 

стран обеспечивается пересечение институциональных сфер между наукой, 
которая финансируется государством (фундаментальные исследования), и 

«фирменной» наукой, существующей на средства бизнеса (часть прикладных 

исследований и разработки). Реализацию данная система получила в виде 

огромного количества малых инновационных предприятий (МИП), которые 

поддерживаются правительством за счет всевозможных грантов и венчурных 

фондов.  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ 

учреждения высшей школы получили возможность создания малых иннова-

ционных предприятий (МИП) с долей собственного вуза. 

                                                             
1 См.: Котова Л.Р. Развитие законодательной базы институтов государственно-частного партнер-

ства в РФ // Вестник Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2015. №.5 

(83). С.152-161. 
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В настоящее время в России функционирует свыше 1200 МИПов, из них 

124 при аграрных вузах. Организационно-правовая форма преимущественно 

числа МИПов – общества с ограниченной ответственностью. Однако, по 
оценкам российских экспертов, только 15–20 % государственных вузов зани-

маются инновационной деятельностью. 

Низкая инновационная активность российских университетов объясня-

ется разными причинами. 

Деятельность малых инновационных предприятий сталкивается с реше-

нием ряда серьезных ключевых трудностей: 

а) университеты как государственные учреждения не имеют права полу-

чать доход от предпринимательской деятельности; 

б) значительные проблемы возникают при проведении денежной оценки 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, со-

зданных в стенах вузов и переданных на основании лицензионного договора 
малому инновационному предприятию; 

в) не решены проблемы с оформлением бюджетными учреждениями па-

тентов на изобретения, полезные модели и другие результаты интеллектуаль-

ной деятельности, вносимые в уставные капиталы создаваемых МИПов; 

г) по действующим правовым нормам вузы могут предоставить своим 

МИПам площадь, только если те выиграют тендер или аукцион на аренду 

наравне с другими участниками; 

д) существует проблема наполнения уставного капитала МИПа; 

е) инновационная инфраструктура вузов развита недостаточно. 

В условиях перехода к экономике инновационного типа МИПы должны 

обеспечить рост числа коммерциализированных инноваций, позволить пре-

подавательскому составу высших учебных заведений реализовать на прак-
тике творческие замыслы инновационные бизнес-идеи, а также активнее при-

влекать к процессу создания РИДов студентов и аспирантов.  

Стимулирование инновационной деятельности посредством предоставле-

ния налоговых льгот является одним из самых распространенных мероприя-

тий. Характерной чертой современных фискальных стимулов является то, 

что они развиваются в направлении использования их более гибкого комби-

нирования, активного поиска методов международного бенчмаркинга и бо-

лее точного измерения эффектов. 

Налоговые льготы, используемые различными странами, весьма разнооб-

разны. К числу наиболее применяемых следует отнести: 

– предоставление налогового кредита; 
– ускоренную амортизацию основных средств; 

– «налоговые каникулы» в течение нескольких лет на прибыль, получен-

ную от реализации инновационных проектов; 

– льготное налогообложение дивидендов юридических и физических лиц, 

полученных по акциям инновационных организаций; 

– снижение ставок налогов на прибыль, направленную на заказные и сов-

местные НИОКР; 
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– льготное налогообложение прибыли, полученной в результате исполь-

зования патентов, лицензий, ноу-хау и других нематериальных активов, вхо-

дящих в состав интеллектуальной собственности; 

– уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости оборудо-

вания, передаваемого вузам, НИИ и другим инновационным организациям и 

др. 

Так, в Великобритании налоговые льготы являются главным инструмен-

тов стимулирования инвестиций в инновационную деятельность. В 2000 г. в 

стране были введены налоговые льготы для малых и средних предприятий, а 
в 2002 г. и для крупных компаний. Право на налоговые вычеты в отношении 

налога на прибыль получают все компании, которые ежегодно вкладывают 

более 10 тыс. фунтов стерлингов в научную деятельность.  

Налоговые льготы для стимулирования инновационной деятельности в 

последнее время стали применять всё большее количество стран. Так, если в 

1995 г. их использовали только 12 государств, то в 2013 г. уже 27, в том числе 

и Россия.1 В то же время некоторые страны, такие как Мексика и Новая Зе-

ландия отказались от косвенной целевой поддержки инноваций в следствие 

ее неэффективности. 

Некоторые страны решили ввести специальные налоговые режимы в от-

ношении инновационных структур, так называемые «патентные боксы», ко-

торые действую во Франции, Венгрии, Нидерландах, Бельгии, Испании, Ве-
ликобритании. Суть их состоит в том, что предприниматели могут вычитать 

из налогооблагаемой прибыли все убытки, которые понесла организация на 

разработку патента, ранее допускалось только частичное вычитание этих 

убытков. 

Налоговые льготы в основном касаются налогообложения труда и капи-

тала. Для бизнеса важнейшими являются льготы по налогу на прибыль кор-

пораций (Corporateincometax), а также льготы по налогообложению роялти и 

материальные выгоды от реализации ценных бумаг (Capital gains tax). 

На основании анализа зарубежной практики, можно сделать вывод, что 

эффективное развитие регионального рынка проектов ГЧП возможно только 

при условии наличия организационно-экономического механизма управле-
ния развитием ГЧП. 

Соответственно, такой механизм рассматривается как неотъемлемый эле-

мент регионального рынка проектов ГЧП и заключается в реализации сово-

купности управленческих функций (планирование, организация, мотивация 

и контроль как в отношении управления развитием ГЧП в регионе, так и в 

отношении управления отдельными проектами ГЧП), осуществляемых реги-

ональным органом исполнительной власти, который инициирует проект 

ГЧП, и частным партнёром. 

                                                             
1 См.: Гохберг Л.М., Китова Г.А., Рудь В.А. Налоговая поддержка науки и инноваций: спрос и 

эффекты // Форсайт. – 2014. – Т. 8. – № 3. – С. 18–41. 
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Сложность и уникальность организационно-экономического механизма 

управления развитием ГЧП в регионе заключается в появлении двух уровней 

управления. 
 

Табл. 1 
Размеры налоговых льгот, применяемых в странах ОЭСР1 

 

 
 

Наиболее привлекательными для частного инвестора являются те от-

расли, где возможна самоокупаемость проектов. К таким отраслям можно от-

нести: IT-технологии, здравоохранение и транспорт. 

В связи с этим выделяют пять основных направлений необходимых для 
развития сферы ГЧП в регионе для повышения его конкурентоспособности:  

1. Повышение в сфере эффективного прогнозирования и планирования 

развития общественной инфраструктуры на региональном и местном уровне, 

в том числе за счет привлечения внебюджетных средств; 

2. Развитие нормативно-правовой и методологической базы в области 

партнерства между государством и бизнесом; 

3. Развитие общей системы управления государственно-частным партнер-

ством на региональном и местном уровне в субъекте РФ; 

4. Совершенствование механизма финансирования региональных и муни-

ципальных проектов из средств регионального бюджета. Внедрение механиз-

мов стимулирования регионов и муниципальных образований применять ме-

ханизмы ГЧП в целях создания объектов инфраструктуры, а не прямое бюд-
жетное финансирование; 

5. Стимулирование рынка частных операторов и развитие конкуренции в 

сфере государственно-частного партнерства. 

                                                             
1 См.: Макашева Н.П. Государственная поддержка и финансирование инновационной деятель-

ности в России и странах мира // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 

– 2013. – № 3(23). – С. 161–172. 
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Таким образом, возникает замкнутый круг: с одной стороны, развитие 

ГЧП может стать для региона отправной точкой экономического роста, а, с 

другой стороны, у него нет средств на создание должных условий для начала 

формирования благоприятной среды. Поэтому этот экономический механизм 

применим на данный момент не во всех регионах Российской Федерации, а 

только в развитых.  

Внедрение ГЧП в отсталых регионах может быть возможно при условии 

федеральной поддержки. На текущий момент ГЧП успешно осуществляется 

в передовых регионах России, что приводит к еще большему разрыву в эко-
номическом развитии субъектов Российской Федерации. Поэтому при веде-

нии правильной государственной политики и при повышении инвестицион-

ной привлекательности, совершенствовании правовой институциональной 

среды региона ГЧП может способствовать возникновению в регионах проек-

тов, имеющих положительные социально-экономические внешние эффекты 

для населения при минимизации государственных затрат.  

Как следствие, такая политика должна быть одним из приоритетов совре-

менного государственного управления. 
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В настоящее время в рамках неустойчивой экономической ситуации и 

введения санкционных мер, в России усиливается тенденция к активизации 

отношений государства и частного бизнеса в направлении решения совмест-
ных проблем и путей выхода из кризиса. Одновременно изменяются функции 

государства и задачи, связанные с разгосударствлением отдельных сфер эко-

номики внутри страны, распространением и расширением влияния частного 

сектора на мировую экономику в условиях глобализации. В этой связи неотъ-

емлемым условием нормального функционирования рыночной экономики 

является конструктивное взаимодействие бизнеса и государственных инсти-

тутов. 

В современном понимании партнерство государства и бизнеса представ-

ляет институциональный и организационный альянс между государством и 
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частными компаниями, банками, международными финансовыми организа-

циями и другими институтами в целях реализации общественно значимых 

проектов. При этом наблюдается некий дуализм: государство никогда не бы-

вает свободным от выполнения своих социальных функций, связанных с об-

щенациональными интересами, а бизнес, в свою очередь, всегда остается ис-

точником приращения общественного богатства. Развивающееся партнер-

ство, в отличие от традиционных отношений, создает свои базовые модели 

финансирования, отношений собственности и методов управления. Исполь-

зовать преимущества обеих форм собственности как раз и оказывается воз-
можным в рамках разнообразных форм и методов государственно-частного 

партнерства (ГЧП). 

Актуальность темы исследования вызвана повышенным интересом к гос-

ударственно-частному партнерству в органах государственной власти и де-

ловых кругах, как ведущих стран мира, так и Российской Федерации. Сегодня 

становится все более очевидным тот факт, что обеспечение высоких и устой-

чивых темпов развития страны, достижение стратегических целей государ-

ственной власти невозможно без заинтересованного партнерства государ-

ственных и муниципальных органов власти с представителями частного биз-

неса. Стратегии и программы, ориентирующиеся только на использование 

бюджетных средств, не позволяют органам власти осуществлять масштаб-

ные, стратегические проекты, направленные на повышение конкурентоспо-
собности страны. Признанной во всем мире альтернативой подобному спо-

собу финансирования выступает ГЧП. 

Однако несмотря на то, что и государство, и бизнес возлагают на государ-

ственно-частное партнерство большие надежды, рассматривая его в качестве 

важнейшего инструмента повышения национальной конкурентоспособно-

сти, внедрение данного механизма в российскую практику идет достаточно 

медленно. Нерешенность целого ряда методологических вопросов перехода 

к партнерским отношениям государства и бизнеса, отсутствие должного 

опыта такого партнерства, противоречия законодательной и нормативной 

базы на всех уровнях, сдерживают развитие механизма государственно-част-

ного партнерства в России. Все эти обстоятельства и факторы делают акту-
альной тему настоящего исследования.  

Целью исследования является анализ использования механизма государ-

ственно-частного партнерства и выявление его возможностей для развития 

общественно значимых проектов. 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1) раскрыть экономическую сущность государственно-частного партнер-

ства и возможности его использования в целях устойчивого экономического 

роста; 

2) изучить формы государственно - частного партнерства с учетом рос-

сийского и зарубежного опыта; 

3) рассмотреть особенности реализации проектов государственно-част-

ного партнерства на опыте зарубежных стран; 
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4) проанализировать особенности механизма государственно-частного 

партнерства и оценить его влияние на инновационное развитие экономики 

России; 
5) обозначить проблемы, препятствующие развитию государственно-

частного партнерства в России; 

6) выявить перспективы развития государственно-частного партнерства в 

России. 

Объектом исследования является механизм государственно-частного 

партнерства в Российской Федерации. Предметом исследования является 

перспектива развития механизма государственно частного партнерства.  

Теоретическую основу исследования составляет комплексный подход и 

диалектические принципы, которые позволили выявить сущностные харак-

теристики исследуемых процессов, формы их проявления, выделить прису-

щие им противоречия и определить тенденции их развития. Исследование 
проводились с использованием методов логического, сравнительного и ста-

тистического анализа. 

Информационной базой исследования послужили статистические данные 

и аналитические отчеты Федеральной службы государственной статистики 

РФ, Министерства экономического развития РФ, а также аналитические ма-

териалы международных организаций: Организации экономического сотруд-

ничества и развития, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции 

и развития. В ходе анализа использовались данные Центра развития государ-

ственно - частного партнерства, Инвестиционного фонда Российской Феде-

рации. 

На законодательном уровне термин государственно-частное партнерство, 

муниципально-частное партнерство закреплен в «юридически оформленное 
на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределе-

нии рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и част-

ного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании со-

глашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муници-

пально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 

обеспечения органами государственной власти и органами местного само-

управления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества». 

Существуют такие формы ГЧП, как взаимодействие на основе контракта; 

договор аренды (лизинг); соглашения о разделе продукции (СРП), инвести-

ционный контракт, концессии; акционирование, долевое участие частного 
капитала в государственных предприятиях (совместные предприятия). 

Одной из основных форм ГЧП является концессинное соглашение.  

Концессионное соглашение – это договор, в котором содержатся эле-

менты различных договоров, предусмотренных федеральными законами.  

По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется 

за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглаше-

нием имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и дви-
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жимое имущество, технологически связанные между собой и предназначен-

ные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным со-

глашением) (объект концессионного соглашения), право собственности на 

которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), 

осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта кон-

цессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессио-

неру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользова-

ния объектом концессионного соглашения для осуществления указанной де-

ятельности. 
Сферами применения ГЧП-проектов в России являются социальная, ком-

мунальная, энергетическая и транспортная сферы. Анализ сложившегося 

рынка ГЧП показывает, что наибольшим спросом пользуются проекты в ком-

мунальной сфере (Рисунок 1.). 

 
 

Рис. 1. Статистика реализации проектов ГЧП,  
прошедших стадию коммерческого закрытия в разрезе отраслей, (%). 

 

По состоянию на начало 2019 года в Российской Федерации прошли ста-

дию принятия решения о реализации 2446 инфраструктурных проектов, 

предусматривающих привлечение частных инвестиций на принципах ГЧП. 

При этом более 480 проектов находятся в проработке органов власти и по-

рядка 1000, по экспертным оценкам, структурируются частным партнером 

для запуска с использованием механизма «частной инициативы». 

Среди проектов ГЧП, прошедших стадию принятия решения о реализа-
ции: 

– федерального уровня – 17 проектов; 

– регионального уровня – 238 проектов; 

– муниципального уровня – 2191 проект. 
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В свою очередь, проектов ГЧП, прошедших стадию коммерческого за-

крытия (подписания соглашений / договоров) – 2 183, в рамках которых со-

вокупные инвестиционные обязательства (обязательства по финансирова-
нию создания / строительства / реконструкции) публичной и частной стороны 

составляют – 2,040 трлн рублей, из них обязательства частных партнеров – 

1,336 трлн рублей (65,4 %). 

В ходе изучения данной темы были также выявлены трудности, с кото-

рыми сталкиваются субъекты РФ, при привлечении инвесторов в ГЧП-про-

екты.  

Так, трудности связаны с длительными сроками реализации проектов, от-

сутствием опыта и недостаточным уровнем компетенций участников рынка 

ГЧП по подготовке проектов. 

Сегодня развитие ГЧП в России сталкивается и с препятствиями субъек-

тивного характера, включая:  
– неразработанность концепции развития ГЧП и этапов стратегии введе-

ния и реализации его моделей;  

– отсутствие взаимоувязки концессионного, бюджетного и земельного за-

конодательства;  

– не имение опыта реализации и управления такими проектами, отсут-

ствие квалифицированных специалистов в области ГЧП.  

Тем не менее, в последние годы в общем объеме инвестпроектов государ-

ственно-частных партнерств наблюдается устойчивый рост доли проектов в 

социальной сфере.  

С одной стороны, это обусловлено особым вниманием государства к дан-

ной сфере. С другой – стабильным интересом предпринимательского сооб-

щества.  
В целях решения проблемы с привлечением долгосрочных финансовых 

ресурсов для реализации проектов ГЧП необходимо, на мой взгляд: 

а) развивать рынок заемного финансирования инфраструктурных проек-

тов; 

б) внедрять налоговые льготы по доходу на долгосрочные ценные бумаги, 

выпущенные под обеспечение инфраструктурных проектов; 

в) осуществлять обсуждение с предпринимательским сообществом рас-

ширения возможностей негосударственных пенсионных фондов по инвести-

рованию в инфраструктурные проекты.  

Также целесообразно подготовить изменения в законодательство РФ о 

налогах и сборах в части установления особенностей налогообложения при 
реализации соглашений о ГЧП. При подготовке данных новшеств, следует 

учитывать два аспекта:  

– во-первых, необходимо максимально конкретно определять особенно-

сти налогообложения ГЧП- проектов с целью минимизации налоговых рис-

ков, а впоследствии и налоговых споров, при применении норм законода-

тельства;  
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– во-вторых, особенности налогообложения при реализации соглашений 

о ГЧП должны быть направлены на реальное стимулирование хозяйствую-

щих субъектов к участию в реализации данных проектов с целью привлече-

ния внебюджетных средств в развитие инфраструктуры.  

Для эффективного осуществления проектов в сфере ГЧП необходимо за-

конодательное установление механизмов финансовой поддержки инвесто-

ров, среди которых особое место занимает налоговое льготирование. На мой 

взгляд, следует также рассмотреть возможность создания специального ре-

жима налогообложения при выполнении соглашений о ГЧП.  
Таким образом, опыт ГЧП, успешно применяемый в мировой практике, 

необходимо адаптировать с учетом особенностей российской экономики и 

использовать как универсальный инструмент реализации общественно зна-

чимых проектов в широком спектре приоритетных направлений социально-

экономической политики. 
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Abstract: the article provides the possibilities for improving state financial control 
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Актуальность оптимизации методов отечественной системы государ-

ственного финансового контроля (далее по тексту – ГФК) обуславливается 
потребностью в обеспечении высокого уровня полноты формирования и опе-

ративности поступления доходов государства, законностью и результативно-

стью применения средств бюджета, и управлением находящегося в распоря-

жении государства собственностью. 

Пути развития методов государственного финансового контроля в РФ на 

современном этапе становятся все более востребованное. В связи с этим в 

фокусе исследовательского интереса находятся такие вопросы, как сущность 

государственного финансового контроля в РФ, место и функции государ-

ственного финансового контроля в РФ с учетом развития норм ее финансо-

вого права, направления развития методов государственного финансового 

контроля в РФ. 

В результате проведения административных преобразований после 2016 
года согласно действующим нормам Бюджетного кодекса (далее по тексту – 
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БК) РФ (статья 265 БК РФ)1 перечень функций, связанных с осуществлением 

ГФК, передан в Федеральное казначейство России.2  

Данное событие можно считать точкой отсчета в ведении в действие 

весьма важной функции контроля в новом качестве. Действующая отече-

ственная система ГФК нацелена на диагностику нарушений, одновременное 

использование механизмов, связанных с ведением предварительного и после-

дующего контроля, для роста уровня финансовой дисциплины для всего 

круга сторон отечественного бюджетного процесса. 

Федеральное казначейство России является основным поставщиком ин-
формации для всего круга сторон отечественного бюджетного процесса. Его 

важная функция состоит в осуществлении контроля за соблюдением действу-

ющих норм отечественного бюджетного права, и, в первую очередь, каса-

тельно федерального бюджета, ведения контроля за совершением операций 

с государственными средствами, а также в части координирования взаимо-

действия с прочими госорганами исполнительной ветви власти при ведении 

ГФК. 

Контроль уже давно является нужным и неотъемлемым звеном в управ-

ленческой системе. 

Казначейство является многофункциональным организмом с уникальным 

в своем роде перечнем задач. С даты формирования Казначейства оно про-

шло огромный и сложнейший путь развития. За прошедшие годы набор 
функций Казначейства сильно развивались и расширялись: 

– во-первых, в направлении перехода к казначейской системе обслужива-

ния и менеджменту платежеспособностью и ликвидностью единого казна-

чейского счета вместо выполнения функций просто кассира; 

– во-вторых, в направлении осуществления функций оператора наиболее 

крупных информ-систем государства вместо внедрения электронного доку-

ментооборота; 

– в-третьих, в направлении исполнения полномочий, связанных с осу-

ществлением контроля в бюджетно-финансовой сфере и в области закупок 

вместо ведения предварительного контроля. 

Происходящие на современном этапе изменения в отечественной бюд-
жетной политике коснулись почти всех стадий бюджетного процесса в 

стране, бюджетной классификации, учета, принципов бюджетного прогнози-

рования и реализации бюджета.  

Особую роль в бюджетных новшествах получают новые принципы орга-

низации ГФК, которые предполагают развитие набора инструментов и алго-

ритма контрольно-ревизионных процедур, создание интегрированной си-

стемы информ-обеспечения ГФК. 

                                                             
1 См.: Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 26.07.2019 № 201-ФЗ). 
2 См.: Официальный сайт Федерального казначейства России. – Режим доступа: 

http://www.roskazna.ru/ (дата обращения: 03.10.2019). 

http://www.roskazna.ru/
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В настоящее временя контролю принято отводить особое место. Функции 

ГФК не сводятся исключительно к применению денежных средств с обяза-

тельным соблюдением всех необходимых формальностей, но и подразумева-
ется уменьшение числа нарушений в действующих нормах бюджетно-финан-

сового права и увеличение результативности расходования государственных 

средств, повышение уровня финансовой дисциплины, соблюдение законно-

сти, определение социально-экономической целесообразности ранее приня-

тых управленческих решений. 

Сегодня сильно изменилось содержание ГФК – перечень целей, задач, 

процедурных подходов. А также аспектов, связанных с определением ответ-

ственности за нарушения в действующего отечественного бюджетного права. 

То есть не только его юридический компонент, но и методико-технологиче-

ский компонент. Данный подход, предполагающий оперативное выявление и 

контроль всех возможных негативных событий, позволяет достичь благодаря 
постоянному контрольному процессу. 

Принятое решение, связанное с передачей набора контрольных функций, 

дало новые перспективы для применения более комплексного подхода к ве-

дению контроля, состоящего в том, что совершение платежной операции 

должно носить прозрачный характер, нужно понимать казначейско-финансо-

вую операцию и последствия ее проведения. Инструментарий для осуществ-

ления контроля должны сводить к минимуму риски появления повторяю-

щихся нарушений в бюджетной сфере. 

С передачей функций контроля от Федеральной службы финансово-бюд-

жетного надзора (Росфиннадзор)1 в Федеральное казначейство России по 

факту стерлись рамки между осуществлением предварительных и последую-

щих действий со стороны проверяющего лица, произошел переход к осу-
ществлению ГФК в непрерывном режиме. 

Осуществление предварительного и последующего контроля связано друг 

с другом, взаимно дополняясь, и нацелено на комплексное определение ре-

зервов, диагностику и оперативное устранение недочетов. Сущность непре-

рывного контроля состоит в необходимости нахождения объектов контроля 

в зоне постоянного мониторинга, при этом формируются механизмы, при-

званные сигнализировать о рисках появления нарушений в бюджетной сфере 

для оперативного управления ими. 

Направления развития методов государственного финансового контроля 

в РФ. 

Развитие функций контроля на современном этапе принято рассматривать 
сквозь призму необходимости решения стратегических задач и установления 

приоритетов.  

На современном этапе образовалось несколько путей в развитии ГФК: 

I направление – это смещение набора приоритетов с осуществлением по-

следующего контроля на осуществление предварительного контроля. Уже на 

                                                             
1 См.: Официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфин-

надзор). – Режим доступа: http://rosfinnadzor.ru/ (дата обращения: 03.10.2019). 

http://rosfinnadzor.ru/
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исходных этапах формирования бюджетной операции в границах осуществ-

ления бюджетного мониторинга совершаются различные действия контроль-

ного характера. На передний план выходит именно осуществление предвари-

тельной проверки бизнес-процессов, т.к. именно на этапе составления плана 

действий у экономических субъектов появляются риски, находящие под вни-

манием ревизоров. Система Казначейства призвана упреждать о вероятных 

последствиях и не допускать финансовых нарушений. 

II направление – это применение на этапе, связанным с текущим контро-

лем, механизма казначейского сопровождения. Контролер может следить за 
всеми путями движения денежных ресурсов из госбюджета до конечного 

пользователя для достижения целей, предусмотренных государственными 

программами.1 

III направление – это применение риск-ориентированного контроля.2 

Здесь происходит смещение акцента с осуществления контроля над финан-

совыми потоками к осуществлению контроля за результатами управления 

ими. Он основывается не на абсолютном охвате перечня подконтрольных 

субъектов, а обуславливается уровнем присвоения степени риска конкрет-

ному субъекту. Контроль по главным операциям дает возможность иметь 

оперативные данные о вероятности возникновения риск-ситуаций. 

Применение информ-систем позволяет максимально автоматизировать 

процесс ведения контроля до осуществления оценки различных типовых при-
знаков финансовых нарушений. 

При осуществлении риск-ориентированного контроля нужно формиро-

вать полный цикл аккумуляции, оценки, передачи и применения данных 

внутри контрольного органа, в состав главных процедур которого входят сле-

дующие: 

1) применение индикаторов отбора объектов согласно критерию суще-

ственности и значимости мер, реализуемых со стороны объектов контроля; 

2) аккумуляция статистической информации, ее оценка для выявления 

риск-факторов; 

3) мониторинг всего перечня контрольных процессов у подразумеваемых 

объектов контроля; 
4) оценка результативности используемых подконтрольными субъектами 

мероприятий. 

Таким образом, цифровизация экономики3 дает возможность внедрить IT-

технологии в контрольную работу Казначейства для роста уровня прозрачно-

сти ведения контрольных мер и всей экономической деятельности подкон-

трольного субъекта, и для роста оперативности реакции на выявляемое нару-

шение. 

                                                             
1 См.: Павлова, Я.В. Пути совершенствования финансового контроля в России / Я.В. Павлова // 

Молодой ученый. – 2016. – №21. – С. 439-443. 
2 См.: Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций / А.С. Шапкин, В.А. 

Шапкин. – 6-е изд. – М.: Дашков и К, 2017. – 880 с., с. 9 
3 См.: Евстигнеева, Е.Е. Инновационное развитие России: стратегия, барьеры и способы их пре-

одоления / Е.Е. Евстигнеева, Ю.В. Махрова // Молодой ученый. – 2018. – №22. – С. 399-402. 
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Применяя риск-ориентированные модели осуществления контроля, 

структуры Федерального казначейства России способны результативно 

управлять финансами государства, предупреждать стороны бюджетного про-
цесса о возможных рисках и прогнозном недостижении эффекта от управле-

ния государственными средствами.  
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На современном этапе развития Российской Федерации проблемы совер-

шенствования и усиления финансового контроля со стороны государства 

приобретают еще большую значимость. Только комплексные мероприятия, 

направленные на совершенствование и повышение эффективности деятель-

ности государственного финансового контроля, будут способствовать дости-
жению поставленных целей социально-экономического развития Российской 

Федерации. 
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Для достижения стратегических целей орган государственного финансо-

вого контроля разработал собственную стратегию. По мнению действующего 

Председателя, основная задача Счетной палаты Российской Федерации (да-
лее – Счетная палата РФ) на данном этапе – это консолидация усилий для 

реализации стратегических целей. 

Государственный финансовый контроль выступает в роли важнейшего 

инструмента, способного не только воздействовать на формирование госу-

дарственных доходов, но и отслеживать расходование денежных средств. 

Цель государственного финансового контроля состоит в обеспечении со-

блюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, регулирующих бюджетные правоотношения. Отличие органа внешнего 

финансового контроля от иных органов государственного финансового кон-

троля заключается в том, что основы деятельности Счетной палаты РФ за-

креплены в Конституции Российской Федерации, где указано, что Счетная 
палата РФ образуется Федеральным Собранием Российской Федерации для 

осуществления контроля за исполнением федерального бюджета. Счетная 

палата РФ является важным аналитическим центром, где отслеживается 

большой объем информации об использовании государственных ресурсов. 

По мнению бывшего Председателя Счетной палаты РФ, подобным спектром 

полномочий  помимо Счетной палаты РФ не наделен ни один иной государ-

ственный орган1 контроля. 

С помощью контроля появляется возможность обнаружить отклонения от 

стандартов в рамках нарушения принципов: 

1) законности; 

2) эффективности и экономии расходования материальных ресурсов. 

Очень важно обнаружить данные отклонения на максимально ранней ста-
дии, во избежание рисков не достижения соответствующих результатов. 

На данный момент большое внимание уделяется цифровизации деятель-

ности контрольного органа. Причем особенно важно, что по данному направ-

лению контрольный орган сотрудничает со своими зарубежными партнерами 

в рамках различных площадок. Высший орган внешнего государственного 

аудита является членом международной, европейской и азиатской организа-

ций высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ и АЗО-

САИ соответственно) и входит в состав их управляющих советов2. ИНТО-

САИ создана для оказание взаимной поддержки внешних органов аудита, 

всяческому содействию опытом, знаниями и идеями, а также для сотрудни-

чества и непрерывного усовершенствования эффективности. Для такого пло-
дотворного взаимодействия раз в три года проводятся регулярные заседания, 

которые организовываются и созываются руководителем высшего органа 

аудита страны. В этом году Российская Федерации удостоилась чести стать 

                                                             
1 См.: Материалы заседания Коллегии Счетной палаты Российской Федерации (28 января 2015 

г.). URL.: http://www.kremlin.ru/events/president/news/47532. 
2 См.: Информация указана на сайте Счетной палаты РФ. http://www.ach.gov.ru/ activities/ 

international 



Тарба Т.О. Совершенствование деятельности  
внешнего государственного финансового контроля в условиях цифровой среды 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

55 

организатором данного мероприятия и приняла страны-участников XXIII 

Конгресса ИНТОСАИ. 

Задача Конгресса ИНТОСАИ состоит в том, чтоб обсудить и дать реко-

мендации по темам мероприятия, которые представляют общий профессио-

нальный интерес, а также поделиться идеями и обменяться опытом.  

В рамках цифровизации деятельности контрольного органа проводится 

ряд мероприятий, однако учитываю специфику деятельности данного органа, 

важно понимать, что данному вектору должны следовать и объекты кон-

троля, иначе данные усилия Счетной палаты РФ окажутся малоэффектив-
ными. Активно разрабатывается модель так называемого «Цифрового ауди-

тора», с помощью которой предполагается собирать такой объем данных по 

объекту контроля, который позволит выявлять уязвимые места до начала мо-

мента проверки. Современные инструменты способны с помощью нейрон-

ных сетей обрабатывать колоссальный объем информации и выдавать ре-

зультат.  

В качестве примера рассмотрим ситуацию, при которой два протокола о 

полномочиях заключения крупной сделки не имеют ничего общего по фор-

мальному содержанию, но: 

– абсолютно одинаково оформлены; 

– имеют одинаковое количество страниц; 

– один шрифт и абзац; 
– распечатаны на одном принтере; 

– отсканированы на одном сканере.  

Также в качестве примера можно рассмотреть ситуацию, при которой 

компания «А» выполняет определённый контракт в городе «Б». 

При этом, в документации указано большое количество человеко-часов в 

городе «Б», однако благодаря обработки данных в ЕГИС ОТБ, мы можем от-

следить, что сотрудники компании в город «А» не командировались. Таким 

образом, у контролеров появляется больше возможностей для выявления от-

клонений и нарушений. Нейронные сети позволят: 

1. Автоматически выявлять контракты с потенциальными рисками хище-

ний. 
2. Автоматически ставить на контроль исполнение обязательств по кон-

трактам. 

3. Оповещать о возможных рисках. 

На данный момент сотрудники контрольного органа самостоятельно, при 

помощи выборок анализируют весь объем информации по объекту контроля, 

что существенно замедляет скорость работы и уменьшает качество. Необхо-

димо создать условия, при которых цифровая платформа будет предостав-

лять информацию о наличии «подозрительных» операций, которые и будет 

необходимо проверять компетентному лицу. Возможно в разы сократить 

время на проведение проверки за счет работы только с подозрительными опе-

рациями и автоматического выявления «типовых нарушений», тем самым 

выводы станут более объективны.  
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Стоит отметить, что для достижения предполагаемого результата, необ-

ходимо работать и над компетентностью кадрового состава, поэтому в тече-

ние двух недель каждый сотрудник данного органа пройдет обучение в сфере 
цифровой экономики и рассмотрения лучших практик проверок.  

На данный момент создан соответствующий департамент «развития чело-

веческого капитала», который призван взять на себя повышение квалифика-

ции сотрудников. В этом году формируется база экспертов, и во всех провер-

ках высшего органа государственного аудита будут участвовать сторонние 

профильные эксперты для повышения качества контрольных мероприятий. 

Сторонние эксперты состоят из профессионалов своего дела в определенной 

отрасли, большое количество экспертов привлекается из ведущих москов-

ских вузов. Также, на данный момент на сайте Счетной палаты РФ запущена 

информационная панель, благодаря которой любой желающий может в ре-

жиме онлайн зайти и получить необходимую информацию по реализации 
национальных проектов.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что Счетной палатой РФ осуществ-

ляется множество шагов для повышения эффективности деятельности кон-

трольного органа. Весьма положительным фактом является способность 

Счетной палаты РФ принимать новые вызовы в своей деятельности в рамках 

достижения стратегических целей страны.  

Развитие и внедрение цифровых методов осуществляется посредством 

постоянных консультаций с зарубежными партнерами. На современном 

этапе будет проверяться не только как расходуются бюджетные средства, а 

насколько правильно определены приоритеты расходования средств в буду-

щем, оценивая с ракурса возможных рисков достижения тех или иных госу-

дарственных целей.  
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Государственный бюджет напрямую влияет на повышение устойчивого 

экономического роста и благосостояния страны, и как следствие идут такие 

положительные процессы, как: 

– снижение уровня инфляции; 

– изменение валютного курса; 

– колебание уровня процентных ставок.  

Достижение всего этого, требует выполнение ряда задач, основные из ко-

торых это полноценное финансирование экономической и социальной 
сферы, стимулирование инвестиционной активности и безусловным выпол-

нением государством своих обязательств. 

Бюджет является центральным звеном финансовой системы государства. 

С его помощью могут осуществляться цели и задачи, обусловленные эконо-

мической политикой. При этом значение государственного регулирования 

трудно переоценить. Существуют основные категории, входящие в бюджет 

любого государства – это налоги, займы, расходы, которые всегда остаются 

неизменными. 
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История финансов свидетельствует, что бюджет не был присущ государ-

ству на всех стадиях его развития. Долгое время государство вообще не 

имело бюджета. Во всех европейских государствах, в том числе и России, 
собирались доходы и проводились расходы, т.е. в юридических нормах су-

ществовала система доходов и расходов. Полностью бюджет сформировался 

тогда, когда государство в свою финансовую деятельность ввело плановое 

начало – стало составлять систему доходов и расходов на определённый пе-

риод. 

Одной из основных задач любого государства является удовлетворение 

общественных потребностей. Для этого у государства должны быть финан-

совые ресурсы. 

Центральное место в финансовой системе любого государства занимает 

государственный бюджет. Денежные средства на выполнение этой задачи бе-

рутся именно из государственного бюджета. 
Бюджет является важным звеном финансовой системы страны. Аккуму-

лируя с помощью государственного бюджета денежные средства, государ-

ство осуществляет выполнение возложенных на него обществом политиче-

ских, экономических и социальных функций, а именно содержание государ-

ственного аппарата, армии, правоохранительных органов, выполнение соци-

альных программ и т.д. Вместе с тем, отображая экономические процессы, 

бюджет дает четкую картину того, как поступают в распоряжение государ-

ства финансовые ресурсы от разных субъектов хозяйствования, показывает, 

соответствует ли размер централизуемых ресурсов государства объему его 

потребностей [3]. 

Государственный бюджет – это законодательно утвержденный финансо-

вый план государства на определенный период времени, разработанный в це-
лях систематизации, учета и контроля государственных доходов и расходов. 

Формирование государственного бюджета осуществляется в соответ-

ствии со следующими принципами:  

– гласности и открытости, т.е. составление, рассмотрение и утверждение 

государственного бюджета. Проект государственного бюджета широко осве-

щается средствами массовой информации, а одобренный, парламентом госу-

дарственный бюджет публикуется; 

– периодичность, которая предусматривает ежегодное утверждение гос-

бюджета на последующий год и составление бюджета с учетом календарного 

и бюджетного года; 

– включение бюджетного процесса в среднесрочное финансовое планиро-
вание. Взаимосвязь текущего финансового плана с решением перспективных 

финансовых задач.  

– полнота бюджетного процесса. Все доходы и расходы должны быть 

включены в общий бюджет. Бюджетная система представляет собой совокуп-

ность федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации. В связи с раз-

личием способов финансирования общий государственный бюджет состоит, 

по существу, из двух разнородных по своей природе бюджетов, а именно: 1) 
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административный, так как он утверждается парламентом и предполагает по-

крытие общими доходами бюджета общих расходов; 2) бюджет, базирую-

щийся на самофинансировании в соответствии с принципом целевой увязки 
конкретных доходов с конкретными расходами; 

– единство бюджетной системы; 

– обеспечение единой правовой базой; 

– бюджетная классификация; 

– формы бюджетной документации; 

– согласованность бюджетов разного уровня – федеральный, региональ-

ный (субъект РФ), муниципальный (местный); 

– единство денежной системы; 

– обязательность и эффективность исполнения бюджета; 

– реальность бюджета и правдивость бюджетных показателей. 

Государственный бюджет утверждают заблаговременно до начала бюд-
жетного года, чтобы парламент имел достаточно времени на анализ исполне-

ния-бюджета текущего года и выработку предложении по проекту нового 

бюджета. Бюджет включает, как финансовые расходы текущего года, так н 

обязательства на ближайшие годы бюджет текущих расходов и бюджет раз-

вития. 

Как финансовый план государственный бюджет состоит из доходов и рас-

ходов. Государственный бюджет, являясь основным финансовым планом 

государства, дает органам власти реальную экономическую возможность 

осуществления властных полномочий. Бюджет отражает размеры необходи-

мых государству финансовых ресурсов и определяет тем самым налоговую 

политику в стране. Бюджет фиксирует конкретные направления расходова-

ния средств перераспределения национального дохода и внутреннего вало-
вого продукта, что позволяет ему выступать в качестве эффективного регу-

лятора экономики [1]. 

Разработка и исполнение бюджетов любого уровня представляет собой 

чрезвычайно сложную процедуру, включающую его составление, рассмотре-

ние, утверждение, исполнение, а также контроль за исполнением, что полу-

чило название бюджетного процесса.  

Непосредственная работа по составлению проектов бюджетов проводится 

Министерством финансов РФ, а также налоговыми и таможенными орга-

нами. При этом используются различные методы:  

а) метод экономического анализа, позволяющий на основе анализа выпол-

нения бюджета за прошлый год установить причины отклонений и соответ-
ствующем образом откорректировать проектируемый бюджет;  

б) нормативный метод, определяющий нормы всех статей расхода в об-

щей сумме бюджета;  

в) экстраполяционный метод, определяющий бюджетные показатели ис-

ходя из их динамики за предыдущие годы. 

Полученные данные сообщаются вышестоящими органами исполнитель-

ной власти непосредственно нижестоящим или исполнительным органам 
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власти в установленные сроки, обеспечивающие утверждение бюджета до 

начала финансового года. 

Составленный и согласованный проект федерального бюджета Прави-
тельство РФ вносит на рассмотрение в Государственную Думу. Вместе с ним 

направляется ряд документов, отражающих прогнозы социально-экономиче-

ского развития страны на предстоящий период, направления бюджетной и 

налоговой политики, федеральные целевые программы и т.п.  

Следующая стадия бюджетного процесса – его рассмотрение и утвержде-

ние в законодательных органах:  

– Федеральном Собрании РФ;  

– представительных органах субъектов РФ; 

– органах местного самоуправления.  

Проект федерального бюджета и сопутствующие документы направля-

ются в Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам Государственной 
Думы для принятия бюджета к рассмотрению Госдумой. Все материалы пе-

редаются Президенту РФ, Совету Федерации, комитетам Думы и в Счетную 

палату. Получив заключения от комитетов, Государственная Дума начинает 

рассмотрение бюджета в нескольких чтениях. Принятый Госдумой бюджет, 

по Конституции, в течение пяти дней передается на рассмотрение Совета Фе-

дерации. В случае его отклонения Федеральным Собранием бюджет переда-

ется в Госдуму для повторного голосования и считается принятым, если при 

повторном голосовании за него проголосовало не менее 2/3 от общего числа 

депутатов. 

Принятый Федеральный закон о бюджете в течение пяти дней направля-

ется Президенту РФ для подписания. После этого начинается непосредствен-

ное исполнение бюджета, организуемое Кабинетом министров РФ по согла-
сованию с нижестоящими исполнительными органами. 

Бюджетная система в первую очередь определяется действующим госу-

дарственным устройством. В унитарных государствах бюджетная система 

включает два звена: государственный бюджет и многочисленные местные 

бюджеты. В федеративных же государствах, каковым является Россия, бюд-

жетная система состоит из трех звеньев – государственный бюджет, бюджеты 

членов федерации – субъектов РФ, местные бюджеты. 

1. Федеральный бюджет решает такие задачи как национальная оборона, 

обустройство и охрана государственных границ, фундаментальные научные 

исследования. 

2. Задачи, решаемые на уровне субъекта РФ: финансирование приоритет-
ных экономических программ; жилищно-коммунальное хозяйство; 

3. На местном уровне решают следующие задачи: содержание органов 

местного самоуправления, спорт, культура. 

Бюджетная система России состоит из федерального бюджета, 21 респуб-

ликанского бюджета республик в составе РФ, 56 краевых и областных бюд-

жетов, включая одну автономную область, городских бюджетов Москвы и 

Санкт-Петербурга, 10 окружных бюджетов автономных округов и около 29 
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тыс. местных бюджетов, к которым относятся городские, районные, поселко-

вые и сельские бюджеты. 

Государственный бюджет выполняет следующие основные функции:  
– распределительную;  

– контрольную;  

– стимулирующую;  

– социальную;  

– функцию по обеспечению существования государства. 

Проявление распределительной функции обусловлено тем, что происхо-

дит концентрация денежных средств в руках государства, далее эти средства 

распределяются и перераспределяются между отдельными отраслями и сфе-

рами деятельности, между отдельными слоями населения и между некото-

рыми видами услуг. В результате формируются различные фонды денежных 

ресурсов (государственные, местные бюджеты, пенсионные фонды, фонды 
социальной защиты и др.). 

Стимулирующая функция проявляется в том, что государство, регулируя 

экономические отношения (с помощью распределительной функции), спо-

собно усиливать или сдерживать темпы роста производства, изменять струк-

туру спроса и предложения, т.е. воздействует на экономику в зависимости от 

ситуации в стране. 

Социальная функция проявляется в финансировании социальных про-

грамм, направленных на развитие здравоохранения, образования и т.п. 

С помощью контрольной функции, возможно, определить своевремен-

ность и полноту ресурсов, поступающих в распоряжение государства, как 

они распределятся и эффективно ли используются. Отражает экономические 

процессы, протекающие в структурных звеньях экономики. Финансовый 
контроль осуществляется за производством, распределением и потреблением 

совокупного общественного продукта и национального дохода, за пропорци-

ями, складывающимся в процессе перераспределения национального дохода. 

Доходы бюджета включают в себя обязательные безвозвратные платежи, 

поступающие в бюджет и состоящие из налоговых и неналоговых доходов. 

Они образуются за счёт безвозмездных перечислений. 

Под налоговыми доходами подразумеваются платежи, которые не подле-

жат обмену, в пользу бюджета. К ним также относятся штрафы и пени, упла-

ченные за нарушение налогового законодательства [6]. 

К неналоговым доходам относятся: доходы от продаж и использования 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности; штрафы, внимание которых не связано с налогами; доходы от платных 

услуг. 

В зависимости от источников поступления бюджетные доходы можно 

подразделить на собственные и регулирующие. 

1. Собственные доходы бюджетов – это виды доходов, закреплённые на 

постоянной основе за соответствующими бюджетами законодательством РФ. 

К ним относятся: налоги и другие обязательные платежи. 
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2. Регулирующие доходы бюджета – федеральные и региональные налоги, 

иные платежи. 

Наиболее сложная проблема в бюджетном устройстве – бюджетный фе-
дерализм, т.е. бюджетное взаимоотношение центра и регионов. Доходная 

часть территориального бюджета состоит из закрепленных и регулирующих 

доходов, дотаций, субсидий и кредитных ресурсов. 

Расходы бюджета выполняют своё функциональное назначение, вытека-

ющее из основных функций государства (государственное управление, меж-

дународная деятельность, национальная оборона):  

– ведомственное – обеспечение адресного выделения бюджетных ассиг-

нований; 

– экономические – те виды финансовых операций, с команды которых 

государство выполняет расходы внутри страны, так и во взаимоотношениях 

с другими странами (выделение средств на заработную плату, субсидии, до-
тации, покупка товаров и услуг, выплата процентов по долгам, предоставле-

ние кредитов другим экономическим агентам и др.). 

Расходы бюджета делятся на текущие и капитальные.  

Капитальные расходы бюджетов представляют часть расходов бюджетов, 

обеспечивающую инновационную и инвестиционную деятельность. 

В составе капитальных расходов сформулирован бюджет развития, сред-

ства которого используются для кредитования, инвестирования проектов. 

Объём денежных средств, направленных в бюджетное развитие, устанав-

ливается федеральным законом о бюджете на следующий год 

Текущие расходы бюджета – это часть расходов бюджета, обеспечиваю-

щая: текущее функционирование органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также бюджетных учреждений; оказание государственной 
поддержки другим бюджетным и отдельным отраслям экономике. 

В бюджете текущих расходов предусмотрено выделение защищенных 

статей бюджета, расходы по которым осуществляются независимо от сниже-

ния объёма поступлений доходов в бюджет. Например, оплата труда работ-

никам бюджетной сферы, бесплатный отпуск молочных продуктов детям, 

субсидии малоимущим на строительство и приобретения жилья, оплату жи-

лищно-коммунальных услуг, расходы по обслуживанию и погашению госу-

дарственного долга [5]. 

Именно такие статьи расходов, как социальные пособия, образование, 

здравоохранение играют самую важную роль; поэтому им отводится первое 

место в бюджетной политике. 
Структура расходов государственного бюджета оказывает регулирующее 

воздействие на размеры спроса и капиталовложений, а также на отраслевую 

и региональную структуру экономики, национальную конкурентоспособ-

ность на мировых рынках. 

Расходы на кредитование экспорта, страхование экспортных кредитов и 

вывозимого капитала, финансируемые из бюджета, стимулирующие экспорт 

и в долгосрочном плане улучшают платёжный баланс, открывают для эконо-
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мики страны, новее зарубежные страны, способствуют укреплению нацио-

нальной валюты, обеспечению поставок на внутренний рынок необходимых 

товаров из-за рубежа. Это внешнеэкономический аспект политики бюджет-
ных расходов. 

Поскольку уровни развития государственного регулирования экономики, 

его конкретные цели, национальный опыт программирования, доли государ-

ственной собственности в экономике разных стран неодинаковы, различна и 

роль бюджетных расходов в хозяйстве. 

При формировании бюджета важное значение имеет достижение его сба-

лансированности, т.е. равенство доходной и расходной частей. Превышение 

дохода над расходами называется профицитом, расхода над доходами дефи-

цитом. Они являются регулирующем и контролирующем инструментом бюд-

жетной политики. 

Бюджетный дефицит – является нежелательным, он не обязательно отно-
сится к разряду чрезвычайных. В современном мире, нет государства, кото-

рое в определённые периоды своего развития не сталкивалось с бюджетным 

дефицитом. Качество дефицита может быть различным: 

– связанным с необходимостью вложения крупных средств в развитие 

экономики; 

– обусловленным чрезвычайным обстоятельством (стихийным бед-

ствием), когда не хватает предусмотренных резервов; 

– вызванным процессами в экономике. 

Дефицит бюджета покрывается государственными займами (внутрен-

ними и внешними). Они реализуются в виде продажи государственных цен-

ных бумаг, займов у внебюджетных фондов и получения кредитов у банков. 

Государственные займы не единственный путь покрытия дефицита. У 
большинства различных стран накоплен значительный опыт его покрытия, 

путём дополнительной эмиссии денег. 

Правительство особенно часто прибегает к этому методу во время войны, 

длительного кризиса. Последствия такой эмиссии известны: развивается не-

контролируемая инфляция, подрываются стимулы для долгосрочных инве-

стиций, раскручивается спираль цены – заработные платы, обесцениваются 

сбережения населения, воспроизводится бюджетный дефицит. 

Государственные займы менее опасны, чем эмиссия, но и они негативно 

воздействуют на экономику страны. 

Дефицит не является однозначно негативным явлением. Его характер и 

роль должны оцениваться с учётом причин возникновения, направлений и 
целей использования дополнительных ресурсов, источников и методов фи-

нансирования [2]. 

Источники финансирования дефицита бюджетов утверждаются органами 

законодательной (представительной) власти в законе о бюджете на очеред-

ной финансовый год по основным видам привлечённых средств.  

Источниками финансирования являются – ресурсы, которые попадают в 

бюджетную систему государства путём финансовых круговоротов. 

Способы финансирования дефицита:  
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1) дополнительные налоговые поступления от принятия новых законода-

тельных решений и улучшения налогового администрирования; 

2) займы на внутренних и внешних рынках;  
3) долговые обязательства (кредиты);  

4) кредитно-денежная эмиссия;  

50 привлечение средств их стабилизационных фондов. 

Причин бюджетного дефицита может быть много, например: 

– спад общественного производства; 

– рост предельных издержек общественного производства; 

– массовый выпуск «пустых» денег; 

– излишне, неоправданно раздутые социальные программы; 

– возросшие затраты на финансирование ВПК; 

– оборот «теневого» капитала в огромных масштабах. 

В экономических системах с фиксированным количеством денег в обра-
щении правительство располагает лишь двумя традиционными способами 

покрытия дефицита бюджета – это государственные займы и усиление нало-

гообложения. Для экономических систем с нефиксированным количеством 

денег есть и третий способ – это печатанье денег. 

Несомненно, бюджетный дефицит относится к так называемым «отрица-

тельным» экономическим категориям типа инфляции, кризиса, безработицы, 

банкротства, однако они являются неотъемлемыми элементами экономиче-

ской системы. Более того, без них экономическая система утрачивает способ-

ность к самодвижению и поступательному развитию. 

Профицит бюджета также нарушает нормальные финансовые процессы – 

денежные средства должны работать, а не лежать мёртвым грузом на бюд-

жетных счетах. 
При профицитном бюджете необходимо его сокращение в следующей по-

следовательности: 

1) уменьшить привлечение доходов от продажи государственной или му-

ниципальной собственности; 

2) предусмотреть направление бюджетных средств на дополнительное по-

гашение долговых обязательств; 

3) увеличить расходы бюджета за счёт передачи части бюджетам других 

уровней. 

Принятие данных мер по недопущению первичного профицитного бюд-

жета не исключает возможности превышения доходов над расходами в ре-

зультате исполнения бюджета. 
В Российской Федерации доходы бюджетов образуются за счет налого-

вых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных перечисле-

ний. Формирование доходной части бюджета с переходом на рыночные от-

ношения имеет в основном налоговый характер и составляют около 84% 

бюджетного фонда государства. 
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Налоги – это принудительные, безвозмездные и обязательные платежи, 

которые платят в доход государства юридические и физические лица. Разде-

ляются прямые, которые взимаются непосредственно с доходов и имущества, 
и косвенные, которые включаются в цену товаров и тарифа на услуги.  

К основным видам налоговых доходов относятся: 

– налоги на прибыль, доход, прирост капитала; 

– налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы; 

– налоги на совокупный доход; 

– налоги на имущество; 

– платежи за пользование природными ресурсами; 

– налоги на внешнюю торговлю и внешние экономические операции; 

– таможенные пошлины, таможенные сборы и таможенные платежи; 

– государственная пошлина в соответствии с законодательством РФ. 

С помощью налогов государство осуществляет решение возложенных на 
него функций и задач. 

Из неналоговых же доходов основными являются следующие виды:  

а) доходы от имущества, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности; 

б) доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности; 

в) доходы от реализации государственных запасов; 

г) доходы от внешнеэкономической деятельности (торговля); 

д) доходы от продажи земли и нематериальных активов; 

е) поступления капитальных трансфертов из негосударственных источни-

ков; 

ж) административные платежи и сборы; 
з) штрафные санкции, возмещение ущерба. 

Балансирование отечественного государственного бюджета имеет осо-

бенности. Тем не менее, государственная бюджетная политика основана на 

ряде теоретических концепций регулирования бюджета, а именно: 

1. Среднесрочное бюджетирование. До последнего времени ежегодно ба-

лансируемый бюджет считался целью фискальной политики. Однако такое 

состояние бюджета уменьшает стабилизирующую, анти-циклическую 

направленность фискальной политики. Сбалансирование бюджета может 

даже усугубить колебания экономического цикла. При наличии безработицы 

и падении доходов населения налоговые поступления автоматически сокра-

щаются. В этом случае для сбалансирования бюджета государству необхо-
димо либо повысить ставки налогов, либо сократить государственные рас-

ходы, либо осуществить оба чти действия. Итогом будет сокращение сово-

купного спроса и еще большее падение производства. 

Важным этапом в повышении результативности бюджетных расходов 

стала правительственная Концепция реформирования бюджетного процесса 

в Российской Федерации в 2004-2006 годах. Впервые основой формирования 

бюджета стали четко заданные цели и приоритеты государственной поли-
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тики, а расходы федерального бюджета будут увязаны с конкретными и из-

меримыми результатами деятельности федеральных органов исполнитель-

ной власти. Это и есть суть новых подходов в управлении общественными 
финансами, переход к среднесрочному бюджетированию, ориентированному 

на результаты, предусмотренному правительственной Концепцией реформи-

рования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах. 

2. Бюджет, балансируемый на циклической основе. Согласно этой кон-

цепции, бюджет балансируется в ходе экономического цикла, а не ежегодно. 

Для предотвращения спада производства государство снижает налоги и уве-

личивает расходы, намеренно создавая дефицит. При последующем подъеме 

экономики государство увеличивает налоги и сокращает расходы, а возника-

ющие бюджетные излишки направляются на погашение дефицитов в годы 

спада. Проводится анти-циклическая фискальная политика и балансирование 

бюджета в течение экономического цикла. Слабым звеном этой концепции 
является то, что спады и подъемы могут быть неодинаковы по глубине и дли-

тельности, что может нарушить циклическую сбалансированность бюджета. 

3. Концепция фискальных финансов состоит в том, что их целью является 

балансирование экономики в целом для достижения макроэкономической 

стабильности, обеспечения не инфляционной полной занятости. Балансиро-

вание бюджета при этой концепции является второстепенной задачей, допус-

кается как наличие дефицитов бюджета и государственного долга, так и бюд-

жетных излишков. В данном случае предполагается, что налоговая система 

обеспечит поступления в бюджет автоматически по мере экономического ро-

ста, а макроэкономическая стабильность будет стимулировать этот рост, в 

результате чего дефицит будет само финансироваться. Помимо этого, госу-

дарство практически неограниченно может манипулировать налогами и по-
крывать дефициты бюджета. Предполагается, что наличие дефицитов и круп-

ного государственного долга для нормальной экономики не опасны. 

Фискальная политика, ориентированная на концепции бюджета, баланси-

руемого на циклической основе и функциональных финансов, предполагает 

разработку обоснованной программы финансовых мероприятий, учитываю-

щей состояние денежного обращения, обеспе-чивающей контроль за форми-

рованием бюджетных дефицитов, финансирование эффективных мероприя-

тии по направлениям государственных расходов. 

Для России важнее преломление тенденции замедления экономики путем 

стимулирования инвестиционной и инновационной активности, модерниза-

ции и структурной перестройки экономики.  
В Бюджетном послании Президента России Федеральному Собранию, в 

котором подводится итог предыдущих лет и задаётся курс на ближайшие три 

года и более долгосрочный период, был отмечен ряд важнейших задач. Это 

превращение федерального бюджета в важнейший и эффективный инстру-

мент макроэкономического регулирования. Снижение инфляции до 3-4% и 

удержание более стабильного курса рубля – важнейшие фундаментальные 

показатели российской экономики [4]. 
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Итак, можно сделать вывод, что государственный бюджет – это роспись 

денежных доходов и расходов государства. Государственный бюджет явля-

ется средством распределения национального продукта между потреблением 
и накоплением, инструментом воздействия на предложение факторов произ-

водства и объемы выпуска различных секторов экономики. Достигается это 

посредством изменения государственных расходов и налогов в рамках реа-

лизации фискальной политики – управление государственными расходами и 

налогообложением с целью поддержания равновесного чистого националь-

ного продукта – валового национального продукта за вычетом амортизации. 

Нормальное состояние госбюджета является его сбалансированность. Од-

нако образуется бюджетный дефицит – превышение расходов над доходами. 

Для покрытия дефицита прибегают к печатанию новых денег, увеличивать 

внутренний и внешний долг, что имеет ряд отрицательных последствий. Дей-

ствительные меры по улучшению соотношения бюджетных доходов и расхо-
дов ведут к профициту (превышению доходов над расходами). 

Благодаря новой бюджетной политики (политика регламентируется Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, вступившим в действие с 1 января 

2000г.) в России впервые был достигнут бюджетный профицит, что позво-

лило государству полностью выполнять все бюджетные платежи, а дополни-

тельны доходы направлять на решение первоочередных задач. Повышение 

эффективности функционирования бюджетной системы России позволит 

улучшить ее финансовые отношения с другими государствами. 
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Поддержка бесперебойной и эффективной деятельности Федеральных ка-
зенных предприятий оборонно-промышленного комплекса является одним 

из стратегических национальных приоритетов.  
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Для раскрытия темы управления государственной собственность на при-

мере федеральных казенных предприятий оборонно-промышленного ком-

плекса необходимо изучить особенности организационной структуры таких 

предприятий. 

Федеральные казенные предприятия оборонно-промышленного ком-

плекса являются неотъемлемой частью функционирования системы нацио-

нальной безопасности. Все имущество федеральных казенных предприятий 

находится в федеральной собственности. 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Реформирование и 
развитие оборонно-промышленного комплекса» (2002-2006 годы) [1] на базе 

части имущества федеральных государственных унитарных предприятий в 

связи с необходимостью сохранения уникальных производственных ком-

плексов для производства продукции военного назначения созданы и функ-

ционируют 24 федеральных казенных предприятия, 23 из которых находятся 

в ведении Минпромторга России, 1 в ведении Государственной корпорации 

по космической деятельности «Роскосмос».  

Деятельность федеральных казенных предприятий, а также объем их пол-

номочий, и полномочий собственника закреплены: 

– Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»; 

– постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2007 № 
872 «О создании и регулировании деятельности федеральных казенных пред-

приятий»; 

– постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 г. 

№ 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осу-

ществлению прав собственника имущества федерального государственного 

унитарного предприятия».  

Федеральное казенное предприятие является коммерческой организа-

цией, не наделенное правом собственности на имущество, закрепленное за 

ней собственником [2]. 

Полномочия собственника имущества федеральных казенных предприя-

тий осуществляет Правительство Российской Федерации Росимущество, а 
также Минпромторг России и Государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос» в отношении предприятий, находящихся в их ве-

дении.  

Казенное предприятие самостоятельно реализует произведенную им про-

дукцию (работы, услуги), если иное не установлено федеральными законами 

или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации [2]. 

Одним из таких ограничений является согласование совершения крупных 

сделок собственником имущества казенных предприятий. В соответствии с 

законодательством для казенных предприятий крупной сделкой является 

сделка, либо несколько взаимосвязанных сделок от 5 млн руб.[2].  

С учетом годовой инфляции, которая с ноября 2010 года по сентябрь 2019 

года увеличилась на 77,93% [5], такой нормативно установленный порог 
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необходимо индексировать, что, в настоящее время, не проводится, в резуль-

тате из-за роста уровня цен на услуги и товары возникает необходимость со-

гласования бóльшего числа сделок, тем самым увеличиваются сроки реали-
зации производственной и иной деятельности предприятия в связи со слож-

ностями, вызванными процессом согласования крупных сделок с собствен-

ником имущества. 

Другой особенностью является ограничение в привлечении заемных 

средств, в частности заемное финансирование федеральных казенных пред-

приятий возможно только в специальных кредитных учреждениях по рыноч-

ным ставкам.  

При этом с учетом современной действительности и реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» в Российской Федерации действует множество институтов раз-
вития, в частности: Фонд развития промышленности, ВЭБ.РФ, АО «Россий-

ский экспортный центр» и др., которые предоставляют льготное кредитова-

ние со ставкой от 1-5 % годовых под реализации инвестиционных проектов 

и программы направленные на прорывное развитие Российской Федерации. 

Перечисленные институты развития не являются кредитными организа-

циями, поэтому у федеральных казенных предприятий отсутствует возмож-

ность кредитоваться в этих организациях, что существенно ограничивает воз-

можности диверсификации продукции предприятий и их конкурентоспособ-

ность по сравнению с организациями других организационно правовых 

форм. 

На данный момент существуют также проблемы и с унификацией отчет-

ности предприятий, порядком определения и реализации непрофильного 
имущества, а также внедрения и использования современных стандартов биз-

нес-процессов. Эти обстоятельства существенно влияют на гибкость корпо-

ративной политики для выполнения поставленных перед казенными пред-

приятиями задач.  

Необходимо отметить, что любые корпоративные мероприятия, связан-

ные с управлением федеральными казенными предприятиями, осуществля-

ются через принятие актов Правительства Российской Федерации, с учетом 

длительности согласительных процедур, значительно увеличивается время 

реакции на изменение обстоятельств. 

Исходя из изложенного существует необходимость реформирования 

управления федеральными казенными предприятиями.  
На текущий момент цели создания федеральных казенных предприятий, 

многие из которых являются единственными исполнителями по своим 

направлениям, достигнуты. Сохранены ключевые компетенции предприя-

тий, уникальные производственные комплексы, стендово-испытательная 

база и квалифицированные кадры.  

Часть казенных предприятий вышли на прибыльное функционирование, 

другим предприятиям оказывается системная государственная поддержка, в 
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соответствии с наличием субсидиарной ответственности Российской Феде-

рации по долгам федеральных казенных предприятий, в виде ежекварталь-

ного предоставления субсидии в целях возмещения затрат этих предприятий 

при условии недостаточности доходов для покрытия их расходов, связанных 

с выполнением заказов на поставку товаров, выполнением работ и оказанием 

услуг для федеральных государственных нужд [4].  
Табл. 1 

Сравнительная таблица  
особенностей правового статуса ФКП и АО. 

 

№ Раздел ФКП АО [4] 

1. Структура управ-

ления 

Собственник, руководи-

тель 

Собственник, совет ди-

ректоров, ревизионная 

комиссия, руководитель 

2. Реализация иму-

щества 

Решение Правительства 

РФ 

В зависимости от стои-

мости имущества 

3. Контроль за финан-

сово-хозяйственной 

деятельностью 

Ограничен законода-

тельством 

Определяется соб-

ственником 

4. Банкротство Не может быть признано 

банкротом 

Может быть признано 

банкротом 

5. Крупная сделка Любая сделка свыше 5 

млн руб. 

В зависимости от стои-

мости активов 

6. Займы и кредиты Только специализирован-

ная кредитная организация 

Любой заемщик 

7. Устав Утверждается Прави-

тельством РФ 

Утверждается соб-

ственником 

8. Закупки В соответствии с 44-ФЗ 223-ФЗ, самостоятельно 

9. Зарплата руково-

дителя 

Установлена норма-

тивно 

Зависит от результатов 

работы 

10. Налогообложение Без ограничений Без ограничений 

11. Убыточная дея-

тельность 

Субсидируется Не субсидируется 

12. Реорганизация Решение Президента РФ Решение собственника 
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Дальнейшее повышение эффективности федеральных казенных предпри-

ятий для решения поставленных Правительством Российской Федерации и 

Президентом Российской Федерации задач лежит в плоскости их реформи-
рования. 

В настоящее время уже запущена работа по передаче ряда федеральных 

казенных предприятий в состав Государственной корпорации «Ростех». С 

учетом задач, которые выполняет Корпорация не исключено их скорое акци-

онирование. 

Для того чтобы определить насколько эффективно отразится на деятель-

ности казенного предприятия такая передача необходимо изучить особенно-

сти различия правового статуса федерального казенного предприятия и акци-

онерного общества (табл. 1).  

В соответствии с табл. 1 можно сделать вывод, что акционирование феде-

ральных казенных предприятий приведет к устранению существующих огра-
ничений, тем самым облегчит и ускорит процесс осуществления хозяйствен-

ной и экономической деятельности предприятий. 

Необходимо отметить, что при акционировании федеральных казенных 

предприятий необходимо сохранить специализацию и компетенцию этих 

предприятий, для этого можно объединить их в отраслевые холдинги.  

С учетом специфики федеральных казенных предприятий, подведом-

ственных Минпромторгу России наиболее вероятными интегрированными 

структурами могут быть АО «НПК «Техмаш» и недавно созданное Государ-

ственной корпорацией «Ростех» АО «Спецхимия».  

Указанные меры позволят: 

Во-первых, исключить пересечение переделов на предприятиях и необос-

нованное дублирование производств, в том числе сокращения опасных про-
изводств на предприятиях отрасли, находящихся в черте городов, с перено-

сом компетенций на другие предприятия с наибольшим экономическим эф-

фектом; 

Во-вторых, сбалансировать производственную деятельность предприятий 

в мирное время в условиях мобилизации экономики путем консервации дуб-

лирующих технологических цепочек на одном предприятии для потребно-

стей расчетного года и осуществления производства для выполнения теку-

щих заказов на другом; 

В-третьих, оптимизировать функциональные службы (маркетинг, снабже-

ние, сбыт); 

В-четвертых, обеспечить равномерную загрузку производственных мощ-
ностей в течении года; 

В-пятых, повысить ответственность руководства при проведении единой 

научной, инвестиционной и промышленной политики; 

В-шестых, обеспечить централизованное внедрение наилучших принци-

пов, методов, инструментов и стандартов производства. 

Одновременно вместе с созданием холдинга можно организовать центры 

компетенции в соответствующих областях, объединяющие ведущие инсти-

туты и научные организации отрасли. 
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Таким образом, за счет оптимизации затрат и концентрации ресурсов для 

развития в перспективных направлениях, повысится возможность более эф-

фективного конкурирования предприятий на международных рынках, в том 

числе и в части производства продукции гражданского и двойного назначе-

ния. 
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Применение налоговых льгот имеет свои исторические корни начиная с 

развития самой системы налогообложения. Так, в дореволюционной России 

освобождение от налога было сословной льготой для дворян. В годы станов-

ления советской власти налоговые льготы стали также применяться в госу-

дарственном управлении. Целевое применение налоговых льгот носило клас-

совый политико-экономический характер: от налога освобождались кресть-
яне-бедняки.  

Особенностью экономики бывшего СССР являлось то, что одним из глав-

ных источников бюджета был налог с оборота. Достаточно отметить, что в 

структуре государственных доходов налог с оборота в 1940 г. составлял по-

чти 60%, а в 1990 г. - около 20%. Следует иметь в виду, что налог с оборота 

был не только одним из основных источников доходов бюджета, но и важ-

ным ценообразующим фактором в условиях жесткого регулирования цен. 

В период перехода к рыночной экономике (1990-е гг.) была провозгла-

шена необходимость использования в государственном регулировании эко-

номических инструментов и формирования новой налоговой системы, в ко-

торой большое применение получили налоговые льготы.  
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Данная область научно-практических исследований продолжает оста-

ваться наименее исследованной и дискуссионной.  

На этапе становления российской налоговой системы в 2000 гг. использо-

вались различного рода льготы. Наибольшее количество льгот в тот период 

существовало по налогу на прибыль. Так, не облагалась налогом прибыль, 

направленная на содержание находящихся на балансе предприятия жилья и 

другой социальной инфраструктуры. 

Также, начиная с 1993 года при условии полного использования на рено-

вацию амортизационных отчислений налогом на прибыль не облагаются все 
производственные и непроизводственные капиталовложения. 

Среди инструментов налогового регулирования предметом наиболее ост-

рых дискуссий в настоящее время являются налоговые льготы.  

С одной стороны, налоговые льготы являются рыночным инструментом 

регулирования экономики, помогающим решать отдельные социально-эко-

номические вопросы.  

С другой же стороны, налоговые льготы нарушают принцип справедли-

вости: льготный режим для одних налогоплательщиков в условиях дефицита 

бюджета означает дополнительное бремя для других.  

В связи с этим важно: а) изучить историю становления налоговых льгот в 

РФ; б) установить понятие и виды налоговых льгот, а также изучить порядок 

и условия их предоставления; в) провести анализ применения налоговых 
льгот и вычетов в РФ; г) определить основные направления рационального 

использования налоговых льгот. 

Налоговыми льготы – это предоставляемые отдельным категориям нало-

гоплательщиков предусмотренные законодательством преимущества по 

сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не упла-

чивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. 

Налоговый кодекс РФ предоставляет возможность получения льгот раз-

личным категориям налогоплательщиков. 

1. Изъятия. Благодаря изъятию, налогоплательщик наделяется правом ис-

ключения из налоговой базы отдельных объектов налогообложения или ка-

кой-либо их составляющей.  
2. Скидки. За счет скидок налогоплательщик может снизить налоговую 

базу на сумму вычетов.  

3. Уменьшение ставки налога. Снижение налоговой ставки – уплата 

налога по более низким ставкам.  

4. Изменение периода уплаты налога. В данном случае срок уплаты налога 

переносится на более позднее время.  

Сдвиг даты выплат может быть в виде:  

– отсрочки или рассрочки. Ее период может составлять 1-6 месяцев. По 

истечении указанного времени налогоплательщик должен сразу и в полном 

объеме погасить задолженность, либо в несколько этапов;  

– инвестиционного налогового кредита. В рамках такого изменения пери-

ода уплаты налога предприятие получает право в течение установленного 
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времени и в обозначенных границах сократить свои выплаты по налогу, а за-

тем поэтапно внести сумму кредита вместе с начисленными процентами.  

5. Реструктуризации по налогам и сборам, пени и штрафам. При реструк-
туризации налогоплательщик может внести необходимую сумму налогов и 

сборов с отсрочкой.  

6. Освобождения от уплаты НДС. Налогоплательщика освобождают от 

обязанности уплачивать НДС полностью или частично. Это право может дей-

ствовать бессрочно или в течение определенного времени.  

Льготы, позволяющие снизить налоговую ставку или валовой налог, 

называют освобождением.  

Освобождения – это непосредственное уменьшение налоговых взносов, 

взимаемых с субъекта налогообложения.  

Освобождения от уплаты налога можно разделить на виды по формам 

предоставления льготы: 
1. Снижение ставки налога. По закону о налоге на прибыль коммерческих 

фирм налоговая ставка снижается наполовину, если штат предприятия на 

50% состоит из пенсионеров и инвалидов.  

2. Уменьшение окладной суммы (валового налога). Валовой налог может 

уменьшаться частично или полностью, на конкретный срок или навсегда.  

3. Налоговые каникулы – полное снятие налогов на определенный срок.  

4. Отсрочка или рассрочка выплаты налогов.  

5. Налоговый кредит. Разница заключается в том, что отсрочка и рас-

срочка, согласно Налоговому кодексу РФ, предоставляются на срок не более 

шести месяцев, а кредит можно взять на целый год.  

6. Инвестиционный налоговый кредит. Такой вид налоговых льгот заклю-

чается в предоставлении инвесторам, вкладывающим средства в научные ис-
следования, опытные разработки в конструкторских бюро, техническое осна-

щение предприятий, развитие новых технологий, а также фирмам, которые 

выполняют особо важные социальные и экономические подряды, права вре-

менного уменьшения своих налоговых сборов.  

7. Целевой налоговый кредит. Целевой налоговый кредит – это возмож-

ность выплатить налог или его часть в натуральном выражении. 

8. Возврат ранее уплаченного налога (части налога). Этот вид освобожде-

ния также называют налоговой амнистией (этот термин используется и для 

обозначения того факта, что субъект освобожден от финансовых санкций).  

9. Зачет ранее уплаченного налога. Такой вид освобождения часто исполь-

зуется, чтобы избежать двойного налогообложения (речь идет о кредите на 
иностранные налоги).  

Кроме льгот, которыми могут пользоваться отдельные категории налого-

плательщиков, Налоговый кодекс РФ предусматривает особые налоговые ре-

жимы. В их рамках налоги исчисляются и уплачиваются в особом порядке в 

течение определенного срока.  

Согласно статье 18 НК РФ, к специальным режимам относятся:  

а) налогообложение сельскохозяйственных производств (единый сельско-

хозяйственный налог); 



Колиев Л.В. Реализация функций налогов посредством  
использования налоговых льгот, предоставляемых государством 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

77 

б) упрощенная система налогообложения (УСН); 

г) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

д) оплата патента. 

За последние 3 года общее количество предприятий малого бизнеса вы-

росло на 9,3% с 5524 тыс. ед. до 6039 тыс. ед., наибольший рост отмечен по 

количеству микропредприятий - 9,9%. 

Рост численности субъектов малого предпринимательства ведет к росту 

поступлений от применяемых ими специальных налоговых режимов. Так, 

имеет место рост по УСН на 56% - наиболее популярный режим среди субъ-
ектов малого бизнеса, поступления от сельхозналога выросли более, чем в 2 

раза. Отрицательная динамика отмечена лишь по поступлениям ЕНВД, что 

обусловлено грядущей отменой его применения и ПСН. 

Следует отметить, что в 2018 году наблюдается большая активность по 

изменению условий налогообложения в регионах. Этому способствует пере-

распределение ставок по налогу на прибыль, а также передача полномочий 

на введение льготы по налогу на имущество в отношении движимого имуще-

ства от федеральных властей к региональным. 

В условиях усиления процессов глобализации экономики, становления 

постиндустриального общества налоговые льготы следует применять для 

стимулирования их модернизации, повышения конкурентоспособности, ре-

шения определенных проблем их функционирования, которые негативно от-
ражаются на социально-экономическом развитии страны в целом. 

Поэтому, целесообразно предоставлять налоговые льготы не по отрасле-

вому, а по функциональному критерию, который учитывал бы, прежде всего, 

направление использования средств.  

Одной из наиболее актуальных проблем налогообложения в настоящее 

время остается отсутствие единой системы мониторинга налоговых льгот в 

Российской Федерации, что существенно снижает результативность и эффек-

тивность применения налоговых льгот.  

Очевидно, что наличие такого существенного разнообразия в подходах и 

методах оценки эффективности налоговых льгот является одной из проблем 

в вопросе совершенствования налогово-бюджетной политики государства.  
В этой связи остается актуальным вопрос дальнейшей разработки, адап-

тации и применения методик оценки эффективности налоговых льгот в реги-

онах, основанных на общих концептуальных подходах, едином понятийном 

аппарате и системе критериев, использующих корректные, информативные 

показатели, соответствующие общеэкономическим подходам к содержанию 

понятия эффективности. 

Целью мониторинга является систематическое отслеживание воздействия 

налоговых льгот на показатели социально – экономического развития, а 

также оценка взаимосвязи налоговых доходов бюджетов всех уровней с со-

циально-ориентированными расходами. 
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В качестве инструментальной базы могут быть использованы уже создан-

ные критерии оценки эффективности налоговых льгот и порядок проведения 

мониторинга. 
Решая указанную проблему, в 2014 году Минэкономразвития и Минфин 

разработали проект методики мониторинга и оценки эффективности налого-

вых льгот, по которому специалисты должны были регулярно проводить со-

ответствующую оценку и передавать данные в вышестоящие органы.  

Согласно данной методике первым этапом является выявление характе-

ристик налоговой льготы, а именно определение субъектов льготы, типа 

льготы, условий ее предоставления и срок действия.  

На втором этапе происходит определение целей установления льготы, ко-

торые определены законодательно или нормативно-правовыми докумен-

тами: 

1. Технические цели направлены на устранение или уменьшение встреч-
ных финансовых потоков, оптимизацию бюджетных расходов. 

2. Социальные цели направлены на поддержку определенных групп насе-

ления. 

3. Стимулирующие цели направлены на стимулирование развития опре-

деленных видов деятельности, проектов или территорий, а также на вырав-

нивание условий хозяйствования. 

После определения принадлежности льготы к тому или иному виду, про-

изводится расчет коэффициентов по предложенной методике и присвоение 

баллов по каждому показателю.  

На основании полученных данных в конце мониторинга делается вывод о 

том, является ли данная налоговая льгота востребованной и эффективной или 

нет. 
Однако, для того, чтобы устранить все недостатки предложенной мето-

дики и разработать на ее основе другую, необходимо для начала решить ряд 

проблем, таких как: 

а) несовершенство форм налоговой отчетности, которые не позволяют 

идентифицировать вид налоговой льготы, получаемой налогоплательщиком, 

а также не позволяют определить вид экономической деятельности указан-

ного субъекта, что существенно затрудняет проведение мониторинга; 

б) Отсутствие своевременной оперативной информации, поскольку по 

большинству налогов срок сдачи отчетности установлен только в следующем 

календарном году, в связи с чем оценка проводится очень поздно; 

в) Отсутствие обязанности налогоплательщика предоставлять информа-
цию о суммах полученных льгот и результатах их использования; 

г) Недостаточный обмен информацией между властными структурами, 

которые располагают данными о налогоплательщике; 

д) Сложность учета влияния на получаемый эффект именно налоговых 

льгот, а не других факторов. 

Необходимо, чтобы данная методика разрабатывалась и проводилась на 

федеральном уровне Счетной палатой Российской Федерации и применялась 
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в каждом отдельно взятом субъекте с учетом особенностей развития его эко-

номики. При этом, необходимо определить государственные органы в субъ-

ектах, которые будут непосредственно осуществлять оценку налоговых 

льгот, и только тогда появится возможность адекватно сравнивать эффектив-

ность налоговых льгот в каждом регионе и получать полное отражение ситу-

ации по всей стране. 

Для того, чтобы система мониторинга и оценки эффективности применя-

емых налоговых льгот смогла функционировать, необходимо не только со-

здание единой методики, но и решение ряда проблем, основной из которых 
является внесение изменений в статистическую налоговую отчетность, кото-

рая составляет фундамент информационной базы для проведения анализа. 

В современных условиях в России совершенствование методов налого-

вого стимулирования остается одним из основных приоритетов налоговой 

политики.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в данной работе были проин-

тепретированы: 

– во-первых, налоговые льготы в Российской Федерации, классификация 

льгот, а также основные проблемы предоставления налоговых льгот и оценка 

их эффективности; 

– во-первых, понятие налоговые льготы и подходы к их определению, при 

этом было установлено, что в науке до сих пор не сложилось единого мнения 
по поводу определения налоговых льгот, однако все исследователи сходятся 

на признаках данного понятия; 

– во-первых, проблемы предоставления налоговых льгот в Российской 

Федерации и выявлено, что, не смотря на постепенное сокращение налоговых 

льгот, их численность до сих пор остается значительной и главная их про-

блема заключается в несовершенстве налогового законодательства, в кото-

ром до сих пор отсутствует четкая формулировка всех видов налоговых льгот 

и контроль за использованием денежных средств. 

Кроме того, изучение денной темы позволило сделать следующий вывод 

– необходимо усовершенствовать налоговое законодательство путем внесе-

ния в Налоговый Кодекс Российской Федерации отдельную главу, посвящен-
ную налоговым льготам, которая позволила бы существенно снизить все во-

просы в определении ее значения и преодолеть сложившееся недостатки.  

Более того, необходимо разработать единую систему мониторинга и 

оценки эффективности налоговых льгот по всей стране, которая бы применя-

лась в каждом субъекте РФ и позволила бы оперативно собирать все необхо-

димые данные для анализа и принимать соответствующие решения о необхо-

димости введения, продления или отмены каждой конкретной льготы.  
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Современные налоги включают в себя не только лишь обязательные, ин-

дивидуально безвозмездные платежи, взимаемые с организаций и физиче-

ских лиц. Налоги также являются источником информации и данных о фак-

тическом состоянии бюджетов государства (и централизованных внебюджет-

ных фондов). 
Прямое налогообложение заключается в том, что налоги позволяют опре-

делить внутренние отношения между предпринимателями, предприятий всех 

форм собственности и государственными бюджетами всех уровней. С помо-

щью налогов государство регулирует внешнеэкономическую деятельность, 

формирует прибыли предприятий, а также привлекает иностранные инвести-

ции в национальную экономику. 

В связи с этим изучение прямых налогов и перспектив их развития в усло-

виях рыночной экономики Российской Федерации как никогда актуально. 
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Именно поэтому в фокусе научно-исследовательской деятельности нахо-

дится изучение сущности и значения прямых налогов в сравнении с косвен-

ными налогами, анализ эволюции прямого налогообложения в Российской 
Федерации на протяжении всего периода существования государства, описа-

ние основных видов прямых налогов и оценка их значимости в налоговых 

поступлениях страны. 

Налоги являются важнейшим источником образования государственных 

финансов, их развитие происходит с древнейших времен. С изменением роли 

и значения налогов в экономике происходила эволюция и во взглядах на саму 

сущность налога.  

В XVIII в. большинство экспертов считало, что налог – это цена за оказы-

ваемые государством услуги своим гражданам.  

В XIX в. налог считался пожертвованием жителя в интересах государства.  

В ХХ в. преобладающей была точка зрения о том, что налог является при-
нудительной платой (сбором), взимаемой государством, которая расходуется 

на покрытие общегосударственных нужд на основе существующего закона1. 

Налоговый Кодекс РФ (п. 1 ст. 8) определяет налог как «обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физиче-

ских лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муници-

пальных образований»2. 

Все налоги классифицируются по разным основаниям. Наиболее значи-

мым фактором для современной теории и практики налогообложения имеет 

классификация налогов по способу взимания, которая разделяет все налоги 

на прямые и косвенные. 
Прямые налоги – это налоги, взимаемые непосредственно с доходов либо 

с имущества налогоплательщика (прямая форма обложения). Косвенные 

налоги – налоги, включаемые в цену товаров, работ, услуг в виде надбавки3.  

Существует и другие научные определения прямых и косвенных налогов.  

Прямые налоги – подоходно либо поимущественные налоги, т. е. те кото-

рые уплачиваются налогоплательщиком самостоятельно, исходя из знания 

величины размера объекта налогообложения, расчета налоговой базы и при-

менения к ней налоговой ставки.  

Косвенные налоги – налоги на потребление4. 

Чтобы определиться с сущностью прямых налогов, необходимо провести 

сравнительную характеристику прямых и косвенных налогов по основным 
признакам.  

                                                             
1 См.: Барулин С.В. Теория и история налогообложения: Учеб. пособие. – М.: Экономистъ, 2016. 

– 420 с. 
2 См.: Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2017)// 

Официальный интернет- портал правовой информации Государственная система правовой ин-

формации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ Дата обращения (03.04.2018). 
3 См.: Налоги и налогообложение / Под ред. Б.Х.Алиева. Новое издание. – М.: Финансы и стати-

стика, – 2015. – 364 с. 
4 См.: Власов А. В. // Налоговый вестник. - 2017. - №10. – 15-17 с. 
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Данная сравнительная характеристика представлена в таблице 1. 
Табл. 1 

Сравнительная характеристика прямых и косвенных налогов 
 

Признак срав-

нения 
Прямые налоги Косвенные налоги 

Субъект право-
отношений 

Бюджет и налогоплательщик 
Бюджет, носитель налога и юри-
дический налогоплательщик в 
качестве посредника между ними 

Факторы, опре-

деляющие ве-
личину налога 

Величина налогов непосред-
ственно зависит от финансовых 
результатов деятельности нало-
гоплательщика  

Величина налогов не зависит от 
финансовых результатов дея-
тельности налогоплательщика и 
других объектов 

Объект налого-
обложения 

Налоги являются  подоходно- 
поимущественными 

Объектом обложения являются 
обороты по реализации 

 

Разделение налогов на прямые и косвенные на основании подоходно-рас-

ходного принципа, который был установлен в начале ХХ в., имело место 

быть также и в конце века. 

Однако, помимо такого разделения всех налогов на прямые и косвенные, 

в научных изданиях по теории налогообложения1 есть и иная классификация. 

Доктор экономических наук, профессор Б. Х. Алиев считал, что все налоги 
должны быть классифицированы на три группы: 

1) прямые налоги; 

2) косвенные налоги; 

3) сборы и пошлины. 

«Под прямыми налогами понимаются налоги на доходы и имущество, под 

косвенными – налоги на товары и услуги.»2  

К пошлинам и сборам Б. Х. Алиев относит все остальные налоговые пла-

тежи, не вошедшие в два первых разряда3. Именно данная классификация, на 

наш взгляд, является самой оптимальной, потому что в полной мере описы-

вает систему современных налогов. 

Нужно также отметить, что в литературе4 по теории налогообложения 
прямые налоги также делятся на личные и реальные. Основанием этому слу-

жит факт, что доход может быть оценен опосредованно либо непосред-

ственно.  

«Так, юридические лица уплачивают налог с размера прибыли, рассчи-

танной из полученной выручки и понесенных расходов, а физические лица 

                                                             
1 См.: Николаев М.К. Концепция реформирования налоговой системы // Экономист. – 2014. – № 

4. – С. 49-52. 
2 См.: Черник Д.Г. Налоги: практика налогообложения – М.: Финансы и статистика, 2015. – 125 с. 
3 См.: Агузарова П. Н. «Налоги и налоговое планирование» // 2017. - №6. – с. 18. 
4 См.: Черник Д.Г. Налоги: практика налогообложения – М.: Финансы и статистика, 2015. – 368 с. 
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уплачивают налог с личных доходов, которые рассчитываются с учетом по-

ступлений, имущественного положения, затрат и др.  

Все прямые налоги, облагающие реально полученный доход (прибыль), 
называют личными налогами»1. 

Принятие таких законодательных актов как Конституция Российской Фе-

дерации, Налоговый и Бюджетный кодексы, а также проведение корректи-

ровки регионального и местного законодательства, имеющее цель сделать 

его соответствующим новым принципам федеративных отношений, поспо-

собствовало увеличению места нормативно-правового регулирования всех 

уровней бюджетной системы РФ. 

«Доходная часть бюджетов разных уровней в РФ формируется в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом РФ (БК РФ), а также законодательством о 

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах»2. 

В соответствии со статьей 41 БК РФ доходы бюджетов образуются за 
счет: налоговых доходов; неналоговых доходов; безвозмездных поступле-

ний. 

Раздел II Бюджетного Кодекса РФ полностью посвящен доходам бюдже-

тов всех уровней. Глава 7 посвящена отдельно доходам федерального бюд-

жета, глава 8 – доходам региональных бюджетов, а 9 глава регулирует до-

ходы бюджетов местного уровня. Подробнее мы будем рассматривать пря-

мые налоги. Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, а также от 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, посту-

пают в федеральный бюджет. Данный перечень определен в статье 50 БК РФ.  

Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации, к прямым нало-

гам относятся: НДФЛ; налог на прибыль организаций; налог на добычу по-

лезных ископаемых; водный налог; налог на имущество организаций; налог 
на игорный бизнес; транспортный налог; земельный налог; налог на имуще-

ство физических лиц 

Налоговый кодекс Российской Федерации определяет налогоплательщи-

ков, объект налогообложения, налоговую база, налоговый период, ставки, 

льготы, порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Совершенствование прямого налогообложения в Российской Федерации 

как фактор увеличения доходов бюджетов всех уровней.  

Независимо от того, что отмечается положительная тенденция поступле-

ний наиболее значимых прямых налогов и сборов в российскую бюджетную 

систему, на сегодняшний день имеются проблемы, решение которых необхо-

димо и будет содействовать повышению налоговых доходов страны. Так, су-
ществуют проблемы по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы 

физических лиц. Проведение необходимых налоговых реформ обеспечит 

рост доходов бюджетов всех уровней.  

                                                             
1 См.: Мамрукова О.И. Налоги и налогообложение: учебное пособие – М.: Финансы и статистика, 

2017. – 299 с. 
2 См.: Бюджетный кодекс Российской Федерации: Принят Гос. Думой 17 июля 1998 года, в ред. 

Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 17-ФЗ, по состоянию на 2018 г. // Собрание 

законодательства РФ. - 2017. - № 7. 
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Рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкивается правительство 

при реализации бюджетной политики.  

Реализация бюджетной политики в 2018 году осуществляется в каче-
ственно новых экономических условиях. Проанализируем изменения основ-

ных задач бюджетной политики РФ за последние годы.  

Так, если в 2014 году в Бюджетный Кодекс РФ было включено требование 

о разработке и представлении одновременно с проектом бюджета проекта 

долгосрочного бюджетного прогноза, то в 2015- 2016 гг. субъектам РФ 

предоставлено право выбора в отношении формирования проекта бюджет-

ного прогноза, таким образом, субъект РФ самостоятельно принимает реше-

ние о целесообразности его разработки. Это говорит о нестабильности и не-

предсказуемости развития ситуации, что делает долгосрочное планирование 

экономически не оправданным1.  

В 2018 году перед бюджетной политикой поставлено несколько задач по 
проведению антикризисных мер, в том числе: 

1) повышение мобильности бюджетных доходов и более эффективное ад-

министрирование их; 

2) создание инструментов, повышающих эффективность расходов бюд-

жетов; 

3) разработка сбалансированной и низкой долговой нагрузки консолиди-

рованных бюджетов субъектов РФ; 

4) более эффективное операционное управление бюджетными сред-

ствами. 

Из этого следует, что бюджетная политика 2018 года направлена в первую 

очередь на поддержание устойчивого функционирования бюджетной си-

стемы России и сбалансированное распределение бюджетных ресурсов для 
обеспечения текущих потребностей социальной сферы и экономики2. 

Для наглядности тяжелого состояния экономической ситуации в стране 

приведем динамику основных бюджетных характеристик в %% к ВВП за не-

сколько лет (табл. 2) 
Табл. 2. 

Динамика основных бюджетных характеристик в %% к ВВП 
(за период 2012-2017 годы) 

 

Показатель 
Период (годы) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы 20,3 20,7 19,7 20,3 18,0 17,5 

Расходы 19,5 20,7 20,2 20,8 21,0 20,5 

Дефицит/  
профицит 

0,8 -0,06 -0,5 -0,5 -3,0 -3,0 

 

                                                             
1 См.: Габсадарова И.Д. Актуальные проблемы формирования бюджетов субъектов РФ в совре-

менных условиях // Актуальные проблемы экономики и права. - 2015. - №1. - С. 95-98. 
2 См.: О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования межбюджетных 

отношений: ФЗ от 20.08.2014 № 120-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2014. – №35. – ст. 

3152. 
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Из данных, приведенных выше, видно, что дефицит бюджета в 2017 году 

достаточно велик, но все же он остается примерно на одном уровне с про-

шлым годом и не достигает значений кризисных лет. Снизились расходы 
бюджета, и это сказалось также на уровне социальной обеспеченности граж-

дан. Рост ВВП составил примерно 7%, но не достиг установленных федераль-

ным законом показателей примерно на 5,3%. 

Одним из основных направлений в изменениях бюджетной политики 

должна быть реформа налогообложения, так как в современной ситуации 

стимулирование в налоговой политике и регулирование процесса капитали-

зации доходов хозяйствующих субъектов не ставятся в приоритет. Это слу-

жит барьером для возможности увеличить инвестиции в её развитие. Данная 

проблема актуальна не только для федерального бюджета, но и для консоли-

дированного. 

Первое, что последует из данной ситуации – это реформа двух основных 
подоходных налогов, а именно налога на доходы физических лиц и налога на 

прибыль организаций. 

Провозглашенная правительством политика стимулирования инноваци-

онной и инвестиционной активности предпринимателей также в какой-то 

степени сводится на нет из-за действующей концепции налога на прибыль 

организаций, замены реальных налоговых льгот налоговыми кредитами. 

В то же время в международной практике имеет место система раздель-

ного налогообложения инвестируемой прибыли и дивидендов, при этом ин-

вестируемая облагается, учитывая её объемы. Данная система позволяет вво-

дить целевое налоговое воздействие на пропорции распределения прибыли, 

которая направляется производителем на инвестирование и потребление. 

При делении определенных налогов между бюджетами различных уров-
ней, по нашему мнению, нужно учитывать следующие критерии: 

1) экономическая эффективность: на каждом уровне бюджетной системы 

необходимо закреплять налоги и другие источники доходов, объект которых 

в значительной мере зависит от экономической политики на данном уровне 

власти. Чем более в сложной мере обеспечивается уплата налога по месту 

деятельности по факту, тем на более высоком уровне бюджетной системы 

должен взиматься данный налог; 

2) стабильность: чем выше зависимость налоговых поступлений от эконо-

мической конъектуры, тем на более высоком уровне должен быть закреплен 

данный налог. 

3) равномерность размещения налоговой базы: чем более неравномерно 
размещается налоговая база, тем выше должен быть уровень, на котором она 

облагается налогом. 

Нужно наделить органы власти субъектов РФ собственными источниками 

финансовых ресурсов, чтобы у них была возможность покрыть бюджетные 

расходы. В то же время, чтобы избежать налоговый субъективизм на феде-

ральном уровне нужно установить не только перечень соответствующих фе-

деральных, региональных и местных налогов, но и предельные значения за-

числяемых в бюджеты разных уровней федеральных налогов. 
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С помощью таких преобразований налоговой системы значительно повы-

сится доля закрепленных доходов в бюджетах субъектов РФ и следовательно 

повысится их самостоятельность1. Данный подход, «разделяющий налоговые 
доходы» имеет свои недостатки.  

Во-первых, это отсутствие взаимосвязи между уровнем налогообложе-

ния, качеством и количеством получаемых бюджетных услуг, что является 

основополагающим условием повышения эффективности бюджетной си-

стемы. 

Во-вторых, региональные власти не имеют стимулов к поддержке благо-

приятного налогового климата, наращивания налоговой базы, из-за того, что 

нормативы отчислений от «регулирующих налогов» могут измениться. 

В-третьих, если бы население платило налоги по ставкам, установленным 

региональными властями, подотчетность и прозрачность последних значи-

тельно возросла бы.  
Из этого следует, что все налоги (либо хотя бы большинство из них) не 

должны «разделяться». Федеральные налоги полностью должны поступать 

только в федеральный бюджет, региональные – в региональный, местные – в 

бюджеты муниципальных образований.  

Финансовая помощь для бюджетов других уровней должна направляться 

на уравнивание бюджетной обеспеченности регионов и одновременно на со-

здание стимулов для проведения рациональной налоговой и бюджетной по-

литики в регионах.  

Следовательно, она должна соответствовать следующим основным прин-

ципам: 

– разделение финансовой помощи в зависимости от поставленных целей 

и механизмов распределения на текущую и инвестиционную, а также вырав-
нивающую и «стимулирующую»;  

– распределение финансовой помощи должно проводиться по единой ме-

тодике на основе прозрачных формул с проверяемыми (воспроизводимыми) 

расчетами и объективных критериев бюджетной обеспеченности регионов 

либо заранее установленных условий и процедур конкурсного отбора; 

– при расчете обеспеченности бюджета не должны быть использованы от-

четные данные о фактически проведенных расходах бюджета (нужна про-

зрачная и объективная оценка относительных расхождений в расходных по-

требностях в расчете на душу населения либо на потребителя услуг бюджета) 

и налоговых доходах, которые поступили (начислены) фактически (необхо-

димо введение методов сравнения налоговых потенциалов разных террито-
рий, учитывая уровень и структуру развития региональной экономики). 

В области формирования доходной части региональных бюджетов на се-

годняшний день существует множество проблем. Изменение концепции в ор-

ганизации межбюджетных отношений требует, безусловно, определенного 

временного периода. В современных же условиях необходимо, по нашему 

                                                             
1 См.: Габсадарова И.Д. Актуальные проблемы формирования бюджетов субъектов РФ в совре-

менных условиях // Актуальные проблемы экономики и права. - 2015. - №1. - С. 95-98. 
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мнению, внести изменения в методологию распределения трансфертов 

между территориями (субъектами Федерации и муниципальными образова-

ниями), а также в налоговое законодательство, что позволит повысить эффек-
тивность формирования доходной части бюджетов субъектов РФ, оздоровить 

состояние региональных и местных бюджетов, а также всей бюджетной си-

стемы страны. 

Прямые налоги – неотъемлемая часть экономической системы любой 

страны. Во всех экономически развитых странах прямые налоги являются ос-

новным источником доходов государственного бюджета. В России прямые 

налоги составляют основную долю в структуре налоговых доходов федераль-

ного и региональных бюджетов. Данный факт можно считать особенностью 

российской фискальной политики. 

Прямые налоги появились давно, еще в конце IX века, они существовали 

в виде контрибуции с побежденных народов. Но в течение времени данный 
налог много раз изменялся и выражался в новых формах, новые правители 

вводили и новые прямые налоги (налог на продукты, подушный налог, про-

мысловый налог, налог на прирост прибылей торговых и промышленных 

предприятий и доходов от личных промыслов и так далее).  

В настоящее время основными прямыми налогами являются: налог на 

прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на добычу по-

лезных ископаемых и другие. И с каждым годом данные налоги претерпе-

вают некоторые изменения (увеличиваются либо уменьшаются налоговые 

ставки; изменяются порядок и сроки уплаты налогов в бюджет и тому подоб-

ное). 

Таким образом, независимо от того, что отмечается положительная тен-

денция поступлений наиболее значимых прямых налогов, на сегодняшний 
день имеются проблемы, решение которых будет содействовать повышению 

налоговой составляющей.  

Так, существуют проблемы по налогу на прибыль организаций и налогу 

на доходы физических лиц, в частности:  

а) сокрытие доходов, прибыли;  

б) ведение двойной бухгалтерии;  

в) умышленное уклонение от уплаты налогов;  

г) закрепить норму о недопустимости принятия к бухгалтерскому учету 

документов, которыми оформляются не имевшие место факты хозяйствен-

ной жизни; 

д) сложность исчисления налогов и другие.  
В этой связи целесообразно:  

Во-первых, отладить механизм администрирования доходов населения и 

прибыли (с целью выявления необлагаемых доходов и прибыли). 

Во-вторых, закрепить норму о недопустимости принятия к бухгалтер-

скому учету документов, которыми оформляются не имевшие место факты 

хозяйственной жизни.  
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В-третьих, разработать прогрессивную шкалу доходов, отвечающую со-

временным экономическим реалиям в обществе с учетом доходов работаю-

щего населения. 
В-четвертых, оптимально распределять доходы между бюджетами бюд-

жетной системы (перераспределять в наименее развитые регионы страны 

большее количество денежных средств). 
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Аннотация: в статье проводится анализ правовой природы криптовалюты и пред-

лагается введение возможного режима правового регулирования расчетов с исполь-

зованием криптовалюты. Предмет исследования: гражданско – правовое регулирова-
ние оборота криптовалюты. Цель работы – выделить особенности гражданско-право-
вого регулирования расчетов с использованием криптовалюты в РФ. Приоритетными 
задачами определены раскрыть сущность и место криптовалют в системе объектов 
гражданских прав, проанализировать судебную практику по спорам, связанным с об-
ращением виртуальных валют, установить особенности расчетных отношений, свя-
занных с криптовалютой. Сделан вывод о том, что возможный вариант квалификации 
цифровой валюты в качестве объекта гражданских прав – это «иное имущество», на 

данный момент, сделки с криптовалютой, можно приравнять к натуральным обяза-
тельствам. 
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LEGAL REGULATION OF PAYMENTS USING CRYPTOCURRENCY 

 
Abstract: the article analyzes the legal nature of cryptocurrency and suggests introduc-

ing possible legal regulation of payments using cryptocurrency. The subject of the study is 
legal regulation of cryptocurrency turnover. The aim of this work is to reveal the features of 
legal regulation of payment using cryptocurrency in the Russian Federation. The priority 
tasks are to reveal the legal nature of cryptocurrencies as objects of civil rights, to analyze 

judicial practice in disputes related to the circulation of virtual currencies, to establish set-
tlement relations related to cryptocurrency. It is concluded that it is possible to qualify digital 
currency as an object of civil rights and "other property" at the moment, transactions with 
cryptocurrency can be equated to natural obligations. 

Key words: cryptocurrency, cryptocurrency legal regulation, digital currencies, pay-
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Понятие объекта гражданских прав определяется в науке гражданского 

права по-разному. Согласно одному из взглядов под объектом гражданских 

прав понимаются материальные и духовные блага, по поводу которых субъ-

екты вступают между собой в правоотношения. Значение выделения катего-

рии «объект гражданских прав» состоит в том, чтобы распространить на них 

определенный правовой режим, включающий в себя, помимо прочего, воз-

можность или отсутствие возможности совершить с ними определенные 

юридически значимые действия. Вопрос о том, что такое криптовалюта, 
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напрямую выводит нас на обсуждение таких острых проблем, как налоговое 

регулирование оборота криптовалюты, биржевого курса, оборота по частным 

сделкам [2]. 
Перечень признаваемых законом объектов гражданских прав содержится 

в ст. 128 Гражданского кодекса (ГК) РФ. К ним относятся: вещи, включая 

наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; результаты работ и оказания услуг; охраняемые ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

С точки зрения законодательства РФ существует несколько юридических 

институтов, которые по правовой природе обладают отдельными признаками 

криптовалют. Исследователи сравнивают криптовалюты с наличными и без-

наличными деньгами, бездокументарными ценными бумагами, электрон-
ными денежными средствами. 

Некоторые из перечисленных объектов заведомо не могут рассматри-

ваться в качестве аналога криптовалют. Так, цифровая валюта не является: 

1) вещью, поскольку не имеет материального выражения, представляя со-

бой определенный код, информацию; 

2) результатом оказания услуги или исполнения работы, так как в право-

отношениях с использованием криптовалют отсутствует субъектный состав 

«должник-кредитор», свойственный обязательственным отношениям по ока-

занию работ и услуг. 

3) результатом интеллектуальной деятельности, поскольку создание 

криптовалюты не носит творческий характер, а подчиняется программному 

алгоритму. 
4) нематериального блага ввиду отсутствия непосредственной связи с 

личностью человека. 

Однозначному определению ценности криптовалют с точки зрения вещ-

ного или обязательственного права, является отсутствие их привязанности к 

«реальным валютам» - тем, которые официально признаются в любом госу-

дарстве мира. Итак, проанализируем правовую природу существующих объ-

ектов гражданского права и сравним ее с природой криптовалюты. 

Для того чтобы ответить на вопрос является ли криптовалюта деньгами, 

нужно отграничить экономическое понятие денег от юридического. Юриди-

ческое понятие денег напрямую связано с понятием законного платежного 

средства и с таким явлением, как государственная монополия на эмиссию де-
нежных средств: выпуская деньги, государство присваивало им статус закон-

ного платежного средства на территории своей юрисдикции, одновременно 

лишая этого статуса все остальные платежные средства.  

Как отмечал Л.А. Лунц, правовое значение законной платежной силы, 

присвоенной денежному знаку, заключается в том, что кредитор по обяза-

тельству, которое может быть погашено путем денежного платежа, отказав-

шись принять законное платежное средство, впадает в просрочку [1]. Иными 

словами, если лицо осуществило займ в рублях, то оно не сможет отдать долг 
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кредитору без его согласия в цифровой валюте, несмотря на то, что, напри-

мер, сумма будет эквивалентна по существующему курсу сумме займа.  

Разумеется, с гражданско-правовой точки зрения кредитору ничто не ме-
шает согласиться на такое предложение, но тогда передача единиц криптова-

люты будет уже новацией ранее возникшего обязательства, а не его исполне-

нием. Соответственно, и кредитор по договору займа или любому другому 

денежному обязательству не может заявить должнику требование об испол-

нении обязательства в криптовалюте и отказаться принимать денежную 

сумму: в ответ должник вправе внести ее в депозит нотариуса в порядке ст. 

327 ГК РФ и тем самым погасить долг.  

Так, криптовалюта не является законным средством платежа, поскольку 

не позволяет исполнять надлежащим образом существующее денежное обя-

зательство на территории РФ без согласия на это кредитора в силу лишь за-

кона. 
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" банкноты и мо-

неты Банка России являются единственным законным средством наличного 

платежа на территории Российской Федерации. Согласно ст. 140 ГК РФ, по-

священной понятию "деньги", рубль является законным платежным сред-

ством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей террито-

рии Российской Федерации. Данные положения достаточны для вывода о 

том, что в Российской Федерации и в других странах, цифровые валюты не 

могут рассматриваться в качестве законного средства платежа. 

Следующим правовым объектом для сравнения с криптовалютами будет 

используемый официальными представителями по отношению к цифровой 

валюте термин «денежный суррогат». Данный термин указан в ст. 27 Закона 
о Банке России, однако легальная дефиниция в законодательстве РФ отсут-

ствует. С позиции гражданского права, если данному понятию и возможно 

придать правовой статус в существующей системе законодательства, то 

только в сфере публичного права: на данный момент гражданское право 

предусматривает возможность сторон самостоятельно определять встречные 

предоставления по договору (п. 4 ст. 421, п. 1 ст. 423 ГК РФ), а, соответ-

ственно, криптовалюта не может называться денежным суррогатом только по 

той причине, что она используется в единичных гражданско-правовых дого-

ворах. 

В отечественной судебной практике встречаются решения, в которых суд 

рассмотрел криптовалюту как электронное денежное средство. Однако то, 
что на первый взгляд кажется логичным с экономической точки зрения, да-

леко не всегда совпадает с правовой интерпретацией соответствующего тер-

мина. Так, в соответствии с п. 18 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 

161- ФЗ "О национальной платежной системе"  под электронными денеж-

ными средствами понимаются «денежные средства, которые предварительно 

предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) 

другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных де-
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нежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для ис-

полнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные сред-

ства, перед третьими лицами, и в отношении которых лицо, предоставившее 
денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с 

использованием электронных средств платежа».  

Если провести сравнение между электронными денежными средствами и 

цифровыми валютами, то криптовалюты в полной мере отвечают только од-

ному признаку: учет цифровых валют осуществляется без открытия банков-

ского счета.  

Криптовалюте свойственна децентрализация; отсутствие единого лица, 

осуществляющего эмиссию и контроль за функционированием системы пла-

тежей; отсутствие должника по обязательству, связанному с передачей или 

эмиссией единиц цифровой валюты у обладателя такой валюты. Соответ-

ственно, владение единицей цифровой валюты не способствует возникнове-
нию обязательственных правоотношений, а также в них отсутствует должник 

и кредитор. Этим криптовалюты отличаются, скажем, от виртуальных валют, 

фигурирующих в виртуальных пространствах вроде SecondLife или Worlds of 

Warcraft, где администратор виртуальных сервисов может устанавливать 

правила оборота соответствующей виртуальной валюты, а также ее стои-

мость по отношению к иным объектам. Также понятие электронного средства 

платежа тесно связано с деньгами и наличием отношений между оператором 

и клиентом, которых нет в случае с криптовалютами.  

Сходным образом можно провести сравнение с таким объектом граждан-

ских прав, как безналичные деньги. Статья 861 ГК РФ говорит нам о том, что 

безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организа-

ции, в которых открыты соответствующие счета. Признавать криптовалюту 
«правом требования к кредитной организации», как это делают с электрон-

ными валютами мы не можем, т.к. финансовые институты в качестве третьего 

лица здесь не выступают, а право требования у участников транзакции воз-

никает напрямую друг к другу. 

Также криптовалюты сравнивают с бездокументарными ценными бума-

гами. Как отмечается в п. 1 ст. 149 ГК РФ, лицами, ответственными за испол-

нение по бездокументарной ценной бумаге, являются лицо, которое выпу-

стило ценную бумагу, а также лица, которые предоставили обеспечение ис-

полнения соответствующего обязательства. Ответственные за исполнение по 

бездокументарной ценной бумаге лица, указываются в решении о выпуске 

ценной бумаге или в ином предусмотренном законом акте лица, выпустив-
шего ценную бумагу. Однако, в правоотношениях, связанных с криптовалю-

тами, при переходе валют от одного лица к другому, обязательственных от-

ношений не возникает.  

Получатель единицы валюты не получает право требования к ее вла-

дельцу, а владелец не несет ответственности за исполнение требований, воз-

никающих из криптовалют, как это свойственно для ценных бумаг. Также 

отсутствуют формальные признаки, связанные с эмиссией и распростране-

нием ценных бумаг.  
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Кроме названных причин, существует еще одна формальная причина не-

возможности отнесения криптовалют к бездокументарным ценным бумагам. 

В соответствии с п. 2 ст. 142 ГК РФ ценной бумагой может быть признан 
только тот объект, который назван в таком качестве в законе или признан 

таковым в установленном законом порядке. Следовательно, криптовалюта 

сможет признаваться бездокументарной ценной бумагой только в том случае, 

если будет законодательный акт, который бы признал ее в качестве таковой. 

Правовая природа криптовалюты может быть определена как валютная 

ценность. Согласно ст. 141 ГК РФ виды имущества, признаваемого валют-

ными ценностями, определяются законом. В настоящее время таким законом 

является Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулиро-

вании и валютном контроле", пп. 5 п. 1 ст. 1 которого относит к валютным 

ценностям иностранную валюту и внешние ценные бумаги. Понятие ино-

странной валюты устанавливает, что как только определенная криптовалюта 
будет признана законным платежным средством в любой стране, то такая 

цифровая валюта будет признаваться валютной ценностью по законодатель-

ству РФ. Для этого не потребуется вносить дополнительные изменения в дей-

ствующий массив законодательных актов, это уже учтено в законодательстве 

о валютном регулировании и контроле. 

Также возможно сравнить правовую природу криптовалют с таким объ-

ектом гражданских прав, как «имущественное право», установленного ст. 

128 ГК РФ. В гражданском законодательстве имущественные права не имеют 

легальной дефиниции. Ст. 572 ГК РФ приравнивает их к праву требования, 

но не раскрывает их юридическую природу.  

В научной литературе существует несколько подходов к определению 

этого объекта, например, Яковлев А.С. рассматривает имущественное право 
как субъективное гражданское право, принадлежащее субъекту граждан-

ского права, выступающее средством реализации имущественного интереса, 

имеющее денежную оценку, приобретаемое на основании сделок или иных 

юридических фактов и обладающее признаком отчуждаемости [5]. Однако, 

специфика правоотношений, связанных с использованием криптовалют та-

кова, что запись о передаче цифровых валют от одного лица к другому, какие-

либо имущественные права требования к третьей стороне не удостоверяет 

(передача объекта осуществляется в обход эмитента, что лишает механизм 

обязательственного содержания даже в контексте осуществления транзак-

ций). 

Проанализировав правовую природу криптовалюты и существующих 
объектов гражданского права, представляется, что в существующей системе 

российского законодательства оптимальным было бы введение понятия 

«виртуальная валюта» в состав объектов гражданских прав в качестве еще 

одной разновидности иного имущества. При этом они могут также стать ва-

лютной ценностью - в случае признания соответствующей криптовалюты в 

качестве законного платежного средства хотя бы одним иностранным госу-

дарством. Криптовалюты не являются деньгами в юридическом смысле 
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слова, что, однако, не означает возможность их квалификации в качестве де-

нежных суррогатов при использовании их в качестве оплаты в гражданско-

правовых договорах. 
Проанализировав судебную практику по спорам, связанным с обраще-

нием виртуальных валют, можно выделить следующие тезисы:  

1) высказываются мнения о нелегитимности криптовалют с позиций дей-

ствующего законодательства, так как «криптовалюты не поименованы в за-

конодательных актах Российской Федерации в качестве объекта гражданских 

прав, что при довольно жестком регулировании валютно-денежных отноше-

ний делает невозможным их официальное применение». Выдержка из одного 

из судебных решений говорит сама за себя: "...суд считает необходимым от-

метить, что поведение должника, сознательно допустившего увеличение кре-

диторской задолженности перед банками для целей ведения операций с крип-

товалютой (биткоинами), оборот которой запрещен на территории Россий-
ской Федерации (статья 27 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), не может быть 

признано судом добросовестным". 

2) существуют решения, где суд отнесся к правовой природе криптова-

люты как к электронным денежным средствам. Так, по мнению АС Вологод-

ской области, "к электронным денежным средствам относятся, например: 

PayPal, Яндекс.Деньги, Деньги@Mail.ru, Webmoney, QIWI, а также различ-

ные криптовалюты: Bitcoin, Litecoin". Данный тезис фигурирует в судебном 

акте, принятом в рамках реализации процедур банкротства, а точнее, в связи 

с определением круга документов, которые должны быть предоставлены фи-

нансовому управляющему, поэтому вряд ли является плодом глубокого ана-

лиза гражданско-правовой природы криптовалюты. Это решение не носит 
единичный характер. В определении АС Московской области суд истребовал 

доказательства в виде информации "по международным системам расчетов и 

средств для ведения расчетных счетов в сети (например: WebMoney, Qiwi, 

PayPaL, BitCoin, Яндекс.Деньги и другие аналоги). 

3) одно из интересных решений было принято Арбитражным судом го-

рода Москвы - финансовый управляющий просил суд включить в конкурс-

ную массу криптовалюту. Суд, отказывая в удовлетворении требований фи-

нансового управляющего, исходил из следующего: «на момент настоящего 

судебного заседания, является криптовалюта деньгами как таковыми или же 

это денежный суррогат, следует считать криптовалюту – имуществом, фиду-

циарными (фиатными) деньгами, электронными деньгами, валютой, финан-
совым инструментом или ценными бумагами, понятие и правовая природа 

криптовалюты в законодательстве Российской Федерации не определено, со-

ответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 

июля 2018 года. Поскольку в настоящее время понятие криптовалюты дей-

ствующим законодательством Российской Федерации не определено, не 

установлены специальные требования к порядку ее обращения, правовой ста-

тус криптовалют не определен, существо отношений, связанных с оборотом 

криптовалют не позволяет применить к криптовалютам по аналогии нормы, 
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регулирующие сходные отношения.» Однако, в апелляционной инстанции 

Девятым арбитражным апелляционным судом в г. Москве было вынесено по-

становление о признании криптовалюты имуществом. Суд обязал должника 
передать конкурсному управляющему доступ к криптокошельку, чтобы 

включить его в конкурсную массу, а также постановил отменить определение 

первой инстанции полностью и разрешить вопрос по существу 

По моему мнению, на данный момент, сделки с криптовалютой, можно 

приравнять к натуральным обязательствам, правовой режим которых приме-

няются к пари, играм, фьючерсным и форвардным контрактам. 

Е.А. Суханов определяет их как «юридически действительные обязатель-

ственные отношения, требования по которым в силу прямого указания граж-

данского закона не могут быть осуществлены в судебном (исковом, т.е. при-

нудительном) порядке, но добровольное исполнение по которым не является 

неосновательным обогащением». Натуральные обязательства, как считает 
Е.А. Суханов, способны к новации, некоторые из них могут даже предъяв-

ляться к зачету, а также обеспечиваться поручительством или залогом. Е.А. 

Суханов подчеркивает, что натуральные обязательства возникают только из 

договоров, прямо названных в законе, и этим отличающихся от договоров, не 

поименованных в ГК РФ или иных федеральных законах [4]. Профессор вы-

деляет три группы (вида) натуральных обязательств по действующему зако-

нодательству: 

Первая – это обязательства, возникающие в связи с проведением игр и 

пари.  

Вторая – обязательственные требования, по которым кредитором пропу-

щена исковая давность, при этом произведенное должником исполнение не 

может быть истребовано обратно. 
Третья – это обязательства, возникающие из «сделок на разность»: фью-

черсных, а также расчетных форвардных контрактов [3]. 

Такой правовой подход к регулированию криптовалют является времен-

ным и позволяет субъектам правоотношений в отсутствие надлежащего пра-

вового регулирования применять нормы о залоге, поручительстве, новации и 

другие положения гражданского законодательства.  

Дальнейшее совершенствование законодательства в сфере гражданско-

правового регулирования оборота с использованием криптовалюты позволит 

установить надлежащий правовой режим для данных правоотношений и при-

дать соответствующее правовое оформление. 

Таким образом, если сравнить цифровую валюту с существующими объ-
ектами гражданских прав, то единственный возможный вариант ее квалифи-

кации – это рассмотрение криптовалюты в качестве иного имущества. Ни 

Гражданский кодекс РФ, ни иные законодательные акты не раскрывают со-

держание понятия "иное имущество". По моему мнению, на данный момент, 

сделки с криптовалютой, можно приравнять к натуральным обязательствам, 

правовой режим которых применяются к пари, играм, фьючерсным и фор-

вардным контрактами. 
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INFLATION EXPECTATIONS  

AND THEIR ROLE IN THE BANK OF RUSSIA POLICY 

 
Abstract: the article discusses the topic of inflation expectations, mathematical models 

of inflation expectations, methods for their assessment, as well as the place of inflation ex-
pectations in central banks' policy, including the Bank of Russia. Inflationary expectations 
of economic agents serve as the subject for this research. The article aims  to identify various 
factors affecting inflation expectations as well as to determine the place of inflation expec-
tations in the Russian economy. The need for controlling the inflationary mood of economic 

entities is one of the key conclusions. 
Key words: inflation expectations, behavioral theory, inflation, monetary policy. 
 

Ожидания экономических агентов играют важную роль при формирова-

нии экономической политики, а потому представляют собой предмет изуче-

ния для многих экономистов и в настоящее время. Сложность изучения ожи-

даний заключается в том, что они формируются в сознании экономических 

агентов. В экономической теории существуют различные модели формиро-

вания ожиданий, которые основываются на эмпирических методах. С помо-
щью этих моделей осуществляется создание эффективного инструментария 

для определения и упорядочения ожиданий.  

В последнее время ученые все чаще отмечают то, что инфляционные ожи-

дания носят гетерогенный характер. Суть данной гипотезы заключается в 

том, что экономические субъекты варьируются по многим параметрам. 

mailto:baninaann@icloud.com
mailto:baninaann@icloud.com
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Например, существует разница в уровне доходов, структуре и размере распо-

лагаемого капитала, экономической грамотности.  Учитывая гетерогенность 

экономических субъектов и принимая во внимание очевидное несовершен-
ство информации, утверждается, что такие ожидания не всегда будут рацио-

нальными1. Более того, отмечается наличие эвристического аспекта инфля-

ционных ожиданий, который основывается на когнитивной функции приня-

тия решений экономическими агентами2.  

При прогнозировании и формировании ожиданий может использоваться 

эвристика. «Эвристика—метод открытия, процедура решения проблемы, ме-

тодика, которая представляет собой способ творческого формулирования. По 

существу, эвристика – это любая сложная, направленная процедура, функции 

которой заключаются в сокращении диапазона возможных решений про-

блемы или числа возможных ответов на вопрос. Это процедура предвари-

тельного оценивания, позволяющая проверять, оценивать и совершенство-
вать идеи и теории. Она возникает, кроме того, в большом числе моделей 

сложного человеческого поведения, особенно при решении задач, принятии 

решения, усвоении понятий, в процессах памяти и т.д.»3.  

Поведенческая теория ожиданий во многом основывается на эвристиче-

ской модели принятия решений [Heuristic switching model (HSM)]4. Согласно 

данной модели, экономические субъекты строят свой прогноз по четырем эм-

пирическим правилам: 

1. Адаптивные ожидания, присущие в большинстве своем субъектам с 

низкой экономической грамотностью или способностью анализировать име-

ющуюся информацию о состоянии экономики.  

𝒑𝒕+𝟏,𝟏
𝒆 = 𝒑𝒕−𝟏

𝒆 + 𝟎, 𝟔𝟓(𝒑𝒕−𝟏 − 𝒑𝒕−𝟏,𝟏
𝒆 ) 

Где 𝑝𝑡+1,1
𝑒  – ожидаемый уровень цен в будущем с шагом, равным единице 

𝑝𝑡−1
𝑒 —ожидаемый уровень цен предыдущего периода 

𝜃 = 0,65—коэффициент ожиданий 

𝑝𝑡−1—фактический уровень цен предыдущего периода 

𝑝𝑡−1,1
𝑒 —ожидаемый уровень цен предыдущего периода с шагом, равным 

единице 

 

2. Ожидания, связанные с объемом располагаемой информации на момент 

принятия решений. В данном случае речь идет о том, что экономические 

субъекты склонны строить свои ожидания, основываясь на простоте, логич-
ности или популярности информации. В связи с тем, что разные субъекты 

                                                             
1 См.: Anna Agliari & Domenico Massaro & Nicolò Pecora & Alessandro Spelta, 2017. "Inflation Tar-

geting, Recursive Inattentiveness, and Heterogeneous Beliefs," Journal of Money, Credit and Banking, 

Blackwell Publishing, vol. 49(7), pages 1587-1619, October 
2 См.: Monetary Policy under Behavioral Expectations: Theory and Experiment; Matthias Weber (joint 

work with Cars Hommes and Domenico Massaro) Bank of Lithuania & Vilnius University January 5, 

2018 
3 См.: Оксфордский толковый словарь по психологии/Под ред. А.Ребера,2002 г 
4 См.: Anufriev, M.,and Hommes, C.H., (2012), Evolutionary Selection of Individual Expectations and 

Aggregate Outcomes in Asset Pricing Experiments, American Economic Journal: Microeconomics 

4(4), 35-64. 
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владеют разным количеством знаний и информации, выделяются два вари-

анта таких ожиданий: случай «слабого» [Weak trend rule, WTR] и «сильного» 

[Strong trend rule, STR] владения информацией. Например, для слабого слу-
чая характерна та ситуация, когда экономический субъект может правильно 

предсказывать будущий уровень цен в относительно стабильное время, но 

ошибается, когда в экономике наблюдаются различного рода шоки. Поэтому 

существует разница в коэффициентах ожиданий: 

a) 𝒑𝒕+𝟏,𝟐
𝒆 = 𝒑𝒕−𝟏 + 𝟎, 𝟒(𝒑𝒕−𝟏 − 𝒑𝒕−𝟐) 

Здесь коэффициент ожиданий 𝜽 = 𝟎, 𝟒 достаточно мал, поскольку эконо-

мический субъект обладает небольшим количеством знаний. Однако в отли-

чие от адаптивных ожиданий, шаг предсказания в 𝒑𝒕+𝟏,𝟐
𝒆  уже может достигать 

двух периодов. 

Для второго случая уравнение ожиданий выглядит так: 

b) 𝒑𝒕+𝟏,𝟐
𝒆 = 𝒑𝒕−𝟏 + 𝟏, 𝟑(𝒑𝒕−𝟏 − 𝒑𝒕−𝟐)  

Где коэффициент ожиданий 𝜽 = 𝟏,𝟑 гораздо выше, чем у первого случая 

в связи с большим объемом располагаемой информации. 

3. Ожидания, основывающиеся на эвристике обучения, приспособления и 

склонности к устоявшимся предпочтениям (эффект привязки) [Learning, An-

choring and Adjusting Heuristics, LAA]  

𝒑𝒕+𝟏,𝟒
𝒆 = 𝟎,𝟓(𝒑𝒕−𝟏

𝒂𝒗 + 𝒑𝒕−𝟏) + (𝒑𝒕−𝟏 − 𝒑𝒕−𝟐) 
Впервые данная модель была представлена в работе1 Канемана, Тверски 

[Kahneman, Tversky (1974)], где 𝒑𝒕−𝟏
𝒂𝒗  обозначает среднее значение уровней 

цен до периода t – 1. Шаг ожиданий может достигать уже большего количе-

ства периодов, поскольку эффект привязки сложно подавляем и может сохра-

няться в сознании экономических субъектов достаточно продолжительное 

время. Поскольку метод принимает во внимание среднее значение, которое 

может в себя включать как негативные экономические ситуации, так и пози-

тивные, способность экономических субъектов осуществлять качественный 

прогноз значительно возрастает, и они могут правильно предсказывать шо-

ковые ситуации, или когда уровень цен отклоняется от значения 𝒑𝒕−𝟏
𝒂𝒗 . 

В экономике с постоянными колебаниями процесс обучения приводит к 

тому, что большинство субъектов знают правило LAA, и почти 90% субъек-

тов используют это правило. Доминирующая стратегия прогнозирования со 

временем меняется для экономики, которая испытывает «затухающие» коле-

баниями. Со временем экономические субъекты испытывают меньшую по-

требность в точных вычислениях и поэтому будут придерживаться более 
простых эмпирических методов. 

В отличие от предыдущего эмпирического правила, точкой привязки яв-

ляется среднее значение предыдущих уровней цен, что само по себе является 

весьма сильным знанием. Начиная с этой точки происходит экстраполяция 

                                                             
1 См.: Kahneman, Tversky (1974) 
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цен на будущие периоды, где их индикатор описывается рядом Фурье1. Про-

исходит следующий алгоритм: вычисляется остаток между обновленным 

прогнозом и реальными значениями прошлого периода и производится под-
стройка последующего значения к этому остатку. Ниже приведен графиче-

ский пример2 этого процесса. 

 

 
Рис 1. Экстраполяция уровня цен рядом Фурье 

 
Отображен процесс экстраполяции, где показаны смоделированные зна-

чения цен в прошлом и предсказанные значения цен в будущем. 

Инфляционные ожидания экономических субъектов оказывают большое 

влияние на формирование инфляции. В этой связи их измерение и учет явля-

ются значимой проблемой не только в теории, но и на практике. 

Центральный банк РФ, как и центральные банки во многих странах мира 

− Великобритании, Швейцарии, Норвегии, странах Евросоюза, Китае, Индии 

и других странах с формирующимися рынками, исследует инфляционные 

ожидания у населения с помощью опросов. Существует определенная мето-

дика анализа поступающих данных. Например, Банк России использует ме-

тодику квантификации инфляционных ожиданий.3 При проведении опроса 
предлагается пять вариантов ответа относительно ожидаемой динамики цен:  

1) будут расти быстрее, чем сейчас;  

2) будут расти так же, как и сейчас;  

3) будут расти медленнее, чем сейчас;  

4) останутся на нынешнем уровне / не изменятся;  

5) будут снижаться. 

                                                             
1 M.D. Sacchi Dept. of Earth & Ocean Sci., British Columbia Univ., Vancouver, BC, Canada T.J. Ulrych 

C.J. Walker Interpolation and extrapolation using a high-resolution discrete Fourier transform 
2 Fourier Extrapolator of Price.mq5 Copyright 2010, https://www.mql5.com/ru /code/130 
3 «Методика оценки инфляционных ожиданий» (http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/Inflation 

_expectations_guide.pdf). Подробно данная методика оценки описана в статье: Berk J.M., 1999. 

Measuring inflation expectations: a survey data approach. Applied Economics, 1999, 31, 1467–1480 

http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/Inflation%20_expectations_guide.pdf
http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/Inflation%20_expectations_guide.pdf
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Область определения представлений о будущей инфляции, по предполо-

жению, поделена на несколько участков. На участках (-ε; ε) и (𝜋0 − 𝑠; 𝜋0 + 𝑠) 
респонденты не отличают инфляцию от нулевой и текущей соответственно 

(𝜋0— текущая инфляция, ε, s — параметры чувствительности (>0)). На 

остальных интервалах респонденты отвечают, что уровень цен упадет, вы-

растет меньше, чем сейчас, или больше, чем сейчас. С помощью системы 

уравнений, представленной ниже, оцениваются его параметры и параметры 

чувствительности. В общем виде система выглядит следующим образом:  

 

{
 
 

 
 

𝒂𝟏 = 𝟏 − 𝑭(𝝅𝟎 + 𝒔; 𝜽)

𝒂𝟐 = 𝑭(𝝅𝟎 + 𝒔; 𝜽) − 𝑭(𝝅𝟎 − 𝒔; 𝜽)

𝒂𝟑 = 𝑭(𝝅𝟎 − 𝒔; 𝜽) − 𝑭(𝜺; 𝜽)

𝒃 = 𝑭(𝜺;𝜽) − 𝑭(−𝜺; 𝜽)

𝒄 = 𝑭(−𝜺; 𝜽)

 

 

а1 – доля респондентов, ответивших, что цены будут расти быстрее, чем 

сейчас, 

 а2 – цены будут расти так же, как и сейчас,  

а3– цены будут расти медленнее, чем сейчас,  

b – цены останутся на нынешнем уровне,  
c – цены будут снижаться. 

Обработанные данные используются при разработке и осуществлении 

кредитно-денежной политики. Ниже приведен график1, отображающий ди-

намику изменений инфляции и инфляционных ожиданий. 

 

                                                             
1 https://cbr.ru/Collection/Collection/File/23721/Infl_exp_19-09.pdf 
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Следует отметить, что Центральному банку исключительно важно под-

держивать доверительные отношения с населением. В противном случае дей-

ствия Центрального банка могут быть неверно истолкованы людьми, что мо-
жет иметь непредсказуемые последствия, влияющие на экономическую си-

туацию, еще больше ее усугубляя. 

Среди экономистов1 существует точка зрения, согласно которой ставится 

под сомнение целесообразность использования опросов в качестве инстру-

мента для получения данных об инфляционных ожиданиях экономических 

субъектов. Для сбора данных таким способом требуется много времени и ре-

сурсов, следовательно, скорость обновления данных невелика, а их актуаль-

ность не всегда высока. Следует обратить внимание на формулировку клю-

чевого вопроса об инфляционных ожиданиях – вопрос об изменении «цен в 

целом» давал более дифференцированные результаты, нежели конкретный 

вопрос об изменении «уровня инфляции». Это происходит в следствие гете-
рогенности респондентов – они отличаются по возрасту, уровню образова-

ния, доходам и т.д., в соответствии с чем формируют различные представле-

ния об «уровне цен в целом». Большое влияние на качество опроса влияет 

формулировка вопросов. В процессе проведения кампании по сбору данных 

об инфляционных ожиданиях вопросники могут изменяться и дополняться, 

что вносит определенную погрешность в динамику ожиданий в целом.  

Дополнительно следует отметить, что поведение респондентов отлича-

ется гетерогенностью (неоднородностью). Следовательно, центральным бан-

кам следует работать в направлении совершенствования инструментария по 

сбору данных об инфляционных ожиданиях экономических субъектов, со-

вершенствую при этом качество данных и соответствующий анализ. 

Немалую роль в рассматриваемой теме играет степень доверия экономи-
ческих субъектов к национальному банку. В 2016 году аналитиками Нидер-

ландского банка было проведено исследование2, где изучался вопрос того, 

влияет ли доверие к Европейскому Центральному банку (ЕЦБ) на ожидания 

экономических субъектов и неопределенность относительно будущей инфля-

ции, а также закрепляет ли оно инфляционные ожидания. Было доказано, что 

более высокое доверие к ЕЦБ снижает инфляционные ожидания в среднем и 

значительно снижает неопределенность относительно будущей инфляции. 

Более того, результаты использования инструмента квантильной регрессии 

показывают, что доверие к ЕЦБ увеличивает или понижает инфляционные 

ожидания, когда последние находятся, соответственно, ниже или выше целе-

вого показателя инфляции ЕЦБ. Эти выводы формулируются после проверки 
знаний людей о целях ЕЦБ. Кроме того, более высокое доверие к ЕЦБ повы-

                                                             
1 Olivier Armantier & Wändi Bruine de Bruin & Giorgio Topa & Wilbert Klaauw & Basit Zafar, 2015. 

"Inflation Expectations And Behavior: Do Survey Respondents Act On Their Beliefs?," International 

Economic Review, Department of Economics, University of Pennsylvania and Osaka University Insti-

tute of Social and Economic Research Association, vol. 56, pages 505-536, May. 
2 См.: Trust in the central bank and inflation expectations; Dimitris Christelis, Dimitris Georgarakos, 

Tullio Jappelli and Maarten van Rooij December 2016 Working paper 537 
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шает ожидания относительно роста ВВП. Результаты показывают, что Цен-

тральный банк может влиять на экономику через ожидания людей, даже во 

времена, когда обычные инструменты денежно-кредитной политики, веро-
ятно, имеют слабые последствия. 

Особого внимания заслуживает исследование, запущенное ФРС в 2013 

году и призванное помочь исследователям и политикам понять, как форми-

руются ожидания и как они влияют на поведение потребителей, то есть пове-

дение, которое в совокупности помогает стимулировать макроэкономиче-

скую активность и, следовательно, оказывает влияние на денежно-кредит-

ную политику. Наиболее широкий обзор этого исследования изложен в пуб-

ликации1 О. Армантира [Olivier Armantier et al, 2017], где исследуются пред-

посылки, формулировка и построение вопросов для опроса, подробно описы-

вается процедура определения выборки участников опроса и описываются 

методы, используемые для расчета статистики и интерпретации результатов. 
Авторы также указывают на необходимость составления прогноза испыты-

ваемой экономическими субъектами неопределенности относительно соб-

ственных ожиданий в дополнение к простым «точечным прогнозам», где ука-

заны показатели самих ожиданий. Также в очередной раз подчеркивается 

важность формулировки ключевых слов в вопросе опросников – сбор данных 

по ожиданиям с использованием слова «инфляция» дают более качественные 

результат, нежели со словом «цены». 

Одним из основных направлений исследований в отношении оценки ин-

фляционных ожиданий является оценка получаемых данных в условиях по-

стоянно увеличивающегося информационного потока. Известно, что эконо-

мические субъекты могут получать информацию из источников различного 

качества, что обязательно повлияет на полученные данные по ожиданиям. На 
сегодняшний день поток информации настолько большой, что мнения эконо-

мических субъектов как об ожидаемой инфляции, так и об экономике в целом 

могут меняться с большой скоростью. Не стоит забывать о том, что инфор-

мационный способ влияния на человека – это один из инструментов по мани-

пулированию социально-экономической обстановкой. Существуют как 

скрытые, так и приватные каналы информации, например, закрытые интер-

нет-сообщества и т.д. Все эти изменения информационной конъюнктуры сле-

дует учитывать при сборе и анализе данных об ожиданиях экономических 

субъектов. 

Подводя промежуточный итог, выделим набор факторов, которые влияют 

на инфляционные ожидания экономических субъектов. Этими факторами яв-
ляются: положения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, динамика цен на 

нефть, курс рубля, отношения с внешним миром, динамика цен сырьевого 

сектора, неопределенность экономической ситуации.  

                                                             
1 См.: Olivier Armantier, Giorgio Topa, Wilbert van der Klaauw, and Basit Zafar; An Overview of the 

Survey of Consumer Expectations; FRBNY Economic Policy Review / December 2017 
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Современная денежно-кредитная политика, ее эффективность зависит от 

способности Центрального банка РФ контролировать инфляционные ожида-

ния потребителей. Политика ЦБ должна быть открытой и доступной, чтобы 
сократить или устранить информационную асимметрию между ЦБ и част-

ным сектором и, следовательно, повысить эффективность проводимой де-

нежно-кредитной политики. Необходимость прозрачности принятия реше-

ний ЦБ была доказана1 на практике по мере принятия режима таргетирования 

инфляции в начале девяностых годов центральными банками Новой Зелан-

дии, Канады, Великобритании и Швеции. 

Поскольку принятие таргета по инфляции и его заявленная величина яв-

ляется одной из ключевых характеристик режимов инфляционного таргети-

рования, в следующей модели исследуется ситуация инфляционного тарге-

тирования. Для этого рассматривается случай, когда ЦБ открыто сообщает 

общественности о своей цели по инфляции. Вводим предпосылку о том, что 

экономический агент точно знает целевой уровень инфляции и обяза-

тельно использует эту информацию при формировании своих инфляционных 

ожиданий. Однако, даже в прозрачном режиме таргетирования инфляции, 
экономический субъект может оставаться несколько скептическим в отноше-

нии проводимой политики и самого регулятора, поэтому результаты, полу-

ченные из данной модели не могут быть полностью предсказуемыми. Модель 

значительно упрощается, когда ЦБ открыто заявляет о таргете по инфляции. 

Аналогично предыдущим вычислениям уравнение для инфляции при ра-

циональных ожиданиях будет выводиться так: 

 
С известным целевым показателем инфляции модель прогнозирования 

инфляции согласуется с рациональными ожиданиями:  

 
Эта формулировка отражает положительный аспект принятия режима 

таргетирования инфляции: уменьшить неопределенность экономических 

субъектов и возможную непрозрачность в отношении цели ЦБ по инфляции, 

тем самым привязав инфляционные ожидания к цели ЦБ. 

Наличие несовершенств и ошибок в формировании ожиданий экономиче-

ских агентов делает проведение оптимальной денежно-кредитной политики 

значительно более сложной задачей. Несмотря на то, что инфляционные ожи-

дания достаточно значимы, предпосылка о несовершенных знаниях повы-

шает устойчивость инфляции и искажает баланс между инфляцией и стаби-

лизацией производства. В результате, политика, которая кажется эффектив-
ной в соответствии с рациональными ожиданиями, может привести к худшим 

экономическим результатам, чем политика, основанного на допущении несо-

вершенного знания. Информирование о целевом показателе инфляции может 

                                                             
1 См.: Adam, K. (2007): “Experimental Evidence on the Persistence of Output and Inflation,” The Eco-

nomic Journal, 117(520), 603–636 
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значительно улучшить устойчивые макроэкономические результаты и дости-

жения, а также обеспечить более высокую экономическую стабильность по 

сравнению с результатами, которые достижимы, когда общественность 
имеет смутное представление о конечной цели политики в области инфля-

ции. В связи с вышеперечисленным следует подчеркнуть ценность информи-

рования Центрального банка о цели по инфляции и сохранения контроля в 

отношении инфляции для закрепления инфляционных ожиданий и укрепле-

ния макроэкономической стабильности. 

Контроль за инфляционными настроениями экономических субъектов иг-

рает важную роль в настоящее время и в России. Российское общество нахо-

дится под влиянием большого информационного потока, где присутствует 

различного характера и качества информация, способная дезориентировать 

экономических субъектов, зародить в них скептицизм относительно прово-

димой политики. В связи с этим, задачей ЦБ является не только проведение 
определенной монетарной политики, но и контроль над внешними условиями 

для ее реализации1. Следует работать над формированием доверия населения 

по отношению к действиям ЦБ. Зачастую население не понимает, почему 

официальные прогнозы по инфляции расходятся с реальностью. Не обладая 

достаточными знаниями в экономике и полагаясь на разного качества инфор-

мацию, экономические субъекты склонны формировать высокие инфляцион-

ные ожидания. Целью достижения продуктивного диалога между регулято-

ром и населением должна быть приверженность экономических субъектов 

ориентироваться на официальные данные ЦБ по инфляции и антиинфляци-

онной политике.  

 
Список источников 

1. Gertchev, N. (2007) A Critique of Adaptive and Rational Expecrarions; Quart J Austrian 
Econ 10, 313-329 

2. Anna Agliari & Domenico Massaro & Nicolò Pecora & Alessandro Spelta, 2017. "Infla-
tion Targeting, Recursive Inattentiveness, and Heterogeneous Beliefs," Journal of 
Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, vol. 49(7), pages 1587-1619, Octo-
ber 

3. Monetary Policy under Behavioral Expectations: Theory and Experiment; Matthias We-
ber (joint work with Cars Hommes and Domenico Massaro) Bank of Lithuania & Vil-

nius University January 5, 2018 
4. Оксфордский толковый словарь по психологии / Под ред. А.Ребера, 2002 г 
5. Anufriev, M.,and Hommes, C.H., (2012), Evolutionary Selection of Individual Expecta-

tions and Aggregate Outcomes in Asset Pricing Experiments, American Economic Jour-
nal: Microeconomics 4(4), 35-64. 

6. Kahneman, Tversky (1974) 
7. M.D. Sacchi Dept. of Earth & Ocean Sci., British Columbia Univ., Vancouver, BC, Can-

ada T.J. Ulrych C.J. Walker Interpolation and extrapolation using a high-resolution dis-

crete Fourier transform 
 8. Fourier Extrapolator of Price.mq5  Copyright 2010, https://www.mql5.com/ru/code/130 

                                                             
1 См.: И.Н. Гуров, МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия) «Теоретические подходы к 

обоснованию возможности управления инфляционными ожиданиями в России на современном 

этапе», Вестник Московского Университета. Серия 6, Экономика. 2014. № 6. 

https://www.mql5.com/ru/code/130


Банина А.А. Инфляционные ожидания и их роль в политике Банка России 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

107 

9. «Методика оценки инфляционных ожиданий» http://www.cbr.ru/dkp/standart_sys-
tem/Inflation_expectations_guide.pdf 

10. Berk J.M., 1999. Measuring inflation expectations: a survey data approach. Applied 
Economics, 1999, 31, 1467–1480 

11. https://cbr.ru/Collection/Collection/File/23721/Infl_exp_19-09.pdf 
12. Olivier Armantier & Wändi Bruine de Bruin & Giorgio Topa & Wilbert Klaauw & Basit 

Zafar, 2015. "Inflation Expectations And Behavior: Do Survey Respondents Act On 

Their Beliefs?," International Economic Review, Department of Economics, University 
of Pennsylvania and Osaka University Institute of Social and Economic Research Asso-
ciation, vol. 56, pages 505-536 

13. Trust in the central bank and inflation expectations; Dimitris Christelis, Dimitris Geor-
garakos, Tullio Jappelli and Maarten van Rooij December 2016 Working paper 537 

14. Olivier Armantier, Giorgio Topa, Wilbert van der Klaauw, and Basit Zafar; An Over-
view of the Survey of Consumer Expectations; FRBNY Economic Policy Review / De-
cember 2017 

15. https://www.cbr.ru/press/PR/?file=11122014_133014dkp2014-12-11T13 _08_ 33.htm 
16. Adam, K. (2007): “Experimental Evidence on the Persistence of Output and Inflation,” 

The Economic Journal, 117(520), 603–636 

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/23721/Infl_exp_19-09.pdf


Раздел 1. Стратегии и приоритеты государственного управления и администрирования 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

108 

Лезник Г.С.  Плюсы и минусы цифровой трансформации в государственном управлении 

Лезник Габриелла Сергеевна, 

магистрант 1 курса, 
Высшая школа государственного администрирования, 

МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, 
e-mail: gleznik@mail.ru 

 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается современное положение в рамках 
цифровизации системы государственного управления. Раскрываются ключевые поло-
жительные и отрицательные стороны данного процесса. Формируются выводы отно-
сительно дальнейшего развития ситуации в данном вопросе. 

Ключевые слова: государственное управление, муниципальное управление, про-
цессы цифровизации, цифровизация национальной экономики, цифровая трансфор-
мация 

 

Leznek Gabriella Sergeevna, 
postgraduate student (1st year), 

Graduate School of Public Administration, 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, 

e-mail: gleznik@mail.ru 

 

DIGITAL TRANSFORMATION IN PUBLIC ADMINISTRATION: PROS AND 

CONS 
 

Abstract. This article looks into the current situation in the digitalization of public ad-
ministration. The key positive and negative aspects of this process are revealed. Conclusions 
are formed regarding further developments in this matter. 

Keywords: public administration, municipal administration, digitalization processes, 
digitalization of the national economy, digital transformation. 

 

В современных условиях развития национальной экономики происходит 

существенная цифровизация процессов. Что обуславливается всеобщим раз-

витие рынка технологий и их внедрением в современную жизнь странами с 

развитой экономикой. Развитые страны выступают локомотивом прогресса в 

современном мире, что особенно актуально на современном этапе развития 

мировой экономики, когда большинство торгово-экономических процессов 

переходит в сферу влияния цифровой экономики в глобальном пространстве 

[1]. 

Данные факторы оказывают прямое влияние на сектор государственного 

и муниципального управления, который в соответствии с парадигмой еди-
ного развития должен развиваться соизмеримо с национальной экономикой. 

К сожалению, на сегодняшнем этапе развития национальной экономики Рос-

сийской Федерации наряду с положительными факторами в системе цифро-

вой трансформации сектора государственного управления существуют и 

негативные (потенциальные угрозы), раскрытие и нивелирование которых 

является необходимым элементом долгосрочного и эффективного развития 

mailto:baninaann@icloud.com
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государства [2, 4]. Данная проблематика и сформировала актуальность темы 
данного научного исследования. 

На протяжении последних лет развития национальной экономики Россий-

ской Федерации особенно важно стоит вопрос в рамках проблематики отно-

сительно совершенствования процессов государственного и муниципального 

управления. Многие отечественные ученые и представители власти высту-

пают с заявлениями относительно необходимости скорейшего реформирова-

ния системы государственного управления в соответствии с цифровизацией 

национальной экономики в частности и мировой экономики в целом.  

 

 
Рис. 1. Основные элементы цифрового правительства [3] 

 

Указом Президента РФ от 7.05.2018 года 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» поставлены за-

дачи, которые необходимо выполнить правительству страны при реализации 
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национальной программы «Цифровая экономика РФ». Среди ключевых – 

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в систему госу-

дарственного управления [5]. 
Фактически данные процессы реализуются в рамках формирования госу-

дарственной системы – «цифровое правительство». Подобная система эффек-

тивно и успешно реализована в развитых странах мира, что позволяет в зна-

чительной степени упростить систему получения услуг от государственных 

служб.  

В рамках более, предметного раскрытия темы данной научной статьи осу-

ществим раскрытие ключевых элементов цифрового правительства в рамках 

цифровой трансформации государственного и муниципального управления.  

Для чего воспользуемся ранее приведенной схемой (Рисунок 1) в которой 

наглядным образом отображена данная системность элементов цифрового 

правительства. 
Как можно увидеть из вышеприведенной схемы, ключевым элементом 

эффективной системы функционирования «цифрового правительства» явля-

ется наличие единой системы взаимодействия проявляющейся в работе еди-

ного информационного портала доступного, как для чиновничьего аппарата 

и представителей органов государственного и муниципального управления, 

так и для подавляющего большинства граждан Российской Федерации. 

Безусловно, в данной системе и ее успешной реализации важное место 

занимает уровень материально-технического обеспечения информационной 

деятельности данного ресурса, а также наличие кадрового персонала способ-

ного обеспечить беспрерывность данных процессов. 

Необходимо понимать, что процесс цифровизации системы государствен-

ного и муниципального управления является необратимым, так как, по сути, 
данные трансформации вызваны преобразованиями в мировой экономике в 

целом и в системе национальной экономики Российской Федерации, в част-

ности.  

Цифровые преобразования в системе мирохозяйственных связей стиму-

лируют правительства к повышению роли цифровых процессов. В рамках 

государственного администрирования и регулирования в налоговой, бюд-

жетной, финансовой и прочих сферах влияния. В то же время необходимо 

понимать, что данные процессы имеют как положительные, так и отрица-

тельные последствия. 

В рамках более, предметного раскрытия темы данного научного исследо-

вания проанализируем положительные и отрицательные стороны поступа-
тельного процесса цифровой трансформации в системе государственного и 

муниципального управления. 

Для чего воспользуемся нижеприведенной таблицей (Таблица 1) в кото-

рой наглядным образом отображены данные элементы сравнительной харак-

теристики. 
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Табл. 1 
Плюсы и минусы цифровой трансформации в государственном управлении [3] 

Плюсы Минусы 

снижение уровня коррупции; 
сокращение объемов бюрократи-
ческого аппарата; 
ускорение сроков принятия реше-

ний; 
увеличение прозрачности проце-
дур в сфере государственного и 
муниципального управления; 
сокращение издержек на содержа-
ние «раздутого» чиновничьего ап-
парата; 
всеобщая доступность государ-

ственных услуг. 

рост потенциальных угроз национальной 
безопасности страны в рамках обеспечения 
цифрового суверенитета РФ; 
«вторжение» в частную жизнь; 

снижение уровня сохранности личной ин-
формации; 
сокращения и рост безработицы в рамках 
автоматизации и роботизации процессов; 
необходимость изменения законодательной 
базы и нормативно-правовых актов; 
снижение уровня социализации в обществе; 
рост конкуренции в реальном и финансовом 

секторах экономики государства. 

 

Как можно увидеть из вышеприведенной таблицы в рамках процессов 

цифровой трансформации в системе государственного и муниципального 
управления существует как положительный эффект от внедряемых меропри-

ятий, так и негативные последствия относительно цифровизации данной си-

стемности. 

Безусловными преимуществами цифровизации системы государствен-

ного и муниципального управления является снижение затрат на финансиро-

вание чиновничьего аппарата, а также сокращение уровня коррупционной 

деятельности, связанное с увеличение автоматизации процессов связанных с 

распределением бюджетных средств. Также положительным фактором явля-

ется снижение уровня бюрократического давления в рамках автоматизации 

процессов выдачи разрешительных документов. 

В то же время значительным минусом является повышения уровня «втор-

жения» в личную жизнь граждан, а также повышение угроз в рамках потен-
циальных атак на цифровую систему государственного управления. 

Таким образом, как итог данной научной статьи можно сделать следую-

щие выводы: 

1) цифровизация международной экономики стимулирует необходимость 

развития системы государственного управления в соответствии с современ-

ными вызовами. Не является исключением в данном аспекте и Российская 

Федерация, в рамках отечественного законодательства принят ряд норма-

тивно правовых актов, которые стимулируют процессы развития системы 

государственного управления в цифровом пространстве; 

2) к плюсам цифровой трансформации государственного управления сле-

дует отнести такие факторы, как снижение бюрократического аппарата, со-
кращение уровня коррупции, а также ускорение процессов, связанных с по-

лучением разрешительной документации и снижение затрат на содержание 

чиновничьего аппарата. 
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3) в то же время наряду с положительными моментами реализации поли-

тики цифровизации государственных услуг существует и определенная про-

блематика, к которой можно отнести такие элементы, как рост потенциаль-
ных угроз национальной безопасности страны в рамках обеспечения цифро-

вого суверенитета РФ, «вторжение» в частную жизнь, снижение уровня со-

хранности личной информации. 
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В последние годы много говорилось и писалось о важности инновацион-

ной деятельности для обеспечения более высоких темпов экономического ро-
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ста. На эти цели государством выделялись немалые бюджетные средства, со-

здавались новые специализированные организации и объекты инфраструк-

туры, копировались лучшие зарубежные практики, успешно зарекомендовав-
шие себя в иных экономических условиях. Однако конечные результаты при-

нимаемых мер не всегда соответствовали тем ожиданиям, которые на них 

возлагались.  

Одна из причин, возможно главная, состоит в том, что во многом правиль-

ные принимаемые меры осуществлялись в рамках неизменной институцио-

нальной среды и инерционной идеологической поддержки. 

В своей Нобелевской лекции, произнесенной 11 декабря 1971 года, С.Куз-

нец отмечал: «Экономический рост страны может быть определен как долго-

временное увеличение возможностей удовлетворять все более разнообраз-

ные потребности населения в продуктах экономической деятельности. Эта 

возрастающая способность основана на развитии техники и технологии и на 
необходимых изменениях в институциональной структуре и идеологии. 

Важны все три составные части определения» [2]. 

На практике основное внимание в государственном управлении обычно 

уделяется первому слагаемому, которое связывает экономический рост с тех-

нологическим развитием, меньшее внимание – управленческим инновациям 

на государственной службе и почти полностью игнорируются необходимые 

институциональные преобразования и их идеологическое обеспечение. Как 

следствие, неудачно завершаются многие, казалось бы, правильные начина-

ния, которые не нашли адекватной институциональной и идеологической 

поддержки. 

При этом важно учитывать, что само содержание понятия инновация в 

государственном управлении может отличаться от традиционно принятой 
трактовке в инновационном менеджменте. 

Инновации в сфере технологического развития. В соответствии с совре-

менными представлениями, которые уходят своими корнями к работам 

Й.Шумпетера, движущей силой экономического развития является «созида-

тельное разрушение», возникающее в результате появления новых товаров, 

услуг, технологий, освоения новых рынков и осуществления организацион-

ных преобразований. Обобщающим понятием качественных и количествен-

ных изменений выступает понятие «инновация». Согласно определению из 

«Руководства Осло», «Инновация – есть введение в употребление какого-

либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или 

процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в 
деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях» [3]. Это 

определение в почти в идентичной формулировке было включено в 2012 году 

в федеральный закон «О науке и государственной научно-технической поли-

тике». 

Определение выделяет четыре типа инноваций: продуктовые, процесс-

ные, маркетинговые и организационные. Продуктовые и процессные иннова-
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ции образуют группу технологических инноваций. Маркетинговые и осо-

бенно организационные инновации выходят за пределы технологической 

сферы и могут затрагивать ряд других сторон общественной жизни.  
Субъектами инновационной деятельности в более узком (технологиче-

ском) понимании обычно выступают предприниматели, компании малого и 

среднего бизнеса и крупные промышленные корпорации. Их усилия направ-

лены на осуществление радикальных и улучшающих изменений в бизнесе и 

экономике, однако могут приводить на достаточно длительных отрезках вре-

мени к определенным институциональным изменениям. Вместе с тем они 

практически не затрагивают идеологическую сферу на временном интервале 

традиционного инновационного цикла с момента разработки новой идеи до 

ее практического внедрения в экономике.  

Исходя из идей С.Кузнеца, уместно поставить вопрос о триединстве тех-

нологических, институциональных и идеологических инноваций в контексте 
целей и задач национального экономического развития. Последние два типа 

инноваций можно с определенными допущениями отнести к понятию инно-

ваций в государственном управлении. Именно государство и его институты 

в России обычно выступают ведущим субъектом подобных изменений. 

Инновации в государственном управлении. В определении Программы 

развития ООН государственное администрирование выражает два тесно свя-

занных между собой значения: 

– агрегированный набор инструментов (политик, правил, процедур, си-

стем, организационных структур, персонала и пр.), финансируемых из госу-

дарственного бюджета и обеспечивающих управление и направление дея-

тельности органов исполнительной власти, а также их взаимодействие с дру-

гими стейкхолдерами, представляющими интересы государства, общества и 
внешнего окружения; 

– управление и имплементацию деятельности правительства по реализа-

ции законов, мер регулирования, принимаемых решений и предоставлению 

государственных услуг. 

Управление в государственном секторе определяется как набор правовых 

норм, правил, правовых решений и административных практик, которые ре-

гулируют порядок предоставления общественных товаров и услуг. Оно свя-

зывает конституционные институты с реалиями выработки и реализации по-

литических решений и государственного управления.  

Инновации в государственном управлении представляют собой разра-

ботку нового дизайна политических мер и нового стандарта операционных 
процедур государственных организаций в отношении проблем выработки и 

осуществления государственной политики. Они помогают дать эффектив-

ный, креативный и уникальный ответ на новые встающие перед обществом 

вызовы или найти новый ответ на старые, трудно поддающиеся решению тра-

диционными средствами проблемы [4].  

В фундаментальном исследовании H.de Vries, V.Bekkers & L.Tummers [5] 

было изучено 10297 релевантных англоязычных публикаций за период с 1990 
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по 2013 гг., посвященных инновациям в государственном секторе, опублико-

ванных в рецензируемых изданиях и наиболее авторитетных издательствах, 

проиндексированных в базах WEB of Knowledge, Scopus, Google, а также ука-
занных экспертами в рассматриваемой области. Среди первичных критериев 

отбора использовалось наличие слова инновация в заголовке или аннотации, 

а также использование эмпирических данных, полученных в результате ан-

кетных опросов, изучения кейсов и проведения экспериментальных исследо-

ваний. После дополнительного изучения содержания публикаций было в 

итоге отобрано 133 пертинентных с точки зрения содержания исследования. 

В некоторых работах одновременно затрагивалось сразу несколько сфер гос-

ударственного управления.  

Они охватывали деятельность местных и региональных органов власти 

(27% и 4%, соответственно), федерального правительства (18%), органов 

управления в здравоохранении (18%), образовании (7%), социальном обеспе-
чении (3%), сразу в трех и более секторах государственного управления 

(12%) и прочих направлениях (12%).  

Отмечается, что разными авторами было сделано по меньшей мере 40 по-

пыток дать общее определение и 26 попыток дать частное определение поня-

тия инноваций в государственном управлении. На основании их изучения, 

H.de Vries, V.Bekkers & L.Tummers дают следующее определение: инновация 

в государственном управлении представляет собой введение новых элемен-

тов государственной службы в форме нового знания, новой организации, 

и/или новых управленческих и процессуальных навыков, которые суще-

ственно отличаются по сравнению с прошлым опытом.  

Подобные инновации могут быть отнесены к одному из 4-х следующих 

типов: 1) процессные; 2) продуктовые; 3) управленческие и 4) концептуаль-
ные. Самыми часто встречающимися в государственном управлении (48% 

публикаций выделенной базы) оказались процессные инновации.  

Процессные инновации сосредоточены на улучшении качества и повыше-

нии эффективности внешних и внутренних бизнес- процессов органов госу-

дарственного управления. Они изменяют отношения между сотрудниками 

организации и воздействуют на правила, роли, процедуры и структуры, свя-

зывающие сотрудников организации. Процессных инноваций различаются 

между собой по использованию административных и технологических эле-

ментов. В рассматриваемой выборке на долю первых приходится 41%, на 

долю вторых – 7% публикаций. 

Административные процессные инновации реализуются в структуре, 
стратегии и процессах организации. Они направлены на совершенствования 

организационных практик, введение новых организационных структур и ко-

ординацию использования имеющихся человеческих ресурсов. В государ-

ственном секторе такие изменения затрагивают, в частности, систему кон-

трактов и приватизацию. 

Технологические процессные инновации представляют собой новые эле-

менты, введенные в организационную производственную систему или опера-

ционную службу для предоставления ее услуг потребителям и гражданам. 
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Характерным примером подобных инноваций являются услуги электронного 

правительства. 

Продуктовые или сервисные инновации нацелены на создание новых гос-
ударственных услуг или продуктов. Их доля составила в рассматриваемом 

массиве исследований 19%. 

Управленческие инновации связаны с разработкой новых форм работы и 

процессов, направленных на решение конкретных социальных проблем. Эта 

работа предусматривает кооперацию с другими стейкхолдерами, такими как 

граждане и частные компании. Удельный вес посвященных им публикаций в 

рассматриваемом массиве составил 12%. 

Концептуальные инновации возникают в связи с внедрением новых кон-

цепций, систем отсчета или даже новых парадигм, которые помогают пере-

смотреть характер конкретных проблем, а также их возможные решения. 

Концептуальным инновациям был посвящен 1% публикаций рассматривае-
мого массива. 

Наконец, отнесенные авторами статьи к числу прочих инновации еще не 

получили более-менее четкого определения, но имеют некоторые свои харак-

терные особенности, например содержат выраженную поведенческую ком-

поненту (9%) или несут определенный инновационный потенциал (3%). 

Не все инновации становятся в итоге успешными в силу самых разных 

причин, т.е. оказываются устойчивыми на протяжении длительного времени 

и обеспечивают дополнительную ценность результатам деятельности орга-

низации. «Успешной инновацией является разработка и внедрение новых 

процессов, продуктов, услуг и методов работы организации, которые ведут к 

значительному улучшению результативности, эффективности и качества 

предоставляемых государственных услуг и методов их оказания». 
H.de Vries, V.Bekkers & L.Tummers выделили ряд факторов, которые спо-

собствуют успеху инноваций в государственном управлении или создают для 

них труднопреодолимые препятствия. 

К числу благоприятных факторов относятся: 

Повышенный спрос и осведомленность со стороны граждан. Чем они 

выше, тем сильнее давление на государство с требованием предоставления 

тех или иных услуг населению и повышения их качества. Свежий характер-

ный пример в этом отношении – развернувшееся во многих странах обще-

ственное движение за проведение более активных действий по защите окру-

жающей среды и предотвращению необратимого изменения климата пла-

неты.  
Адаптивная и гибкая система государственной службы. Исследование по-

казало, что профессионализм в административном управлении и институци-

ональные ресурсы оказывают позитивное влияние на адаптацию инноваций. 

Более гибкое видение и желание гражданских служащих изменить существу-

ющие правила и организационные процедуры оставляют больше простран-

ства для осуществления инноваций. И наоборот, занимаемая жесткая пози-

ция и нежелание выходить за рамки традиционного круга должностных обя-

занностей серьезно подавляет инновационное мышление.   
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Сильные институциональные возможности для обеспечения изменений. 

Наличие сильных работающих институтов может влиять в большей мере на 

стремление и способность адаптировать и внедрять инновации. Наиболее 
успешные политические и экономические системы создали гибкие институ-

циональные структуры, способные выдержать шоки и изменения, которые 

сопровождают процесс успешной эволюции. Однако простое решение, поз-

воляющее сформировать подобные сильные институты, отсутствует. Они 

«вызревают» на протяжении достаточно длительного времени.  

Желание изменить традиционные методы работы. Инновационный про-

цесс обычно включает этап, на котором идеи приводят к появлению прототи-

пов и необходимости их тестирования. Это, в свою очередь, требует инвести-

рования ресурсов в конструирование, внедрение и оценку новых организаци-

онных структур.  

Наличие и непрерывность ресурсного обеспечения. Инкубирование, те-
стирование и внедрение инноваций требует соответствующих ресурсов. Гос-

ударственные структуры, обладающие такими институциональными воз-

можностями и ресурсами, должны быть по своему характеру более предпри-

нимательскими. Жизненно важное значение для проведения ими инноваци-

онной политики имеет наличие уверенности в невозможности резкого изме-

нения правил игры и перераспределения выделенных ресурсов.  

Стойкость государственных служащих. Вероятность осуществления ин-

новаций будет значительно выше, если государственные служащие будут 

привержены духу продвижения общественных товаров и роста благосостоя-

ния общества. Для осуществления инноваций им необходимо иметь ясное ви-

дение перспектив, а не следовать политике преимущественного реагирования 

возникающие сиюминутные проблемы (adhocism). Они должны быть доста-
точно гибкими для того, чтобы не поддаваться любому виду политического 

давления и не фокусировать свои усилия исключительно на предоставлении 

услуг, требующих оперативного вмешательства со стороны государства. 

Иначе времени на инновационную деятельность просто не останется.  

Низкие транзакционные издержки или их отсутствие. Шансы на успех в 

осуществлении инноваций будут тем выше, чем ниже трансакционные из-

держки. Последние растут по мере того, как для адаптации инноваций необ-

ходимо все больше участников переговоров и выработка консенсуса среди 

различных групп стейкхолдеров. Это ведет к увеличению затрат времени и 

финансовых ресурсов, а также требует большей мотивации для преодоления 

возникающих препятствий.  
Видение лидера. Инновации почти всегда нарушают сложившийся ста-

тус-кво и могут вызвать сильное сопротивление со стороны укоренившихся 

групп интересов. В этих условиях возрастает роль менеджеров, которые фор-

мируют в организации необходимую культуру обучения. Наличие сильного 

лидерства мотивирует штат к принятию возникающих вызовов, создает дух 

коллективной ответственности, и помогает преодолеть возможные персо-

нальные возражения. Дальновидное и динамичное лидерство является импе-
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ративом для успешного осуществления любого проекта. Как отмечают ав-

торы статьи, это имеет особенно важное значение для развивающихся стран, 

которые еще не создали сложившихся зрелых институтов, отвечающих тре-
бованиям к ним в контексте экономического развития. Поэтому для «обуча-

ющейся организации» крайне важно иметь во главе приверженного иннова-

циям лидера, способного провести ее успешно через этап трансформации. 

Среди препятствий для осуществления инноваций выделяются: 

1. Стремление уйти от рисков (Culture of Risk Aversion). Осуществление 

инноваций по определению означает продвижение новых концепций. Созда-

ние не испытанной прежде системы управления несет в себе элементы риска, 

поскольку далеко не все инновации оказываются в итоге успешными. Из-за 

высоких рисков гражданские служащие могут избегать перехода на новую 

инновационную траекторию управления.  

2. Эдхосисм (Adhocism). Осуществление инноваций требует долгосроч-
ного планирования, устойчивости и преданности начатому делу. Большин-

ство правительств в странах рыночной демократии находятся под давлением 

различных политических сил и требований со стороны населения. Наличие 

полученного на выборах мандата и одновременно приближение следующего 

электорального цикла делает более привлекательны проведение политики 

эдхосисма вместо осуществления мер, которые дадут позитивные результаты 

в долгосрочной перспективе.  

3. Давление ответственности и административные барьеры. Гражданские 

служащие работают в условиях сильного давления и бюджетных ограниче-

ний. Это не дает им времени или сдерживает желание принимать и реализо-

вывать инновационные стратегии. Кроме того, различие в уровне заработной 

платы с частным сектором заметно снижает мотивацию для самоотвержен-
ной работы.  

4. Отсутствие стимулов. В большинстве организаций государственного 

сектора нет стимулов для выхода служащими за пределы своих должностных 

обязанностей. Они не поощряются и не получают вознаграждения за предло-

жение инновационных идей. Выгоднее использовать в своей работе испытан-

ные и проверенные методы, а не новые инновационных подходы, поскольку 

в случае их неудачной реализации могут возникнуть личные проблемы, а в 

случае успеха достигнутые результаты могут не получить адекватной оценки 

и вознаграждения.  

Роль правительства и государственных организаций. Процесс осуществ-

ления инноваций в государственном секторе не является простым и линей-
ным. Он требует хорошего планирования и напряженной работы. Каждый 

этап инновационного цикла опирается на предыдущий и содержит предпо-

сылки для следующего этапа. Правительству принадлежит важная роль на 

всех этапах от инкубирования новых идей до их практического использова-

ния. В работе [5] приводится пример правительства Сингапура, которое со-

здало инкубатор «Тhe Enterprise Challenge». Он предоставляет небольшой 

объем финансирования для идей, которые «имеют потенциал для создания 
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новой ценности или существенных улучшений в обеспечении услуг обще-

ственного сектора». На следующем этапе осуществляется тиражирование и 

адаптация лучших практик другими государственными организациями. Это 
само по себе является признанием заслуг инноваторов и часто имеет для них 

большее значение, чем материальное вознаграждение.  

В настоящее время ряд международных организаций учредили и присуж-

дают свои премии в области государственного управления. Одной из самых 

престижных является премия ООН за достижения в области государственных 

услуг (United Nations Public Service Awards). Она поощряет креативные до-

стижения и вклад институтов государственного управления в более эффек-

тивное и ответственное государственное администрирование. Программа 

способствует повышению роли, профессионализма и наглядности работы 

государственной службы.  

В отборочном цикле 2018 года было представлено 437 номинантов от 79 
стран, 343 из которых соответствовали установленным критериям. Наиболь-

шее количество проектов – 210 - поступило от стран Азии и Тихоокеанского 

региона, далее шли страны Африки (106), Латинской Америки и Карибского 

бассейна (75), Западной и Восточной Европы (32 и 14, соответственно). К 

финальному этапу были допущены 37 проектов, 8 проектов из 8 стран были 

признаны победителями конкурса.  

В 2019 году премия присуждалась в рамках укрупненных регионов по 

пяти номинациям: 

1. Обеспечение инклюзивных и равнодоступных услуг для каждого жи-

теля. 

2. Обеспечение интегрированных подходов в работе государственных 

учреждений. 
3. Развитие эффективных и ответственных общественных институтов. 

4. Содействие цифровой трансформации в государственных учрежде-

ниях. 

5. Продвижение государственных служб, учитывающих гендерные ас-

пекты, для достижения целей устойчивого развития. 

Значительное внимание вопросам совершенствования государственного 

управления уделяет Организация экономического сотрудничества и разви-

тия. Ее исследования (The OECD Observatory) позволили установить следу-

ющие характеристики инноваций в государственном секторе: 

а) новизна: инновации способствуют новым подходам к развитию той 

среды, в которой они осуществляются.  
б) имплементация: инновации должны быть реализованы на практике. 

Это не могут быть только идеи; 

в) влияние: инновации нацелены на результат, в том числе, на повышение 

эффективности, результативности, лучшее удовлетворение запросов граждан 

или работников предприятий. 

На необходимость инновационного обновления государственного сек-

тора указывает и Европейская комиссия. Развитие инновационных подходов 

и формирование инновационного государственного сектора было признано в 
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качестве приоритета Стратегии Европа 2020. его оценка является одним из 

пяти ключевых приоритетов Ежегодного обзора Annual Growth Survey 

(European Semester). 
На постоянной основе осуществляется ряд мер, в том числе: содействие 

инновационным государственным закупкам и развитию электронного прави-

тельства, работа экспертных групп по вопросам инноваций в государствен-

ном секторе, измерение инноваций в государственном секторе, снижение ад-

министративной нагрузки, кооперация со странами- членами ЕС и ОЭСР. 

Европейская премия в области государственного администрирования 

(European Prize for Innovation in Public Administration) в размере 100000 евро 

присуждается за наиболее инновационные, нацеленные в будущее инициа-

тивы в общественном секторе, которые приносят пользу гражданам, фирмам 

или сфере науки и образования в рамках недели инновационных регионов 

Европы. 
Значительное внимание инновациям в государственном секторе и инсти-

туциональным преобразованиям уделяется в последние годы в КНР. В до-

кладе 19 Всекитайскому съезду Коммунистической партии Китая, 18 октября 

2017 года, отмечалось, что необходимо непрерывно стимулировать модерни-

зацию системы и потенциала государственного управления, решительно 

устранять любые взгляды и концепции, не отвечающие  требованиям совре-

менности, прорывать оковы затвердевших интересов, на основе заимствова-

ния полезных достижений человеческой цивилизации формировать закон-

ченную, научно обоснованную, нормативную и эффективно функционирую-

щую институциональную систему. 

Проблема активного применения инновационных подходов в государ-

ственном управлении, совершенствования институциональной среды и дей-
ственного идеологического обеспечения в этой сфере приобретает сегодня 

крайнюю актуальность в Российской Федерации в связи с решением мас-

штабных задач, поставленных в майском (2018 года) Указе Президента «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года».  

Как отмечалось в Послании Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию 19 февраля 2019 года, поставленные задачи «требуют 

больших усилий с нашей стороны. Но они отвечают масштабу и скорости 

перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая 

темп этого движения. Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, 

не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. 
Я уже слышу, что «там нельзя», «здесь слишком сложно», «там слишком вы-

сокая планка», «не получится». С такими настроениями лучше к снаряду не 

подходить. Людей, кроме того, не обманешь. Они остро чувствуют лицеме-

рие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бю-

рократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально 

сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей» [1]. 
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Таким образом, для того, чтобы мобилизовать творческую энергию госу-

дарственных служащих на решение поставленных задач представляется це-

лесообразным активнее включить в работу описанные выше факторы, кото-
рые способствуют успеху инноваций в государственном управлении, и про-

тивопоставить их тем факторам, которые могут создавать на этом пути труд-

нопреодолимые препятствия. Иными словами, следует обеспечить необходи-

мую институциональную и идеологическую поддержку инновационной дея-

тельности в государственном управлении.  
 

Список источников 
1. Послание Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собра-

нию Российской Федерации. 20 февраля 2019 года. 
http://kremlin.ru/events/president/news/59863 

2. Кузнец С. Лекция при вручении Нобелевской премии по экономике. 11 декабря 
1971 года.  

3. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3 изд. 
Paris: OECD, 2005; русский перевод М.: ЦИСН, 2006. 

4. Definition of basic concepts and terminologies in governance and public administration. 
Committee of Experts on Public Administration Fifth session. New York, 27-31 March 
2006. Agenda item 5. Compendium of basic terminology in governance and public ad-
ministration. United Nations. Economic and Social Council. E/C.16/2006/4. 

5. Innovations in the Public Sector: A Systematic Review and Future Research Agenda by 
Hanna de Vries, Victor Bekkers & Lars Tummers/ Paper presented at IRSPM conference 
April 9 - 11 2014, Ottawa. 



Исраилов Х.З. Цифровая экономика: технологии будущего в современном мире 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

125 

Исраилов Х.З. Цифровая экономика: технологии будущего в современном мире 

Исраилов Хаджимурад Заурбекович 

магистрант 1 курса, 
Высшая школа государственного администрирования, 

МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, 
e-mail: Israilovh@mail.ru 

 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА:  

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: в статье раскрывается значение понятия «цифровая экономика», рас-
сматриваются различные аспекты влияния цифровой экономики на повседневную 
жизнь людей, определяется доля цифровой экономики в ВВП. Предмет исследования: 
технологии будущего в современном мире. Цель работы – раскрыть важность дости-
жений технологической революции Индустрии 4.0. Приоритетными задачами опре-
делены вопросы эффективности цифровой экономики и ее формирование тогда, когда 
она будет рассматриваться как экономика согласованных интересов между государ-
ством, бизнесом, обществом и интересами каждого конкретного человека в реальном 

времени и на каждом местном уровне. Сделан вывод о том, что, необходимом решить 
проблему обеспечения высокого качества жизни не граждан вообще, а каждого кон-
кретного человека.  

Ключевые слова: цифровая экономика, Индустрия 4.0, технологии будущего. 

 

Israilov Khadzhimurad Zaurbekovich 
postgraduate student (1st year), 

Graduate School of Public Administration, 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, 

e-mail: Israilovh@mail.ru) 

 

DIGITAL ECONOMY:  

FUTURE TECHNOLOGIES IN THE MODERN WORLD 

 
Abstract: the article reveals the meaning of the concept  "digital economy", examines 

various aspects of the digital economy impact on people's daily lives, determines the share 
of digital economy in GDP. Future technologies in the modern world serve as the subject 

for research. The aim of this work is to reveal the importance of the technological revolution 
achievements of Industry 4.0. The priorities identified are the issues of  digital economy 
efficiency and its formation when it is considered as an economy of coordinated interests 
between the state, business, society and the interests of each individual in real time and at 
each local level. It is concluded that it is necessary to solve the problem of ensuring a high 
quality of life not for citizens in general, but for each individual. 

Keywords: digital economy, industry 4.0, future technologies. 
 

Современный мир невозможно представить без информационных техно-
логий, которые изменили и облегчили различные сферы, открыли новые ры-

ночные возможности. Появление новых цифровых инфраструктур, развитие 

компьютерных технологий и цифровых коммуникаций порождают новые 

возможности в области информационных технологий, их внедрение в обще-

ственно-политическую и экономическую жизнь общества, формируют но-

вую систему международной экономики – цифровую.  
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В последние годы все чаще приходится слышать о постоянно возрастаю-

щей роли передовых технологий и инноваций в развитии экономики. Техно-

логический прогресс и новейшие технологии позволяют повысить эффектив-
ность производственных и бизнес-процессов. 

В цифровой экономике это время, когда многое зависит от стандартов и 

мер регулирования, которые разрабатываются и принимаются, экономия за-

трат в настоящее время и поспешность принятия правил могут привести к 

очень значительным затратам в будущем. Однако, как всегда, «дьявол кро-

ется в деталях». Трансакционные издержки должны быть точно определены 

и измерены.  

Теперь, в 2019 году, мы можем сделать вывод, что произошли сдвиги. 

ИКТ оказали огромное воздействие на многие секторы экономики, хотя мас-

штабы и глубина этого воздействия, а также темпы изменений в каждом сек-

торе по-прежнему существенно различаются. 
Для России отправной точкой считается Восточный экономический фо-

рум 6-7 сентября 2017 года. У него были некоторые надежды на установление 

партнерства с Индией и Китаем в цифровой сфере при идеологическом руко-

водстве России, что казалось маловероятным, но теоретически возможным. 

В 2018 году цифровая революция вступила в свою завершающую стадию. 

Уже сегодня каждый второй житель Земли подключился к интернету. Москва 

и вся Россия уже живут в цифровую эпоху. Россия занимает первое место в 

Европе и седьмое в мире по количеству пользователей Интернета.  

Существует много определений, таких как: веб, Интернет, электронная 

экономика, электронный бизнес, электронная коммерция, которые похожи и 

часто заменяют цифровую экономику. Это понятие широко используется и 

является неотъемлемой частью экономической системы во всем мире, хотя 
однозначного определения понятия "цифровая экономика «в экономическом 

и научном сообществе нет.  

Зарубежные и отечественные исследователи определяют цифровую эко-

номику в разных смыслах. В узком смысле это международный рынок элек-

тронных товаров и услуг, в широком смысле – экономическое производство 

на его основе. 

Вместо термина «цифровая экономика» (digital economy) также можно 

встретить «интернет-экономику», «веб-экономику», «электронную эконо-

мику». А ученые сводят мнения к тому, что лучше использовать термин «Ин-

тернет-экономика», поскольку продукт или услуга доводится до потребителя 

с помощью интернета, либо сами компании живут в сети. С одной стороны, 
это удобно, так как открыть бизнес стало проще: нет необходимости снимать 

офисы, платить зарплату работникам и т.д. с другой стороны, количество ра-

бочих мест уменьшается. Например, в Швеции есть тренажерные залы «cash 

free», в которых нет администраторов, оплатить вход можно только электрон-

ными деньгами. В зале установлены видеокамеры, изображение с которых 

направляется непосредственно в полицию.  
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Когда цифровые технологии приходят в какой-то бизнес, который их не 

имел, они «взрывают» этот бизнес, так как спрос на товары или услуги «но-

вого поколения» возрастает. 
Цифровая экономика-это виртуальная среда, которая дополняет нашу ре-

альность. Сегодня все слышали об «умных» домах и продуктах, реклама ко-

торых наполняет наши умы; об удаленном общении с бытовой техникой, 

криптовалютах, виртуальной и дополненной реальности, голографии и 3D-

печати, тотальной роботизации производства и, в целом, об «искусственном 

интеллекте», связанном воедино в виде всемирной сети искусственного ин-

теллекта. Все эти новые технологии встроены в технологическую основу бу-

дущего. Все это элементы нашего будущего повседневного мира, которые 

быстро становятся обыденными и необходимыми, как Интернет стал за по-

следнее десятилетие. 

Несмотря на большой интерес к цифровой экономике, ее доля в ВВП оста-
ется незначительной. Исключение составляет Китай, где доля ВВП для циф-

ровой экономики составляет 30%. Возможно, такой взрыв ВВП в цифровой 

экономике Китая связан с криптовалютами, поскольку именно в Китае рас-

положены крупнейшие майнинговые фермы.  

К 2017 году Великобритания укрепила свои позиции в этой сфере-15% 

ВВП государства. Что касается средней доли цифровой экономики в ВВП, то 

в развитых странах она составляет 18,4% (от 10 до 35%), а в развивающихся 

странах - от 2 до 18% [3].  

В России в прошлом году доля цифровой экономики в ВВП увеличилась 

в 2,4 раза, но этот показатель значительно меньше, чем у лидеров цифровой 

экономики - с 2,1% до 5,1% [1]. 

Развитие технологий, а заодно и цифровизация экономики, остановить не-
возможно. Политический курс официально взят на цифровую экономику. В 

2019 году правительство планирует выделить 90 миллиардов рублей из бюд-

жета РФ на реализацию проектов Национальной программы «Цифровая эко-

номика».  

Проекты в области информационной инфраструктуры, а также научно-ис-

следовательские программы в области сквозных цифровых технологий будут 

реализованы в рамках бюджета следующего года [1].  

Цифровые платформы, как и виртуальные торговые площадки, способ-

ствуют трансформации во всех секторах экономики. Они позволяют повы-

сить продуктивность экосистем, обеспечивая быстрые и непрерывные ком-

муникации, сотрудничество между организациями независимо от расстояния 
и часовых поясов.  

Поддерживая эту модель цифровой трансформации во всех отраслях эко-

номики, важно найти правильный баланс между обеспечением национальной 

безопасности и интересов потребителей, с одной стороны, и поддержкой раз-

вития цифровых платформ с целью получения цифровых дивидендов во всех 

сферах экономической деятельности, которые трансформируются путем со-

здания таких платформ, с другой стороны.  
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Суверенитет и национальная безопасность России в условиях открытой 

рыночной экономики и развязанной против нее холодной и санкционной 

войны становятся крайне уязвимыми понятиями. Оппозиция может заклю-
чаться лишь в прединформационном шоке-развитии частных, надежно защи-

щенных от внешних воздействий информационных технологий, основанных 

на различных базовых принципах.  

Оставаться в объятиях IT - технологий враждебного Запада противоре-

чиво и крайне сложно и, в то же время, осуществлять эффективную защиту 

суверенитета. 

С внедрением цифровых технологий в нашу жизнь стали происходить по-

зитивные изменения в экономической сфере: возросла конкуренция между 

продавцами, повысилась производительность труда, увеличился спрос на то-

вары и услуги, снизились издержки при производстве продукции. Все это го-

ворит о том, что экономика претерпела ряд изменений и вышла на совер-
шенно иной уровень. Наряду с интернет-магазинами и электронными день-

гами существовали также интернет-банки. И это отдельная важная часть эко-

номической системы.  

Предоставление банковских услуг теперь возможно без долгих очередей 

и душных помещений, в удаленном режиме, ведь кредитование в наше время 

является важнейшим инструментом поддержания платежеспособности граж-

дан и юридических лиц. конечно, при всех вышеперечисленных преимуще-

ствах цифровой экономики, стоит отметить и ее недостатки. Главное-это со-

кращение рабочих мест. Ведь все больше и больше технологических процес-

сов можно доверить машине. 

Россия уже успела практически с нуля создать крупные цифровые компа-

нии, которые смогли добиться популярности и признания во всем мире. Это 
первый отечественный интернет-банк «Тинькофф Банк», который не имеет 

региональных отделений, цифровых порталов сервисов «Яндекс» и 

«Mail.ru», интернет-сервис для размещения различного рода объявлений 

«Авито», социальная сеть «ВКонтакте» и др. Россия в целом реализует круп-

нейшие проекты цифровой инфраструктуры, беспрецедентные по масшта-

бам. Люди и предприятия начинают использовать реальные цифровые воз-

можности в своей повседневной жизни [4].  

Видение будущего из будущего с 2000 года начинается эпоха построения 

информационного общества. А теперь-построение цифровой экономики (цэ). 

Причем рассматриваются они в основном как технико-технологическая за-

дача по обработке с невероятной скоростью растущих массивов данных (BIG 
DATA) и в рамках одной парадигмы развития человеческого сообщества со 

всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.  

В комплексном, целостном, системном и междисциплинарном понима-

нии и с учетом нахождения единой цели развития эта проблема никем не рас-

сматривается. Цели ставятся и они очень разные.  Здесь уместно напомнить, 

что в конце 60-х годов XX века международная неправительственная органи-

зация «Римский клуб», мероприятие, инициированное итальянским экономи-

стом Аурелио Печчеи, выдвинула программу изучения глобальных проблем 
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и поставила перед собой цель: дать общественности метод, с помощью кото-

рого можно проанализировать все «затруднения человечества»  

Всего с 1968 года от имени Римского клуба было опубликовано более со-
рока докладов — почти все они позиционируются как работы, адресованные 

клубу и поддерживаемые им.  Новый отчет Римского клуба выпущен в конце 

2017 года. Концепции, изложенные Э. Вайцзеккером и А. Вайкманом на 220 

страницах текста книги, носят антиглобалисткий характер и де-факто тре-

буют изменения всего способа производства и потребления современного че-

ловечества, но не отвечают на вопрос, как это сделать. [11]  

В настоящее время Всемирный экономический форум в Давосе считается, 

наряду с римским клубом, самой передовой "фабрикой мысли".  

В январе 2018 года на этом форуме был анонсирован доклад, в котором 

были определены наиболее вероятные риски для мировой экономики.  

Один из них вошел:  
1) экстремальные погодные явления;  

2) стихийные бедствия;  

3) кибератаки;  

4) мошенничество или кража данных; 

5) неспособность справиться с негативными последствиями изменения 

климата; 

6) масштабная вынужденная миграция;  

7) техногенные стихийные бедствия;  

8) теракты;  

9) незаконная торговля;  

10) пузыри на рынке активов в ключевых экономиках [4].  

В январе этого года Международный экономический форум представил 
новый доклад о глобальных рисках 2019 года. Общим для этих отчетов явля-

ется то, что они анализируют статистическую и эмпирическую информацию 

прошлого с помощью различных математических моделей, констатируют 

факт увеличения рисков и используют опросы, чтобы попытаться понять, что 

делать в будущем.  

Например, в докладе представлены результаты последнего глобального 

исследования восприятия рисков, в ходе которого почти 1000 лиц, принима-

ющих решения в государственном секторе, частном секторе, научных кругах 

и гражданском обществе, оценивают риски, с которыми сталкивается мир.  

Девять из 10 респондентов ожидают эскалации экономических и полити-

ческих противостояний между крупнейшими державами в этом году [6].  
Но несмотря на столь детальный анализ, с их точки зрения, глобальное 

общество людей все же представлено как общество вероятностное, не строго 

предсказуемое и контролируемое, и характеризуется высоким уровнем не-

определенности в будущем при быстром росте других рисков.  

В условиях технологической революции Индустрии 4.0 и стремительного 

внедрения в жизнь различных цифровых устройств, генерируемых ею, искус-

ственного интеллекта, Интернета вещей, био -, нейро-и других технологий 
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XXI века в разных странах отношения между государством (правитель-

ством), обществом, бизнесом и конкретным человеком могут развиваться по-

разному в зависимости от выбора цели развития.  
Исследования через призму нового методологического инструментария 

показали, что возможны три модели развития человеческой системы. Только 

из одного из них развитие пойдет не путем "проб и ошибок", а осознанно, с 

пониманием будущего будущего и его конечной цели. [2] 

Ориентация на интересы конкретного человека посредством внедрения 

цифрового производства по его просьбе не даст ничего лишнего. Это также 

поможет сохранить ресурсы в первозданном состоянии и высвободить сво-

бодное время для совершенствования человека. Все это будет единственным 

возможным условием, способным мотивировать каждого человека, особенно 

молодого, на достижение ускоренного и устойчивого развития по отноше-

нию к поставленной цели.  
Как следствие, в данной модели технологическая (цифровая) сингуляр-

ность синхронизирована с сингулярностью формирования новых отношений 

между людьми и осознанием ими необходимости эволюционно, без разворо-

тов, приблизить момент достижения цели глобального развития к осознан-

ному и осмысленному будущему. Сейчас мир находится между первой и вто-

рой моделью.  

Но быстрое внедрение различных технологий, цифровых устройств, ис-

кусственного интеллекта, био -, нейро-и др. технологии XXI века с одновре-

менным обострением международных отношений, миграционных процессов, 

санкций, торговых, дипломатических войн и других негативных явлений во-

круг России, между США и Китаем, США и Европой и др. быстро вывести 

мир на вторую модель развития.  
Конечная цель-контролировать весь мир и каждого человека. Риски воз-

растут, а сами государства могут исчезнуть. Поэтому крайне важно, чтобы 

государства и их первые лица для собственного сохранения и сохранения 

своих народов, для обеспечения всеобщей безопасности и перехода к устой-

чивому развитию позаботились, прежде всего, о задаче формирования тре-

тьей модели развития и стратегии ее достижения в будущем, понятной и при-

нятой всеми.  

Этот переход к третьей модели развития становится возможным только с 

помощью цифровых и других высоких технологий XXI века. Именно эта 

адекватность новой формы производственных отношений и новых произво-

дительных сил обеспечивает достижение глобальной цели при минимальных 
ресурсах, постоянно снижающихся затратах рабочего времени и возрастаю-

щих затратах свободного времени на собственное совершенствование в фи-

зическом, интеллектуальном, духовном плане.  

Таким образом, видение будущего из будущего дает нам понимание, что 

новым производительным силам, таким как цифровые и другие высокие тех-

нологии XXI века, должны соответствовать совершенно новые производ-

ственные отношения между людьми, не входящие с ними в противоречия. 

Данная особенность была отмечена в выступлении Президента России В.В. 
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Путина на Заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам в июле 2017 года: «цифровая экономика — это не отдельная от-

расль, по сути — это уклад жизни, новая основа для развития системы госу-
дарственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего об-

щества».  

Только такие отношения становятся базисом для формирования институ-

циональных, финансовых механизмов и инфраструктурных проектов станов-

ления цифровой экономики, а не наоборот. Обязательным условием является 

переход на местном уровне на новую модель жизнеустройства с одновремен-

ной разработкой механизма ее реализации.  

Таким механизмом, как написано выше, является механизм согласования 

интересов между государством, обществом, бизнесом с интересами каждого 

конкретного человека в реальном времени и вся цифровая инфраструктура 

связи между ними. И этот же механизм является механизмом становления 
безопасной для человека цифровой экономики. Представляется, что инстру-

ментом, который в полной мере может реализовать механизм согласования 

интересов — это технология блокчейна.  

Так как именно на ней основаны платформы для проведения операции 

между равноправными участниками, действующими без посредников, и в ко-

торой применяется децентрализованное хранение информации для отобра-

жения всех данных об операциях по согласованию интересов отдельно на 

каждом местном уровне. Ведь технологически блокчейн-системы не нужда-

ются ни в посредниках, ни в централизованном управлении.  

Противоречия разрешаются на основе принципа «пчелиного роя», то есть, 

исходя из коллективного мнения всех участвующих сторон, руководству-

ются собственными законами и действуют практически автономно. Теперь 
цифровая экономика реально может рассматриваться как экономика согласо-

ванных интересов между государством, обществом, бизнесом и интересами 

конкретного человека в реальном времени на каждом местном уровне, в ко-

торой все направлено на достижение заданной цели. А это значит на прибли-

жение будущего.  

Таким образом, главная роль государств будет заключаться в том, что 

власть осознает необходимость перераспределения своих функций и бюдже-

тов с верхнего, порой жестко централизованного уровня, на местный уро-

вень.  

Такая модель управления является чрезвычайно гибкой, так как не при-

спосабливается к тому, что происходит сегодня в быстро развивающемся и 
меняющемся мире, а строится на однозначном понимании (видении) буду-

щего из будущего и механизме его достижения.  
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Стратегическое планирование-это концепция, которая сегодня является 

одной из самых популярных в практике государственного управления. Пре-

зидент Российской Федерации часто обращается к нему, когда определяет за-

дачи по совершенствованию и развитию страны.  

Понятия «стратегический анализ» и «стратегический прогноз» закреп-
лены в Федеральном законе «О государственном стратегическом планирова-

нии». Так почему же сегодня так важен вопрос развития этого направления. 

Это связано с переходом страны к долгосрочной стратегии развития, которая 
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увязывает вопросы экономического развития, возможности финансовой си-

стемы страны, ее демографической, промышленной и социальной сфер.  

Основной целью стратегического планирования является рациональное 
распределение усилий и ресурсов государства, а также гражданского обще-

ства в интересах устойчивого социально-экономического развития Россий-

ской Федерации. Для достижения этой цели требуется высокая управленче-

ская сила и широкое использование методов системного анализа и прогнози-

рования. 

Значение этих инструментов возросла, особенно в последнее время, по-

тому что есть объективная потребность обеспечения координации действий 

органов государственного управления на федеральном и региональном уров-

нях с учетом бюджетных ограничений и реальных ресурсных возможностей. 

Указы президента от 7 мая 2012 года1, содержащие в своей стратегии кон-

кретные положения социально-экономического развития страны, направ-
лены на повышение эффективности и качества государственного управления. 

Кроме того, опыт показывает, что отказ от государственного стратегического 

планирования в основных сферах государственной деятельности (междуна-

родной, экономической и военной) содержит огромные риски кризисных 

проявлений и негативных последствий для развития общества и государства.  

Стратегическое планирование должно рассматриваться всеми органами 

государственной власти и управления как универсальный инструмент, обес-

печивающий системное и взаимосвязанное стратегическое выделение цели, 

постановку и реализацию больших муниципальных задач. В частности, стра-

тегическое планирование может повысить производительность муниципаль-

ного управления в строгих критериях.  

Система стратегического планирования и стратегического управления ос-
нована на принципе целостности, взаимосвязи и взаимозависимости целей и 

задач обеспечения государственной безопасности и социально-экономиче-

ского развития государства. Этот принцип уже получил название «безопас-

ность через развитие». Можно сказать, что стратегическое планирование и 

стратегическое управление объединяют два общих элемента: стратегические 

цели (цели функционирования и развития) и стратегия действий (стратегиче-

ский план) для достижения этих целей. Отличие в том, что стратегическое 

планирование завершается разработкой стратегического плана действий. А 

стратегия действий становится началом стратегического управления, кото-

рое можно разделить на:  

1) управление функционированием;  
2) управление развитием системы.  

Можно сказать, что стратегическое планирование и стратегическое управ-

ление находятся в постоянной взаимосвязи. 

В пример хочу привести Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2016-2018гг. (табл. 1.). 

                                                             
1 См.: Афиногенов Д.А. Не?которые во?просы об?ес-печения на?циональной бе?зопасности и 

стратегического пл?анирования на ур?овне фе?деральных ок?ругов // Пр?облемы бе?зопасности и 

чрезвычайных ситуаций, 2012, № 4, с. 3–12. 
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Табл. 1 
Прогноз социально-экономического развития  

Российской Федерации на 2016-2018гг. 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

Цена на нефть Urals, 
долл./барр. 

 
41 

 
52 

 
55 

Инфляция на конец 
года, % 

5,8 4 4 

Курс доллара, руб. 67,5 67,5 68,7 

ВВП, % -0,6 1,9 2,4 

Инвестиции в основ-
ной капитал, % 

 
-3,7 

 
2,1 

 
2,6 

Реальные располага-
емые доходы, % 

 
-5,6 

 
1,5 

 
1,9 

Экспорт, млрд. долл. 279 344 365 

Импорт, млрд. долл. 187 212 223 

Безработица, % 5,9 5,9 5,8 

 

Эта непрерывность обеспечивается путем мониторинга выполнения при-

нятых документов планирования и оценкой хода их реализации. Исходя из 

этого можно сделать вывод, что стратегическое планирование социально-

экономического развития в масштабе государства является оптимальной мо-

делью управления, которая способна минимизировать стратегические риски, 

а также обеспечить реализацию экономических приоритетов государства и 

создать процесс, который будет обладать важным качеством – устойчиво-

стью.  
Стратегическое планирование, стратегический анализ и стратегический 

прогноз – это обязательные элементы и механизмы в реализации принятых 

решений через систему соответствующих критериев и показателей.  

В Российской Федерации разработки в области стратегического планиро-

вания достаточно длительное время оставались на втором плане. Но именно 

в последние годы растет понимание, что стратегическое планирование – это 

научно-практическая задача, которая требует для своего решения широкого 

применения различных методов и взаимозависимости национальных интере-

сов РФ. 

Важность стратегического планирования отметил Президент России Вла-

димир Путин в послании Федеральному Собранию РФ1. Глава государства 

подчеркнул, что решение стоящих перед государством требует системного 
подхода, стратегического планирования, высокой эффективности государ-

ственного управления, а также профессионализма и ответственности госу-

дарственных и муниципальных служащих. 

                                                             
1 См: Послание Пр?езидента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 20?12 г. 
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Среди основных направлений развития государственного стратегиче-

ского планирования ключевую роль играет нормативно-правовое регулиро-

вание. В настоящее время имеется около 300 нормативных правовых актов и 
документов стратегического планирования (федерального, регионального и 

отраслевого уровня). 

К основным нормативным правовым актам относятся:  

1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года1;  

2) Стратегия национальной безопасности до 2020 года2 – базовый доку-

мент по планированию развития системы обеспечения национальной без-

опасности РФ, в котором излагается порядок действий и меры по обеспече-

нию национальной безопасности. В качестве ключевого звена, обеспечиваю-

щего взаимосвязь задач развития и обеспечения национальной безопасности, 

в Стратегии формируются стратегические национальные приоритеты (основ-
ные направления, по которым обеспечивается национальная безопасность);  

3) Федеральный закон «О государственном прогнозировании и програм-

мах социально-экономического развития Российской Федерации»3.  

Однако нормативная база для формирования целостной системы страте-

гического планирования и взаимосвязи ее федерального и регионального 

уровней пока отсутствует, что и подтверждается рядом авторов4, а это отри-

цательно сказывается на темпах экономического развития страны. Многие 

авторы сходятся во мнении, что необходимо законодательно закрепить поло-

жения, которые бы регулировали функционирование и развитие системы гос-

ударственного стратегического планирования, включающей:  

1) государственное прогнозирование;  

2) территориальное планирование;  
3) документы государственного стратегического планирования;  

4) мониторинг их реализации.  

Также необходимо закрепить полномочия и ответственность участников 

государственного стратегического планирования. Сегодня эти вопросы отра-

жены в проекте федерального закона «О государственном стратегическом 

планировании в Российской Федерации»5.  

                                                             
1 См: Ра?споряжение Пр?авительства РФ от 17.11.2008 № 16?62-р «О Ко?нцепции долгосрочного 

с?циально-экономического ра?звития РФ на пе?риод до 20?20 года». 
2 См: Указ Пр?езидента РФ от 12.05.2009 № 53?7 «О Стратегии на?циональной бе?зопасности 

Ро?ссийской Фе?дерации до 20?20 года». 
3 См.: Федеральный закон от 20.07.1995 № 11?5-ФЗ «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Российской Федерации». 
4 См.: Клейнер Г.Б. Проблемы стратегического го?сударственного пл?анирования и управления в 

современной Ро?ссии // Стратегическое пл?анирование и управление. – М.: Научный эксперт, 

20?11; Кушлин В.И. О стратегическом планировании. Актуальные проблемы инновационного 

ра?звития // Стратегическое пл?анирование и национальное программирование: формирование 

новой системы и правовой базы. Ма?териалы видеоконференции. Москва, 14 ию?ня 20?07 г.: инф. 

бюл., Тверской ИнноЦентр, 2007, № 8; См?ирнова О.О. Правовые основы ст?ратегического 

пл?анирования в Российской Федерации // Власть и управление на Востоке России, 2011, № 4(57).  
5 См.: Проект федерального за?кона № 14?3912-6 «О государственном стратегическом 

пл?анировании» (ред., пр?инят ГД ФС РФ в 1-?м чт?ении 21.11.2012). 
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Законопроект устанавливает, что президент РФ определяет цели и задачи 

функционирования системы государственного стратегического планирова-

ния, порядок осуществления стратегического контроля ее функционирова-

ния, а также утверждает стратегию национальной безопасности РФ на долго-

срочный период.  

Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти отве-

чают за разработку документов стратегического планирования федерального 

уровня и обеспечивают их реализацию. После принятия в установленном по-

рядке законопроект заменит Федеральный закон «О государственном про-
гнозировании и программах социально-экономического развития Россий-

ской Федерации»1.  

Помимо указанного федерального закона, требуется разработка подзакон-

ных нормативных правовых актов, которые определять виды, назначение и 

структуру.  

Неотъемлемым частью государственного стратегического планирования 

является процедура обсуждения документов стратегического планирования, 

а также их независимая экспертиза. Нужно понимать и определять цели, за-

дачи и порядок организации экспертизы документов стратегического плани-

рования. К участию в такой экспертизе, как нам кажется, должны привле-

каться ученые РАН, а также различных государственных институтов. Наибо-

лее важными начальными этапами стратегического планирования являются 
стратегический анализ и стратегическое прогнозирование. Это основа си-

стемы стратегического планирования.   

Стратегический анализ обязан содержать научно обоснованную систему 

оценок условий и факторов, которые могут влиять на выбор первоочередных 

направлений решения ключевых проблем внутренней и внешней политики 

государства. 

Стратегический анализ используется как эффективное средство решения 

сложных структурных задач, содержащие сложные элементы. 

Необходимо, чтобы основным документом стратегического планирова-

ния стал стратегический прогноз, в котором будет говорится о рисках в соци-

ально-экономической сфере. Он должен включать поэтапный прогноз соци-
ально-экономического потенциала. И должен включать в себя:  

1) демографический прогноз;  

2) промышленный прогноз;  

3) прогноз национальной обороны. 

Для того, чтобы все получилось, нужно использовать методы количе-

ственной оценки устойчивости систем, в которых используется понятие 

«критическое значение». Способность количественно оценивать опасность 

                                                             
1 См.: Федеральный закон от 20.07.1995 № 11?5-ФЗ «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Российской Федерации». 
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ситуации в сложных системах, позволяет реализовать в них принципы управ-

ления. Они придают управляемым системам новое качество – устойчивость, 

способность реагировать на опасную ситуацию1.  
Совершенствование системы мониторинга уровня социально-экономиче-

ского развития и обеспечения национальной безопасности страны, является 

следующим этапом стратегического планирования. По сути, она оценивает 

реализацию документов, включенных в стратегическое планирования.   

Важность мониторинга социально-экономического развития была под-

тверждена мировым финансово-экономическим кризисом.  

В Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике в 2013–

2015 гг. отмечается необходимость организации работы по постоянному мо-

ниторингу системных рисков, подготовке и реализации мер по их предотвра-

щению и смягчению2.  

Основным элементом всеобщего мониторинга выступают:  
1) оценка прогнозируемых рисков, опасностей и угроз национальной без-

опасности;  

2) соответствие решаемых органами исполнительной власти задач их 

функциональной ответственности в своем сегменте обеспечения националь-

ной безопасности;  

3) оценка эффективности использования средств и ресурсов, выделяемых 

на развитие системы обеспечения национальной безопасности, и др.3 

Инструменты мониторинга должны быть направлены на измерение эф-

фективности от реализации программных мероприятий.  

Процедура мониторинга и оценки основана на использования информа-

ционно-коммуникационных технологий и ситуационных центров (Ситуаци-

онный центр Президента РФ, Ситуационный центр Правительства РФ и др.), 
работающих по единому регламенту.  Как итог данной работы, должна быть 

получена обобщенная оценка состояния национальной безопасности по каче-

ственной шкале состояний – от «катастрофического» до «стабильного»4.  

Для наглядности, хочу показать комплексное социально-экономическое 

прогнозирование (рис.1). 

                                                             
1 См.: Научные проблемы национальной безопасности Российской Федерации. Вып. 4. К 15-

летию об?разования Совета безопасности Российской Федерации. – М. : Известия, 2007. 
2 См.: Бюджетное послание Пр?езидента РФ о бюджетной по?литике в 2013–2015 годах, 28 июня 

20?12 г. 
3 Аф?иногенов Д.А. Не?которые во?просы об?ес-печения на?циональной бе?зопасности и 

ст?ратегического планирования на ур?овне фе?деральных ок?ругов // Пр?облемы бе?зопасности и 

чр?езвычайных ситуаций, 2012, № 4, с. 3–12. 
4 Ра?споряжение Пр?авительства РФ от 17.11.2008 № 16?62-р «О Ко?нцепции долгосрочного 

со?циально-экономического ра?звития РФ на пе?риод до 20?20 года». 
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Рис.1. Комплексное социально-экономическое  
и стратегическое планирование 

 

Эффективность системы мониторинга должна обеспечивать взаимосвязь 

не только задач развития и национальной безопасности, но и единство и вза-

имосвязь стратегического планирования и стратегического управления. По 

результатам мониторинга, нужно проводить корректировки документов 
стратегического планирования.  
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Важной составляющей развития стратегического планирования в области 

социально-экономического развития является подготовка высокопрофессио-

нальных кадров в сфере стратегического планирования. На данный момент 
существует дефицит таких специалистов. 

Исходя из этих фактов, остро стоит вопрос подготовки новых кадров (ма-

гистрантов), которые в дальнейшем будут специализироваться в сфере стра-

тегического планирования и успешно справляться с возлагающими на них 

задачами. 

Реализация основных направлений формирования системы государствен-

ного стратегического планирования будет способствовать повышению эф-

фективности государственного управления в Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье описывается политика государственного регулирования 

нефтегазовой отрасли, реализация которой может повлиять на уровень добычи угле-
водородного сырья в стране. Предмет исследования: стимулирующая нефтедобычу 

фискальная политика как один из инструментов государственной политики регулиро-
вания отраслей ТЭК. Цель работы – определить ключевые задачи реализации фис-
кальной политики в нефтегазовой отрасли и предложить фискальные меры, стимули-
рующие интенсификацию добычи нефти. Приоритетной задачей определена необхо-
димость стимулирования в первую очередь добычи нефти в Западной Сибири с целью 
снижения темпов ежегодного падения добычи нефти в указанном регионе, а также 
сохранения стабильным совокупного уровня добычи нефти в России. Сделан вывод о 
том, что осуществление комплексного плана по реализации мер освоения нефтяных 

месторождений и увеличению объемов добычи нефти в Российской Федерации явля-
ется важным шагом на пути к диверсификации экономики от ресурсной зависимости. 
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Abstract: the article describes the policy of the oil and gas industry state regulation, the 

implementation of which may affect the level of hydrocarbon production in the country. The 
research subject is fiscal policy stimulating oil production as one of the instruments of fuel 
and energy industries state policy regulation. The aim of the work is to identify the key 
objectives of fiscal policy implementation in the oil and gas industry and to propose fiscal 
measures to stimulate oil production intensification. The priority task has identified the need 
to stimulate oil production in Western Siberia in the first place in order to reduce the rate of 
annual decline in oil production in this region, as well as to maintain a stable aggregate level 
of oil production in Russia. It is concluded that the implementation of a comprehensive plan 
to develop oil fields and increase oil production in the Russian Federation is an important 

step towards the diversification of the economy from resource dependence. 
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Одной из основных целей государственного регулирования отраслей рос-

сийского ТЭК является достижение структурно и качественно нового состо-

яния энергетического сектора страны, максимально содействующего ее ди-
намичному социально-экономическому развитию. 

К главным стратегическим задачам государственного регулирования в це-

лях развития энергетического сектора страны можно отнести следующие: 

а) обеспечение потребностей социально-экономического развития страны 

доступными и достаточными по объему, номенклатуре и качеству энергети-

ческими услугами и продукцией; 

б) совершенствование территориально-производственной структуры ТЭК 

с учетом приоритетов и направлений регионального и пространственного 

развития России, необходимости диверсификации экспортных потоков и со-

хранения лидерских позиций в мировой энергетике; 

в) обеспечение технологической независимости энергетического сектора 
и достаточных компетенций во всех критически важных для устойчивого раз-

вития энергетики видах деятельности, с повышением уровня и расширением 

областей мировой технологической конкурентоспособности российского 

ТЭК. 

При этом реализация вышеуказанных задач государственного регулиро-

вания энергетического сектора России должна отвечать таким приоритетам 

развития отраслей ТЭК как: 

– гарантированное обеспечение энергетической безопасности страны и ее 

регионов, включая недопущение в любых условиях дефицита ТЭР, создание 

стратегических запасов топлива, необходимых резервных мощностей и ком-

плектующего оборудования, обеспечение стабильности функционирования 

систем электроэнергетики и теплоснабжения; 
– стимулирование и поддержка инновационной деятельности организа-

ций ТЭК и смежных отраслей промышленности в направлении повышения 

эффективности использования ТЭР и производственного потенциала ТЭК; 

– минимизация негативного влияния добычи, производства, транспорти-

ровки и потребления энергоресурсов на окружающую среду, климат и здоро-

вье людей; 

– развитие конкуренции, включая обеспечение равных условий конкурен-

ции для всех российских компаний на внутренних энергетических рынках, 

прозрачных, недискриминационных, рыночных механизмов ценообразова-

ния; 

– долгосрочное, прозрачное и сбалансирование тарифное регулирование 
естественно-монопольных и регулируемых видов деятельности энергетиче-

ского сектора; 

– диверсификация направлений и товарной номенклатуры российского 

энергетического экспорта; 

– расширение технологического сотрудничества со странами БРИКС и 

ОПЕК; 
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– развитие энергетической инфраструктуры Дальнего Востока, Восточ-

ной Сибири, российской Арктической зоны, Крымского полуострова и Кали-

нинградской области; 

– повышение эффективности деятельности государственных корпораций, 

акционерных обществ с государственным участием (в том числе оптимиза-

ция операционных и капитальных затрат) и в регулируемых видах деятель-

ности;  

– совершенствование государственного управления энергетическим сек-

тором, включая создание в рамках государственной информационной си-
стемы ТЭК интегрированной системы мониторинга энергетических рынков 

с формированием отчетных и прогнозных региональных и сводного ТЭБ в 

формате, соответствующем международной практике. 

Весь такой комплекс мер и принципов государственного регулирования 

отвечает интересам страны в части повышения ее энергетической независи-

мости и безопасности, а также должен способствовать улучшению инвести-

ционного климата в отраслях ТЭК. 

Одним из главных инструментов, находящихся в арсенале у государства, 

при помощи которого возможно регулировать отрасли ТЭК и реализовывать 

большинство стратегических задач, является осуществление эффективной 

фискальной политики, включающей как налоговое, так и таможенно-тариф-

ное регулирование. Фискальная система может рассматриваться как один из 
ключевых факторов, определяющих уровень привлекательности инвестици-

онного фона в отраслях ТЭК. Отдельно среди отраслей ТЭК стоит выделить 

нефтегазовую отрасль. 

Нефтегазовая отрасль является важной частью экономики Российской 

Федерации, так как обеспечивает около 40% финансовых поступлений в фе-

деральный бюджет. Именно поэтому государство нацелено на поддержку и 

развитие этой отрасли, отчего в настоящее время действует множество про-

грамм, помогающих предприятиям нефтедобычи, экспорта и переработки. 

Была сформирована Программа энергетической стратегии Российской Феде-

рации до 2035 года, где указаны основные меры государственной поддержки 

нефтяной отрасли Российской Федерации.  
С введением антироссийских санкций в 2014 году многие нефтяные пред-

приятия стали терпеть дополнительные издержки, поэтому государство в по-

следнее время стало разрабатывать меры антикризисного управления, а 

также финансовой стабилизации, чтобы удержать позиции нефтегазовой от-

расли в экономике нашей страны. Также Правительство Российской Федера-

ции поддерживает данный сектор экономики путем различных мероприятий, 

основанных на льготном кредитовании, предоставлении государственных га-

рантий, выпуске акций и облигаций, а также дополнительном финансирова-

нии. Как итог, все меры государственной поддержки нефтегазовой отрасли 

направлены на сохранение текущих лидирующих позиций России на миро-

вом энергетическом рынке и увеличение объемов производства нефти и газа 

в нефтегазовой отрасли, в частности. 
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Объемы инвестиций в нефтедобывающем секторе в прогнозном периоде, 

несмотря на наращивание добычи на новых месторождениях, разработку 

трудноизвлекаемых запасов и реализацию проектов по развитию ресурсной 
базы, будут сдерживаться внешними ограничениями, в том числе сектораль-

ными санкциями и отсутствием значимого потенциала роста цен на нефть. 

Среднегодовые темпы роста инвестиций в этом секторе без реализации до-

полнительных стимулирующих мер скорее всего не будут превышать 2%. 

Инвестиции в газовый сектор в прогнозный период будут увеличиваться в 

связи с реализацией проектов освоения крупных месторождений, являю-

щихся ресурсной базой для газопровода Сила Сибири, освоением мощных 

месторождений на полуострове Ямал, а также развитием рынка СПГ. Сред-

негодовые темпы роста инвестиций в этом секторе могут составить около 

5%1. 

Значимая роль нефтяной и газовой отрасли в экономике России (как по 
налоговым поступлениям, так и по влиянию на смежные отрасли) требуют 

детального внимания к мультипликативному эффекту от инвестиций в раз-

витие этих отраслей и оценке экономического эффекта в смежных отраслях. 

Вместе с этим нельзя не отметить, что развитие нефтегазовой отрасли 

Российской Федерации и экономики в целом всегда определялось и будет 

определяться необходимостью искать новые подходы к вопросам создания 

эффективных условий для разработки месторождений углеводородов, то есть 

созданию так называемого благоприятного привлекательного инвестицион-

ного фона, который во многом зависит от системы регулирования, действу-

ющей в отрасли, и фискальной системы в частности, как неотъемлемой части 

системы государственного регулирования. 

Система налогообложения является важной характеристикой нефтедо-
бычи. Если геологические, инженерные и финансовые подходы к организа-

ции нефтедобычи могут показаться универсальными, то подходы к налого-

обложению таковыми не являются. Поэтому этот вопрос настолько важен, 

что понимание хотя бы принципиальных основ является обязательным для 

специалистов2. 

Налоговая и таможенно-тарифная система российской нефтегазовой от-

расли являются важнейшими элементами государственной политики в сфере 

топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, позволяю-

щими создавать оптимальные параметры распределения природной ренты и 

стимулы для новых инвестиций, а также добиваться сбалансированной ра-

боты внутреннего рынка моторных топлив. При этом, как известно из эконо-
мической теории, уровень налоговой нагрузки и таможенно-тарифных пла-

тежей должен быть конкурентным и обеспечивать инвестору приемлемую 

                                                             
1 См.: Банк развития. Прогноз экономического развития России на 2018-2021 гг. – март 2018. – 

с. 12 
2 См.: Джонстон Д. Международный нефтяной бизнес: налоговые системы и соглашения о раз-

деле продукции /Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – с. 352 
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отдачу на инвестированный капитал. При этом комбинация фискальных ин-

струментов определяет на какой фазе инвестиционного проекта будет проис-

ходить максимальное налогообложение – до его окупаемости или после. 

Действующая фискальная система в Российской Федерации получила 

свои контуры в начале 2000-х годов, причем налоговые и таможенно-тариф-

ные составляющие механизма являются взаимодополняющими, и при оценке 

последствий каких-либо изменений или корректировок должны рассматри-

ваться как единое целое. Исходя из наборов ключевых инструментов, таких 

как налог на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) и вывозные та-
моженные пошлины (далее - экспортные пошлины), рассчитываемые по спе-

циальным формулам, ее конструкция основана на налогообложении валовых 

показателей (выручка, объемы добычи или экспорта), а не финансовых ре-

зультатов. При этом большинство налоговых и таможенно-тарифных систем 

в мире является комбинацией обоих типов фискальных инструментов, когда 

баланс может существенно отличаться между странами. 

Однако если говорить о российской системе налогообложения нефтяного 

сектора, она содержит ряд недостатков. Так, она построена в основном на об-

ложении валового дохода целым рядом налогов, не отлажен механизм учета 

рентной составляющей. Ставки налога на добычу полезных ископаемых и 

экспортных пошлин являются прогрессивными, и их размер определяется 

уровнем мировой цены на нефть, при этом налоговой базой являются физи-
ческие объемы добычи. Такая система налогообложения отрасли не нацели-

вает на рациональное использование минерально-сырьевой базы, не способ-

ствует привлечению инвестиций в модернизацию действующих производств 

и разработку новых месторождений, и не обеспечивает развития ресурсосбе-

регающих технологий1.  

Если роль налоговых отчисления от нефтегазовой отрасли заключается в 

значительном вкладе в пополнение доходной части бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, то осуществляя таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности государство может способствовать по-

вышению динамики национального экспорта, например, посредством сниже-

ния соответствующих ставок пошлин или же их обнуления. 
В последние годы нефтегазовый комплекс достаточно быстро развивался 

и демонстрировал стабильно высокие показатели по добыче углеводород-

ного сырья, так, добыча нефти в Российской Федерации в 2018 году соста-

вила почти 548 млн тонн (+9 % или +43 млн т к 2010 году), добыча газа 690 

млрд куб. м (+6 % или +40 млн т к 2010 году). Такие высокие результаты 

были достигнуты благодаря реализации последовательной политики Прави-

тельства Российской Федерации, направленной на стимулирование развития 

новых нефтегазоносных провинций России и монетизации имеющихся запа-

сов углеводородного сырья, которая во многом предусматривала внедрение 

                                                             
1 См.: Овчар О.В. Пути повышения эффективности налогообложения нефтегазового сектора. // 

«Экономика. Бизнес. Банки.» № 3. 2016. с. 3  
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фискальных стимулов для роста и поддержания инвестиций в сферу недро-

пользования. 

Однако вопрос создания и сохранения привлекательных инвестиционных 
условий для развития отрасли постоянно сохраняет свою актуальность.  

Регулярно возникает необходимость реформирования отечественной си-

стемы налогообложения добычи нефти и газа в целях приведения ее в соот-

ветствие с экономической теорией и успешными зарубежными практиками 

по выстраиванию взаимовыгодных отношений между собственниками ре-

сурсов и добывающими компаниями. Это может способствовать обеспече-

нию перспектив развития нефтегазовых компаний, устойчивого роста по-

ступлений налоговых платежей в бюджетную систему страны и ее экономи-

ческому развитию, а также может позволить сократить количество несистем-

ных мер в поиске одномоментных оптимальных решений накопившихся про-

блем в отечественной налоговой системе1. 
Несмотря на высокие уровни добычи углеводородов в России, основной 

вклад в добычу по-прежнему пока составляют зрелые месторождения, нахо-

дящиеся на поздней стадии разработки, добыча по которым будет сокра-

щаться в ближайшее время. В этой связи в целях восполнения минерально-

сырьевой базы и поддержания добычи постоянно необходимы новые откры-

тия и ввод в разработку новых месторождений углеводородов. 

При этом сложившаяся ситуация в отрасли затрудняет ввод в освоение и 

разработку новых месторождений, например, действующая налоговая си-

стема ввиду обложения рентным налогом валовых показателей, как добыча, 

снижает эффективность некоторых проектов, так как не учитывает разные 

стадии разработки месторождений, а также объективную разницу в затратах 

на освоение. 
Больше всего эта проблема затрагивает новые и не введенные в разра-

ботку проекты, проекты, характеризующиеся увеличенными затратами на 

освоение по сравнению с традиционными месторождениями, а также место-

рождения, содержащие трудноизвлекаемые запасы. Все эти проекты предпо-

лагают необходимость инвестирования емкой капитальной программы на 

ранней стадии разработки, что требует времени для окупаемости проекта, 

пока он не выйдет на полную мощность добычи, в то время как валовое нало-

гообложение только удлиняет период окупаемости инвестиций за счет эф-

фекта роста налогооблагаемой базы при увеличении добычи углеводородов. 

Вместе с этим указанная проблема также имеет отношение и к действую-

щим месторождениям, находящимся в разработке, которые обеспечивают ос-
новную часть добычи углеводородов в настоящее время. В целях интенсифи-

кации добычи на зрелых месторождениях требуется применение третичных 

методов и методов увеличения нефтеотдачи, что безусловно вызывает увели-

чение себестоимости добычи за счет более высоких эксплуатационных за-

трат. 

                                                             
1 См.: Самохвалов А. Ф. Нефть, налоги, бюджет. О необходимости реформировать систему нало-

гов и платежей в российской нефтегазодобыче и об основных направлениях такого реформиро-

вания /А. Ф. Самохвалов// Недропользование XXI век. – 2014. – № 4 (48). – с. 90-96. 
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В этой связи неизменность действующей налоговой системы может при-

вести к снижению инвестиционной привлекательности разработки как новых 

месторождений, так и интенсификации добычи на зрелых месторождениях, 

что может негативно отразиться на уровнях добычи углеводородов в буду-

щем и снижению налоговых поступлений в бюджет в целом. 

Поэтому в условиях экономического кризиса, санкций, отсутствия высо-

ких цен на нефть, ухудшения структуры запасов нефти, недостаточности ин-

вестиций в новые технологии требуется изменение и расширение подходов к 

налогообложению для стимулирования инвестиций в нефтегазодобываю-
щую отрасль1. 

Еще одним из факторов, подтверждающих актуальность влияния фис-

кальной системы на эффективность реализации инвестиционных проектов в 

отраслях ТЭК и возможность применения зарубежного опыта в системе ре-

гулирования Российской Федерации, является текущая конъюнктура миро-

вых рынков энергоресурсов, характеризующаяся снижением цен на энерго-

носители, а также достигнутыми беспрецедентными договоренностями 

между участниками рынков с 2016 года по их стабилизации за счет ограни-

чения уровней добычи углеводородного сырья в рамках сделки ОПЕК+. 

В России, как и в других зарубежных нефтедобывающих странах, приме-

няются разные налоговые режимы, как с использованием лицензионной си-

стемы, так и контрактных форм недропрользования, в целях  
обеспечения эффективности разработки месторождений и возможности 

внедрения технологических инноваций с целью повышения коэффициента 

извлечения нефти. Но этого недостаточно, что постоянно объясняет необхо-

димость применения различных мер стимулирования, например, фискальных 

льгот или специальных фискальных режимов.  

Большая часть добываемого углеводородного сырья в России в настоящее 

время относится к лицензионной системе и подлежит налогообложению, 

дифференцированному по региональным признакам, а также изъятиях ренты 

с валового дохода. При этом 2018 год ознаменовался в нефтегазовой отрасли 

разработкой важного этапа на следующие 6 лет развития отрасли. Так, были 

разработаны 2 значимых реформы совершенствования налоговой и тамо-
женно-тарифной системы как для добывающей, так и перерабатывающей от-

раслей, получивших названия «налог на дополнительный доход от добычи 

нефти» и «завершение налогового маневра». 

Но не смотря на планы по реализации уже разработанных реформ начиная 

с 2019 года, сравнительный анализ эффективности фискальных режимов, ос-

нованных на разных принципах, и разработка предложений по совершенство-

ванию действующей налоговой и таможенно-тарифной политики в Россий-

ской Федерации сохраняет свою актуальность. 

                                                             
1 См.: Рябов А. Переход к налогообложению нефтегазовой отрасли на основе финансового ре-

зультата: российские реалии и международный опыт /А. Рябов / «Нефть, Газ и Право» – 2016. – 

№ 5. – с. 25-28. 
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Предметом настоящего исследования является возможность решения 

проблемы наблюдающегося в последнее время снижения добычи нефти в 

Российской Федерации, ее главном нефтедобывающем регионе – Западной 
Сибири, за счет модификации фискального режима. 

Цель разработки такого фискального режима заключается в потенциаль-

ном снижении темпов добычи нефти в среднесрочной перспективе в России, 

то есть замедлении темпов ее падения.  

Заниматься этим вопросом в первую очередь целесообразно начинать уже 

сейчас, пока Россия еще не успела столкнуться с общестрановым трендом 

снижения уровня добычи углеводородного сырья. 

Несмотря на то, что текущие макроэкономические параметры являются 

благоприятными для нефтяных компаний в сегменте добычи, анализ показы-

вает, что в долгосрочной перспективе при нормализованных макроэкономи-

ческих условиях существующих мер стимулирования недостаточно для обес-
печения долгосрочной привлекательности инвестирования в ключевую от-

расль российской экономики и стабилизации добычи в среднесрочной пер-

спективе. Это особенно актуально для крупнейшего добычного региона – За-

падной Сибири, где более 90 % добычи не имеет льгот и облагается налогами 

по ставкам, не учитывающим ухудшения экономики добычи с момента вве-

дения действующей налоговой системы.  

В недрах земли в Западной Сибири сохраняется большой потенциал более 

полного извлечения нефти, которая не добывается ввиду отсутствия привле-

кательных инвестиционных условий, отсутствия регуляторной среды, кото-

рая позволит сделать добычу таких остаточных ресурсов экономически рен-

табельной и повысить значение коэффициента извлечения нефти. 

Кроме того, особого внимания в части актуальности и необходимости ре-
ализации мер государственной поддержки регион Западной Сибири заслужи-

вает ввиду того, что: 

– во-первых, доля добычи нефти в указанном регионе наибольшая по 

стране, в связи с чем решение проблемы для указанного региона окажет су-

щественное влияние на общую динамику уровня добычи углеводородов в 

стране; 

– во-вторых, ежегодные темпы снижения добычи в указанном регионе са-

мые высокие, что оказывает наибольший эффект на общую динамику уровня 

добычи углеводородов в стране; 

– в-третьих, указанный регион характеризуется высоким уровнем разви-

тия и обеспеченности инфраструктуры, высококонкурентным уровнем раз-
вития рынка нефтесервисных услуг, что потребует применения меньших уси-

лий для мобилизации добычной деятельности в регионе; 

– в-четвертых, ввиду геологических особенностей строения и высокой 

степени изученности региона операционные затраты на добычу углеводород-

ного сырья в указанном регионе одни из самых низких не только в России, 

но и в мире, что означает, что дополнительные стимулы необходимы только 

для софинансирования государством инвестиционной составляющей недро-

пользователей; 



Кабаков Р.И. Фискальная политика  
как инструмент государственного регулирования нефтегазовой отрасли 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

149 

– в-пятых, указанный регион не только хорошо развит, но и применяет 

для добычи в основном только российское оборудование и технологии, уро-

вень локализации превышает 90%. 

Кроме того, устоявшиеся уровни мировых цен на нефть в последние 2 

года на достаточном для государства и инвесторов уровне около 60 долларов 

США за баррель позволяют как накапливать средства в федеральный бюджет 

и отчислять сверхдоходы в Фонд национального благосостояния, так и 

недропользователям получать свободный денежный поток, достаточный в 

условиях предоставления государственных мер поддержки для осуществле-
ния дополнительных инвестиций. 

Для комплексного решения указанной задачи в конце 2018 года было при-

нято решение на уровне Правительства Российской Федерации, в соответ-

ствии с которым федеральными органами исполнительной власти был выра-

ботан план мероприятий по реализации мер освоения нефтяных месторожде-

ний и увеличению объемов добычи нефти в Российской Федерации. 

Так, в соответствии с поручениями Председателя Правительства Россий-

ской Федерации Д.А. Медведева от 18 сентября 2018 г. № ДМ-П9-51пр и За-

местителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 

от 29 октября 2018 г. № ДК-П9-204пр в целях реализации системного под-

хода для привлечения дополнительных инвестиций в нефтедобычу в период 

2019–2024 годов, а также в качестве превентивных мер по недопущению сни-
жения добычи, снижения инвестиций и падения налоговых поступлений 

Минэнерго России, Минприроды России, Минфином России, Минэконо-

мразвития России разработан план мероприятий («дорожная карта») по реа-

лизации мер освоения нефтяных месторождений и увеличению объемов до-

бычи нефти в Российской Федерации в 2019-2020 годах, утвержденная от 25 

января 2019 г. № 598п-П9 Правительством Российской Федерации. 

Данная «дорожная карта» предусматривает следующие мероприятия: 

1) подготовку предложений по формированию национальной системы 

оценки и аудита запасов углеводородного сырья на основе российской мето-

дологии Российской Федерации; 

2) проведение инвентаризации запасов нефтяных месторождений на пред-
мет достаточности мер государственной поддержки разработки месторожде-

ний; 

3) стимулирование геологоразведочных работ на суше и континенталь-

ном шельфе Российской Федерации, в том числе за счет введения вычета из 

налога на прибыль организаций или НДПИ для затрат по геологоразведоч-

ным работам, проводимым на суше с коэффициентом 1,5, а по ГРР, проводи-

мым на континентальном шельфе с коэффициентом 3; распространение при-

менения указанных коэффициентов на все проекты на территории Россий-

ской Федерации с учетом возможной его дифференциации в зависимости от 

регионов реализации проектов; 

4) комплексное стимулирование добычи нефти в Западной Сибири: 
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– механизм «аплифт», предусматривающий введение повышающего ко-

эффициента, умножающегося на величину амортизации новых инвестиций 

по месторождениям Западной Сибири, в целях расчета налога на прибыль ор-
ганизаций, либо суммы НДПИ к уплате; распространение применения ука-

занного коэффициента на все проекты, расположенные в Западной Сибири; 

– расширение периметра применения вычета из НДПИ на прочие место-

рождения c высокой степенью обводненности, а также характеризующиеся 

высокой степенью изученности, наличием необходимой инфраструктуры; 

– расширение периметра применения НДД на прочие категории добычи 

нефти (месторождения, не пользующиеся существующими льготами по 

НДПИ, а также некоторые льготные категории, такие как малые месторожде-

ния и залежи тюменской свиты). 

5) стимулирование добычи нефти в Восточной Сибири и новых регионах 

добычи за счет корректировки периода действия понижающего коэффици-
ента при расчете региональных льгот по НДПИ на нефть с учетом начала 

фактического освоения участка недр (достижения степени выработанности 

запасов нефти на участке недр уровня 1 %) вместо фиксации конкретных дат 

начала и окончания действия льгот в Налоговом кодексе РФ.  

6) стимулирование добычи нефти на месторождениях, содержащих труд-

ноизвлекаемые запасы нефти (ТРИЗ), в том числе нефтяные оторочки газо-

вых месторождений, внедрение третичных методов увеличения нефтеотдачи 

пластов, а также стимулирование добычи на малых месторождениях. 

В случае реализации полного комплекса рассмотренных дополнительных 

мер стимулирования, по экспертным аналитическим оценкам, дополнитель-

ные инвестиции на горизонте до 2030 года в нефтедобывающий сектор могут 

составить порядка 5-6 трлн руб., обеспечив дополнительный рост инвестиций 
в сектор нефтегазодобычи более чем на 25% с текущего уровня. 

Как результат, это позволит ввести в разработку более 2 млрд тонн запа-

сов, которые сегодня нерентабельны, то есть уменьшить долю существую-

щих нерентабельных запасов примерно с 50% до 44% и вовлечь в разработку 

дополнительно 6 процентных пунктов запасов. В то же время дополнитель-

ная добыча нефти совокупно до 2030 года от реализации указанных мер мо-

жет составить порядка 1 млрд тонн. 

Реализация перечисленных мер позволит пробурить дополнительно более 

3000 скважин в Западной Сибири и привлечь более 5 трлн рублей дополни-

тельных инвестиций в отрасль. 

Применение фискальных мер налогового и таможенного стимулирования 
добычи нефти является важным шагом на пути к диверсификации экономики 

от ресурсной зависимости.  

Бюджетное правило, действующее в настоящее время, ограничивает ис-

пользование нефтегазовых доходов сверх 40 долларов за баррель (хоть и ин-

дексируется каждый год), что означает, что доходы сверх данной отсечки мо-

гут быть частично направлены на стимулирование инвестиций и не повлияют 

на расходную часть федерального бюджета.  
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На сегодня добычной сегмент нефтегазового сектора инвестирует почти 

1,9 трлн рублей в России, что составляет около 12 % от инвестиций в основ-

ной капитал России, при том, что большая часть этой суммы осваивается рос-

сийскими предприятиями - добыча в традиционных регионах на 80–90 % 

обеспечивается российскими разработками и технологиями. При этом вся 

нефтегазовая отрасль в целом обеспечивает более 30% инвестиций и около 

20% ВВП России.  

Нефтегазовый комплекс является одним из немногих сегментов эконо-

мики, способных обеспечить промышленность долгосрочным, предсказуе-
мым и достаточным заказом для создания и финансирования новых промыш-

ленных предприятий, которые, используя нефтегазовый заказ, могут освоить 

производство оборудования для смежных отраслей.  

Итак, реализация данного комплекса мер по стимулированию добычи уве-

личит налоговые поступления в бюджеты на 4-5 трлн рублей совокупно до 

2030 года. При этом положительный эффект будет достигнут не за счет уве-

личения удельных налогов, а за счет новой добычи, которая в свою очередь, 

станет результатом дополнительных инвестиций. Поэтому финансовое со-

стояние нефтегазовых компаний не только останется стабильным, но и улуч-

шится в среднесрочной перспективе. 
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В философии существует понятие точка бифуркация, которое предпола-
гает механизм "вызов-ответ", то есть когда какая-либо система подвергается 

воздействию и теряет состояние равновесия, ей необходимо принять каче-

ственные изменения и преодолеть эти трудности. Если же возникшие труд-

ности не будут устранены, то тогда система прекращает свое существование. 

Примеры данного механизма неоднократно встречались в истории: колони-

зация Северной Америки. Европейцы принадлежали к более развитой куль-

туре, чем индейцы, которые являлись коренным населений. Не найдя каче-

ственный ответ на вызов с другого материка, индейцы проиграли. Таким об-

разом, любая система, находящая в кризисном состоянии, обязана найти ка-

чественное решение проблемы или она перестанет существовать вовсе. 

В 2014 году в Российской Федерации произошел кризис, главной причи-

ной которого была зависимость экономики от цен на нефть. Падение цен на 
нефть является в данной ситуации «вызовом» для страны. Правительство РФ 
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приняло ряд решений для выхода из сложившейся ситуации, однако будут ли 

эти меры «качественным ответом» на «вызовов»? В данной работе будут опи-

саны реформы, которые произошли в нефтяной сфере, а также их анализ и 
ожидаемые результаты. 

Российская Федерация – многонациональная, самая большая страна в 

мире, с достаточно тяжелым, холодным климатом, что стимулирует высокий 

спрос на энергоресурсы. Без всякий сомнений, энергоносители занимают ве-

дущее место в экономике страны, повышение налога на добычу полезных ис-

копаемых приведет к росту налоговой нагрузки нефтяных компаний, что про-

явится в росте цен на нефтепродукты внутри страны и, как следствие, повле-

чет рост цен в базовых отраслях.  

Резкий рост цен на бензин и нефть подтолкнул российское Правительство 

к поспешному внесению изменений в законодательство, напрямую связанное 

с вопросами ценообразования в нефтяной промышленности. Менее чем за 
два месяца 2018 г. Госдума утвердила ряд изменений, касающихся Налого-

вого кодекса РФ и закона «О таможенном тарифе». Нововведения получили 

название «Налоговый маневр». 

Новый налоговый маневр вступил в силу с 1 января 2019 года и рассчитан 

на 6 последующих лет. За этот период планируется внести серьезные изме-

нения в формулы, с помощью которых рассчитываются налог на добычу по-

лезных ископаемых и экспортные таможенные пошлины.  

Нефтяная промышленность является одной из ведущий в Российской Фе-

дерации. По валовой добавленной стоимости отрасль "добыча полезных ис-

копаемых" занимает четвертое место, удельный вес данной отрасли посте-

пенно снижается и в 2016 году составлял 9,4%. Первые три места занимают 

следующие отрасли: 
1. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 

2. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств. 

3. Обрабатывающая промышленность. 

Правительство РФ понимало, что экономика у которой отрасли развиты 

не равномерно (небольшое количество отраслей являются ведущими, а осты-

лых практически нет) склонна в инфляции, неустойчивости, медленном ро-

сту; поэтому приняло ряд мер, которые должны снизить значение нефтяной 

отрасли для страны в целом.  

К таким мерам относятся: 

1) изменение бюджетного кодекса 

2) большой налоговой манер 2015-2017 гг. и 2019-2024 гг. 
3) малый налоговой маневр 2014-2016 гг. 

Налоговый маневр – это реформа налогообложения, которая предусмат-

ривает увеличение одних налогов и одновременное снижение других в одной 

отрасли. При этом государство как правило пытается повысить налоговые 

поступления от этой отрасли. За последние 6 лет в Российской Федерации 

было реализовано три налоговых маневра: один малый и два больших, одних 

из который еще реализуется.  

Задачи, которые ставятся перед налоговыми манерами являются: 
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1) повышение налоговых поступлений 

2) модернизация экономики 

3) снижение зависимости от нефти 
4) переориентация экономики 

5) ликвидация субсидирования стран ЕАЭС 

6) отказ от всеобщего субсидирования в пользу выборочного 

Россия после падения цен на нефть столкнулась с проблемой нехватки 

финансовых ресурсов. В связи с этим, в стране начала реализовываться по-

литика максимальных налогов: кризисной ситуация при которой государство 

чувствует нехватку финансовых ресурсов и пытается их быстро возместить 

самым простым способом - повышение налогов. 

Российская Федерация входит в Таможенный союз, данное объединение 

стран предполагает бес пошлинную торговлю между странами-участниками. 

Однако члены данного союза злоупотребляют предоставленными льготами, 
в результате Российская Федерация недополучает часть своих доходов. Это 

злоупотреблению положило начало конфликта между Россией и Белоруссией 

в 2018 году. Например, Республика Беларусь беспошлинно покупает 20 млн 

тонн нефти и нефтепродуктов у России, перерабатывает их, однако потреб-

ляет лишь 7,5 тонн. Оставшуюся часть 12,5 млн Белоруссия облагает своей 

пошлиной и продает за границу. Россия фактически дарит свои доходы дру-

жественным странам. Республика Беларусь компенсирует потерянные до-

ходы России, но лишь часть. Например, в 2013 потери от беспошлинной тор-

говли для российского бюджета от Казахстана и Белоруссии составили 8,5 

млрд рублей, но общая сумма компенсаций составила лишь 3,5 млрд [2]. По 

разным оценкам введение налогового маневра позволит России получить 1,5 

триллиона рублей дополнительных доходов за 6 лет. Таким образом, недопо-
лученные доходы является скрытыми субсидиями стран ЕАЭС. 

Россия теряла свои доходы не только за счет "платы за дружбу", но и из-

за того, что не вся нефть и нефтепродукты облачались налогами в полном 

объеме. Таможенные пошлины распространяются не на всю продукцию, ко-

торая продается в России, это значит, что бюджет получал доходы в полной 

мере только с экспортируемой продукции. 

Внедрение налогового маневра нацелено на перенаправление финансо-

вых потоков из нефтяного сектора в другие. Как известно, финансовые ре-

сурсы скапливаются там, где рентабельность выше чем в остальных отрас-

лях. Внедрение налогового маневра приведет к тому, что доходность част-

ного сектора в нефтяной промышленности снизится, следовательно, инвести-
рование будет снижаться и мелкие и средние компании будут уходить в дру-

гие отрасли. Неслучайно реформы нефтяной отрасли начались после кризиса 

2014 года, в период, когда цены на нефть упали и экономика Российской Фе-

дерации пошатнулась из-за большого значение нефтяных доходов для 

страны. Было бы логичным слезть с "нефтяной иглы" и пере направить фи-

нансовые потоки в другие отрасли. 

В российской федерации глубина нефтепереработки находится на до-

вольно низком уровне. Глубина нефтепереработки - это соотношения объема 
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полученных нефтепродуктов к объему сырой нефти, затраченной на их полу-

чение. Это показатель, который характеризует эффективность функциониро-

вания нефтяной отрасли. В 2018 году этот показатель составляет 81%, то есть 
пятая часть всех нефти безвозвратно расходуется, при этом на ее добычу по-

трачены существенные ресурсы, а прибыли не получено. В США или евро-

пейских странах этот показатель находится на уровне 90-95%. Однако суще-

ствует отдельные НПЗ в России, например, "Лукойл - Пермнефтегазсинтез", 

где глубина нефтепереработки составляет 98%. 

Отказ от всеобщего субсидирования в пользу выборочного связан с изме-

нением формул расчета НДПИ и таможенных пошлин, которые будут рас-

смотрено ниже. 

Следующим значимым изменением было изменение бюджетного кодекса. 

В 2017 году произошли существенные изменения в бюджетном кодексе Рос-

сийской Федерации, которые относятся к нефтяной промышленности: было 
введено такое понятие как "базовая цена" - это стоимость нефти равная 40 

долларов США за баррель марки "Юралс". Предусмотрено ежегодное повы-

шение базовой цены на 2%, начиная с 2018 года. Если цена на нефть выше 

базовой, то эти дополнительные доходы зачисляются в Фонда национального 

благосостояния. Главной целью существования данного фонда является сба-

лансированность Пенсионного фонда и федерального бюджета. Таким обра-

зом, Правительство Российской Федерации частично решает две проблемы: 

1) создает подушку безопасности в виде Фонде национального благосо-

стояния; 

2) снижает зависимость экономики от цен на нефть. 

Малый налоговый манер - реформа налогообложения которая проводи-

лась в России с 2014-2016 гг. Данная реформа предполагала повышение 
налога на добычу полезных ископаемых и снижение экспортной пошлины с 

60-55%. Малый налоговой манеры проводился с целью посмотреть, как ры-

нок поведет себя в связи с принятием реформ. 

Большой налоговый манеры - это реформа налогообложения нефтяного 

сектора, которая предполагает снижение экспортных пошлин с 30% до 0% и 

одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. 

К основным инструментом реализации большого налогового маневра яв-

ляются: 

1) снижение экспортных пошлин; 

2) повышение НДПИ; 

3) расширение списка подакцизных товаров; 
4) введение обратного акциза (демпфирующий механизм); 

5) повышение акцизов на нефтепродукты. 

В рамках проведения большого налогового маневра происходит снижение 

экспортных пошлин с 30% до 0% и повышение НДПИ. Каждый год, начиная 

с 2019, НДПИ будет повышаться на 1/6 

Одновременно с этим экспортных пошлины будут снижаться также на 

1/6. 
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В результате реализации налогового маневра субсидии будут предостав-

ляется адресно. Субсидия в данном случае представляет собой разницу в це-

нах на мировом и внутреннем нефтяном рынке, которая появляется из-за экс-
портных пошлин. Нетрудно догадаться что повышение НДПИ и снижение 

экспортных пошлин будет губительно для отечественной экономики, в связи 

с этим Правительство РФ приняли ряд мер, которые получили название об-

ратный акциз. Он предоставляет собой механизм выплаты из бюджета част-

ным компаниям в качестве компенсации за отмену экспортных пошлин. Для 

получения обратного акциза необходимо выполнить одно из условий: 

1) производство бензина класса 5 не менее 10% и поставки на внутренний 

рынок не менее 5 тысяч тонн; 

2) организация находится под санкциями; 

3) заключен контракт с министерством энергетики на сумму более 60 мил-

лиардов рублей рассчитанный на 6 лет с 2019 до 2024 года. При этом в 2017 
году переработано более 600 тысяч тон нефтяного сырья. 

Обратный акциз необходим для сдерживания цен на внутреннем рынке, 

однако это не значит, что цены не будут расти, это означает что цены будут 

расти медленно. Суть обратного акциза заключается в следующем: если цены 

па нефтепродукты на внешнем рынке выше чем внутреннем, то тогда госу-

дарство доплачивает компаниям упущенную выгоду. Если бы компании про-

давали свой товар на внешнем рынке, то они бы заработали больше, поэтому 

государство платит НПЗ прибыль, которую они не получили, торгуя на внут-

реннем рынке. Данный механизм работает и в обратную сторону: если цены 

на внешнем рынке ниже, чем цены на внутреннем, то тогда НПЗ платят в 

казну сверхприбыль. Базовыми ценами являются 50 тысяч рублей за тонну 

для дизельного топлива и 56 тысяч рублей за тонну для бензина предусмот-
рено ежегодное повышение на 5%, однако Правительство может вмешаться 

и в любой момент изменить цены. Дополнительно применяются повышаю-

щие коэффициенты, которые варьируются от 1-1,5 и зависят от конкретного 

региона. 

Все нефтедобывающие регионы разделены на шесть групп: 

1) В республике Хакасия и Красноярском крае применяется коэффициент 

1,5; 

2) Республика Тыва и Иркутская область – 1,4; 

3) Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, рес-

публики Коми, Якутия и Бурятия – 1,3; 

4) Тюменская, Новосибирская и Томская области, Забайкальский край – 
1,1 

5) Алтайский край, республика Алтай о Омская область – 1,05 

6) Для других регион повышающих коэффициентов не предусмотрено, то 

есть он равен единице. 

Обратный акциз рассчитывается по следующей формуле: 

Расчет обратного акциза задается следующей формулой: КДЕМП = 

((ЦАБэксп – ЦАБвр) × VАБ + (ЦДТэксп – ЦДТвр) × VДТ) × Ккомп, Где: 

ЦАБэксп и ЦДТэксп – средние за налоговый период экспортные цены на АИ-
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92 класса 5 и ДТ класса 5 соответственно; ЦАБвр и ЦДТвр – базовые цены 

внутреннего рынка на АИ-92 и ДТ соответственно; VАБ и VДТ – объемы по-

ставок автобензина класса 5 (с октановым числом 92 и выше) и дизельного 
топлива класса 5 соответственно с предприятия на внутренний рынок; Ккомп 

– коэффициент компенсации, равный 0.6 в 2019 году и 0.5 в 2020 и 2021 гг. 

[1].  

При этом значение коэффициента компенсации принимает значение в 

2019 году 0,6, это означает, что размер субсидий для крупных предприятий 

резко снизились по сравнению с 2018 годом. В результате таких реформ цены 

на нефтепродукты будут стремительно расти каждый год.  

Глубина нефтепереработки увеличилась: в 2014 году она составляла 71%, 

в 2018 году - 81% [4]. С реализацией большого налогового маневра этот по-

казатель будет расти, так как новая реформа предполагает льготы для модер-

низирующихся НПЗ. 
Несмотря на понижение акцизов на 3 тысячи и 2 тысячи на бензин и ди-

зель соответственно, в соответствии с принятыми законы акцизы на нефте-

продукты будут расти. В налоговом кодексе появлялись изменения в расче-

тах акцизов, появились коэффициенты корреляции, которые аналогично с 

рассветом НДПИ повышается на 1/6 каждый год. 

Расширился список подакцизных товаров, в нем появлялись две новые 

группы: 

1) темное судовое топливо 

2) нефтяное сырье (мазут, гудрон, вакуумный газойль). 

Реформа нефтяной отрасли нацелена на снижение зависимости эконо-

мики от цен на нефть, модернизацию нефтяной отрасли, повышению доходов 

бюджета, отказа субсидирования стран ЕАЭС. Были ли достигнуть постав-
ленные цели? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя, так как одна из 

реформ рассчитана на 6 лет и только начала реализовываться в 2019 году, но 

в целом все цели достигнуты или будут достигнуты, однако это привело к 

появлению новых проблем. 

Главной проблемой реформ является то, что она полностью возложена на 

граждан, так как рост налоговой нагрузки на отечественные НПЗ неминуемо 

приведет к росту цен на внутреннем рынке. В среднем топливо на рынке 

начало дорожать в 2 раза быстрее: бензин АИ-95 подорожал на 6 рублей за 3 

года в период с 2015 года по 2018 год и в период с 2018 года по август 2019 

года также подорожал на 3 6 рублей. Прогнозировать стоимость нефтепро-

дуктов на несколько лет вперед довольно сложно, потому что цена определя-
ется не только экономическими законами, но и деятельностью правительств 

разных стран, однако, по моему мнению, цены вырасту примерно на 30-40 

рублей за следующие 5 лет, при условии абстрагирования от политики и ру-

ководствуясь исключительно экономическими законами.  

Учитывая, что в Российской Федерации был повышен НДС с 18 до 20%, 

это приведет к сокращению сбережений населения, следовательно, к сокра-

щению инвестиционных вливаний в экономику со стороны простых граждан, 
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замедлению развития малого бизнеса. В после-кризисной ситуации повы-

шать налоги - это рискованное мероприятие, так как такие изменения лишь 

усугубят сложившуюся непростую ситуацию. НПЗ тоже остаются в проиг-
рыше, так как теряют субсидию равную экспортной пошлине. Правительство 

пыталось сохранить субсидирование, сделать его более адресным. С одной 

стороны, существует четкий перечень условий, которые необходимо выпол-

нить чтобы получить субсидию и только эффективно работающие НПЗ смо-

гут ее получить, но, с другой стороны, мелкие и средние предприятия не по-

лучат ее вовсе, а размер субсидий для крупных предприятий уменьшится. В 

итоге выигрывает только государство. Согласно оценкам правительства, ре-

ализация большого налогового маневра позволит получить бюджету допол-

нительно 1-5 триллион рублей за 6 лет. 

Что же будет с мелкими и средними НПЗ? Существует два возможных 

варианта: 
1) разорение или продажа своих активов более крупным игрокам рынка 

2) переход на производство более низкокачественного топлива, что при-

ведет к общему снижению качества нефтепродуктов. Для России низкое ка-

чество топливо уже сейчас является актуальной проблем и введение таких 

реформ лишь усугубит ее. Реформа частично решает данную проблему, пу-

тем введения коэффициента корреляции для прямого бензина, однако этого 

недостаточно. В данный момент существует следующий способ увеличения 

прибыли компаниям нефтяного сектора: смешивание топлива с высоким ок-

тановым числом с топливом с низким. Несмотря на то, что акциз на низкока-

чественное топливо немного выше, его производство намного дешевле.  

Реализация описанных реформ приведет к тому, что нефтяной рынок ста-

нет еще более монопольным. В 2018 г. на долю 5 крупнейших компаний 
(«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Газпром» и «Татнефть») при-

шлось 80% добычи нефти. При этом в последние годы значительно увеличи-

лась рыночная доля государственной компании «Роснефть», которая в 2013 

г. поглотила компанию «ТНК-ВР», а в 2016 г. приобрела контрольный пакет 

акций компании «Башнефть». Доля «Роснефти» в общей добыче нефти повы-

силась с 22,3% в 2010 г. до 38,3% в 2017–2018 гг. (табл. 1).  

Мелкие и средние компания лишаться субсидии полностью. Если до реа-

лизации большого налогового маневра размер субсидии определялся тамо-

женной пошлиной, то в настоящее время она будет заменена на другой: об-

ратный акциз, который будет доступен только крупным предприятиям. 

Однозначно оценить удачность принятых решений пока не представля-
ется возможным, так как оба законопроекта, входящие в пакет налогового 

маневра, были одобрены лишь 28 июля и вступили в силу с 1 января 2019 

года. Однако по прогнозам Правительства РФ к 2024 году они помогут госу-

дарству получить порядка 4 трлн. руб., но значительная часть этих средств 

пойдет на расходы, связанные с внедрением отрицательного акциза. В итоге 

Правительству, предположительно, удастся получить 1 трлн. руб. дополни-

тельных доходов по их собственной оценке и 1,1-1,6 трлн. руб. по оценкам 
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экспертов. Оставшаяся сумма, то есть 2,4-3 трлн. руб. будут израсходованы 

в рамках отрицательного акциза. 
Табл. 1. 

Структура производства нефти в 2016–2018 гг [3]. 

Нефтяные 

компании 

2016 2017 2018 

Добыча 
нефти,  
млн т 

Доля в об-
щей до-
быче, % 

Добыча 
нефти,  
млн т 

Доля в об-
щей до-
быче, % 

Добыча 
нефти,  
млн т 

Доля в об-
щей до-
быче, % 

«Роснефть», 
включая 
«Башнефть» 

211,1 38,6 209,3 38,3 213,1 38,3 

«ЛУКОЙЛ» 83,0 15,2 81,7 14,9 82,1 14,8 

«Сургутнеф-
тегаз» 

61,8 11,3 60,5 11,1 60,9 11,0 

«Газпром», 

включая «Га-
зпром нефть» 

55,2 10,1 56,9 10,4 56,9 10,2 

В том числе:       

«Газпром» 17,4 3,2 17,4 3,2 17,4 3,1 

«Газпром 
нефть» 

37,8 6,9 39,5 7,2 39,5 7,1 

«Татнефть» 28,7 5,2 28,9 5,3 29,5 5,3 

«Славнефть» 15,0 2,7 14,3 2,6 13,8 2,5 

«РуссНефть» 7,0 1,3 7,0 1,3 7,1 1,3 

«НОВАТЭК» 8,0 1,5 7,7 1,4 8,3 1,5 

Операторы 

СРП 

16,0 2,9 16,5 3,0 18,7 3,4 

Прочие про-
изводители 

61,7 11,3 64,0 11,7 65,5 11,8 

 

Однозначно оценить удачность принятых решений пока не представля-

ется возможным, так как оба законопроекта, входящие в пакет налогового 

маневра, были одобрены лишь 28 июля и вступили в силу с 1 января 2019 

года. Однако по прогнозам Правительства РФ к 2024 году они помогут госу-

дарству получить порядка 4 трлн. руб., но значительная часть этих средств 

пойдет на расходы, связанные с внедрением отрицательного акциза. В итоге 

Правительству, предположительно, удастся получить 1 трлн. руб. дополни-
тельных доходов по их собственной оценке и 1,1-1,6 трлн. руб. по оценкам 

экспертов. Оставшаяся сумма, то есть 2,4-3 трлн. руб. будут израсходованы 

в рамках отрицательного акциза. 

Проведение реформ нефтяного сектора решает старые проблемы, но по-

рождает новые которые тоже требуют решений. Было выделено две основные 

проблемы: 

1. Низкое качество топлива 

2. Рост цен на нефтепродукты 
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Независимые АЗС уже столкнулись с дефицитом топлива, что, вероятно, 

способно привести к снижению его качества, поискам источников нелегаль-

ных поставок, и далее – к росту доли теневого рынка и количества посредни-
ков на рынке. Уже сейчас проблема качества топлива, которая получила ши-

рокое распространение в регионах, стоит очень остро в Российской Федера-

ции, так как многие компании, желая увеличить прибыль путем сокращения 

издержек, мешают «хорошее» топливо с «плохим» топливом. В крупных го-

родах проблема низкокачественного топлива не является такой острой, од-

нако это не означает, что ее не нужно устранять. Для решения первой про-

блемы необходимо повысить акцизы на низкокачественное топливо, в таком 

случае будет невыгодно смешивать «плохое» топливо с «хорошим», следова-

тельно, данная проблема точно перестанет быть такой острой.  

Решение второй может быть осуществлено целом рядом мер, однако на 

данный момент времени ни один механизм не планируется реализовывать, 
что еще раз подтверждает острую нехватку финансовых ресурсов у Прави-

тельства Российской Федерации.  

Многие эксперты отмечают, что новый механизм субсидирования явля-

ется несправедливой, так как цены отсечения устанавливает не рынок, а гос-

ударство. В связи с этим было выдвинуто предложение о замене обратного 

акциза на плавающий, который будет учитывать курс доллара США, цену на 

нефть и нефтепродукты.  

Еще одним способом сдерживания цен на нефтепродукты является увели-

чение Ккомп (коэффициент компенсации) в формуле расчета обратного ак-

циза. В 2019 году данный коэффициент принимает значение 0,6, в 2020 – 0,5. 

Для предотвращения роста цен можно было бы повысить данное значение 

при выплате государством НПЗ. 
В 2018 году акцизы на бензин и дизель были снижены на три тысячи и две 

тысячи рублей соответственно, проведение налогового маневра по парамет-

рам принятого в августе 2018 г. закона, как уже отмечалось выше, предпола-

гает повышение ставок акцизов на нефтепродукты в 2019–2024 гг., что может 

вызвать рост внутренних цен. Таким образом, некоторая доля повышения 

налоговой нагрузки на отрасль в текущей конфигурации будет переложена 

на конечных потребителей нефтепродуктов. Учитывая, что государство 

должно принимать во внимание интересы населения, т.е. не допускать силь-

ного роста цен, параметры маневра можно скорректировать, например, удер-

живать рост розничных цен за счет снижения акцизов. Это, однако, создает 

проблемы для межбюджетного распределения средств. Сохранение сложив-
шегося механизма наполнения региональных бюджетов и дорожных фондов 

(дорожный фонд – бюджетные средства, направленные на обеспечение до-

рожной деятельности, строительство и ремонт автомобильных дорог и дво-

ровых территорий) через акцизы возможно лишь при фиксированной ставке 

акциза на нефтепродукты. Понижение уже установленной ставки приводит к 

выпадению из бюджетов регионов значительной части средств, в связи с чем 

возникает необходимость поиска источников их компенсации. Как вариант 
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представители Независимого топливного союза предлагают финансировать 

дорожные фонды адресно из федерального бюджета. 

В конце октября 2018 г. Госдумой был предложен законопроект, преду-
сматривающий постепенное увеличение доли доходов от акцизов на нефте-

продукты, направляемой в региональные бюджеты и дорожные фонды, начи-

ная с 2020 г.: норматив предлагается повысить с 58,1 до 66,6% в 2020 г., до 

74,9 в 2021 г., до 83,3 в 2022 г., до 91,6 в 2023 г. и до 100% в 2024 г [5]. Таким 

образом, предполагается, что дополнительные поступления в бюджеты реги-

онов от повышения норматива могут компенсировать снижение акцизов. Од-

нако детальный анализ последствий пока не представлен. 

Некоторые эксперты видят возможное решение данной проблемы путем 

предоставления «паушальных выплат», то есть единовременных выплат 

нефтеперерабатывающим предприятия из государственной казны. Предо-

ставленные денежные средства должны помочь НПЗ ускорить модерниза-
цию, повысить свою эффективность, стать более конкурентоспособными на 

рынке, чтобы быть готовым к отмене экспортных пошлин.  

Таким образом, проведенные реформы – это несомненный шаг вперед, ко-

торые позволили решить часть проблем нефтяной отрасли. Однако проведе-

ние таких изменений порождает новые проблемы, главные из которых – это 

увеличение налоговой нагрузки на НПЗ и повышение цен. Большой налого-

вый маневр рассчитан на 6 лет, что является большим периодом для нефтя-

ной отрасли, учитывая, что внедряемые механизмы небезупречны, велика ве-

роятность, что в скором времени будут внесены изменения в проводимую ре-

форму. 
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DIGITAL TRANSFORMATION IN THE FUEL AND GAS INDUSTRIES: PUBLIC 

ADMINISTRATION STRATEGY 
 
Abstract: the article describes the processes of digital transformation in the energy sec-

tor of Russia. The research subject is public administration during the \ digital transformation 

period. The research aim is to determine the strategy of public administration in the energy 
sector. The priority tasks are considering the energy sector specifics, identifying priority 
areas for the digital technologies production in the fuel and energy complex, and determining 
effective areas of state policy. It is concluded that the state should apply digital economy 
technologies to increase productivity and work closely with the fuel and energy complex in 
legal regulation development. 
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Государство играет важную роль в жизнедеятельности общества, являясь 

главным институтом, регулирующим его сферы деятельности. Государство 

оказывает сильное влияние на экономическую систему, являясь субъектом 

экономики, а также регулятором работ систем хозяйствования. 

В процессе становления цифровой экономики следует отметить важность 

разработки грамотной стратегии государственного управления. 
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Цифровая экономика является результатом трансформационных эффек-

тов инновационных технологий в сфере данных и коммуникации, что произ-

вело эффект на все секторы экономики. Изменения происходят в области об-
разования, торговли, производства и других. Один из основополагающих до-

кументов цифровизации является национальная программа «Цифровая эко-

номика», которая закладывает создание экосистемы цифровой экономики 

Российской Федерации, где данные в цифровой форме являются ключевым 

фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельно-

сти. [1]  

Топливно-энергетическая отрасль, в частности нефтяная, газовая, уголь-

ная и электроэнергетическая отрасли, является одной из важнейших состав-

ляющей экономики Российской Федерации. Внедрение и применение инно-

вационных технологий имеет значение для поддержания безопасности и ра-

ботоспособности объектов отрасли на конкурентоспособном уровне. Учиты-
вая значимость топливной энергетики для экономики России, определение 

стратегии для цифровой трансформации отраслей топливно-энергетического 

комплекса становится одной из первостепенных задач. Цифровизация делает 

возможным управление сложными многоуровневыми системами и развитие 

новых технологий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Эффекты цифровизации в ТЭК 

 

Прежде всего, для разработки стратегии государственного управления 

важно определить направления развития ТЭК и государства, которые явля-

ются приоритетными, и выявить наиболее грамотную последовательность 

внедрения значимых технологий, основываясь на возможных положитель-

ных эффектах, которые состоят в развитии возможностей, снижении сроков 
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достижения целей, задач и решении проблем отрасли, также на функциональ-

ных характеристиках и имеющейся технологической оснащенности произ-

водств. Цифровая трансформация (интеллектуализация) топливной энерге-
тики в России обусловлена производственными процессами и организацией 

рыночных взаимодействий, в то время как по остальным функциональным 

системам сектор в значительной степени ориентирован на общеэкономиче-

ские тенденции. Под функциональной системой можно понимать организо-

ванный комплекс ресурсов (материальных, технических, трудовых и т.д.), 

направленных на реализацию определенной функции или группы функций.  

Цели и задачи развития ТЭК России заданы в Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года. Главной целью данной стратегии, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 

г. № 1715-р., является – «создание инновационного и эффективного энерге-

тического сектора страны, адекватного как потребностям растущей эконо-
мики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, обес-

печивающего необходимый вклад в социально ориентированное инноваци-

онное развитие страны». [2] Достижение заданной цели предусматривает ряд 

последовательных решений следующих задач: 

– повышение эффективности воспроизводства, добычи и переработки 

топливно-энергетических ресурсов для удовлетворения внутреннего и внеш-

него спроса на них, 

– модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры на ос-

нове масштабного технологического обновления энергетического сектора 

экономики страны, 

– формирование устойчиво благоприятной институциональной среды в 

энергетической сфере, 
– повышение энергетической и экологической эффективности российской 

экономики и энергетики, в том числе за счет структурных изменений и акти-

визации технологического энергосбережения, 

– дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую энергетиче-

скую систему 

Достижению целей и задач ТЭК России подчинены отраслевые задачи в 

электроэнергетике, нефтегазовой и угольной отрасли. Среди задач цифрови-

зации в энергетике можно выделить: обеспечение сбора отраслевой отчетно-

сти на основе цифровых технологических данных; создание и внедрение еди-

ной доверенной отраслевой цифровой платформы, используемой субъектами 

электроэнергетики для передачи технологических данных в реальном ре-
жиме времени; повышение уровня надежности энергоснабжения потребите-

лей; создание системы координации цифровой трансформации; нормативное 

регулирование цифровизации – разработка и внесение изменений в отрасле-

вое законодательство; реализация пилотных проектов по внедрению цифро-

вых технологий и платформенных решений; внедрение электронного полу-

чения услуг. Следует отметить различие скорости цифровой трансформации 

по отраслям топливной энергетики. Наиболее быстрый эффект цифровиза-
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ции и проникновения инноваций отмечается в электроэнергетике (сбыт и се-

тевой комплекс), после в нефтегазовом комплексе и угольной промышленно-

сти.  
Рассмотрим особенности цифровизации электроэнергетики. Драйвером 

процесса интеллектуализации и внедрения новых технологий в отрасли явля-

ется трансформация энергетического сектора – стремительное развитие ВИЭ 

(возобновляемых источников энергии) и распределенной энергетики (кон-

цепция, подразумевающая энергоисточники, производящие энергию для 

нужд собственного функционирования и направляющие излишки в общую 

сеть).  

Цифровизация развивается быстрыми темпами, при этом текущий уро-

вень цифровизации имеет точечное влияние и не может обеспечить каче-

ственное повышение эффективности управления сетями. Так, учитывая ми-

ровые практики и опыт российских компаний, первоочередная цель цифро-
визации определяется в создании условий и инструментов для достижения 

приоритетных задач, которые стоят перед теми или иными компаниями и 

странами:  

– повышение операционной эффективности;  

– повышение качества и надежности предоставляемых услуг; 

– создание новых видов услуг;  

– повышение энергетической безопасности, снижение негативного воз-

действия на окружающую среду и др. 

Приоритетом цифровизации электроэнергетики является надежное обес-

печение потребителей доступной электроэнергией, согласно Указу Прези-

дента Российской Федерации цель должна быть достигнута к 2024 году. 

Рассмотрим особенности цифровизации газовой отрасли. Газовая про-
мышленность нацелена на эффективное снабжение природным газом пред-

приятий различных отраслей экономики, а также населения. Данную отрасль, 

в связи со схожим характером большинства производственных процессов (в 

секторе разведки, добычи нефти и природного газа) принято также рассмат-

ривать в рамках более укрупненной системы – нефтегазовой отрасли. Суще-

ственные различия в развитии цифровых технологий в рамках газовой от-

расли заметны в сфере переработки, в производстве сжиженного природного 

газа, сбыте. Это показывают необходимость рассматривать приоритетные 

направления цифровизации и перспективы их применения отдельно от дру-

гих отраслей. Так, на данном этапе основные проекты интеллектуализации 

сосредоточены в разведке и добыче газа и производстве СПГ (сжиженного 
природного газа) – приоритетных направлениях для отрасли.  

Рассмотрим особенности цифровизации нефтяной отрасли. В России и 

мир многие ведущие отраслевые компании активно включились в процесс 

интеллектуализации, в котором уже существуют определенные наработки в 

виде существенного опыта автоматизации, использования сложных техноло-

гий добычи и переработки. При этом мероприятия по цифровизации различ-

ных процессов – производственных, организационных – находятся в начале 

становления. В России примерами инновационных проектов может служить 
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ряд крупных компаний. В частности, ПАО «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» 

развивают комплексный проект «Цифровое месторождение». В нефтяной от-

расли интеллектуализация имеет множество положительных эффектов, что 
основывается на необходимости применения более эффективных технологий 

геологического изучения и разведки недр при истощении традиционных ме-

сторождений нефти, конкуренции на рынке энергоресурсов. 

Рассмотрим особенности цифровизации угольной отрасли. Уровень циф-

ровизации отрасли, учитывая консервативность и капиталоемкость отрасли, 

на сегодняшний момент времени достаточно низкий. При этом, процессы 

цифровизации внедряются для улучшения операционной эффективности, ав-

томатизация производственных процессов, мониторинга и предупредитель-

ного обслуживания оборудования. В России интеллектуализация отрасли 

происходит при взаимодействии добывающих и ИТ-компаний с целью повы-

шения производительности. Применяются технологии промышленного Ин-
тернета, автоматизированные системы управления. Интересным примером 

цифровых технологий служит беспилотный самосвал. 

В государственном управлении и регулировании топливно-энергетиче-

ским комплексом наряду с отраслями ТЭК выделяются приоритетные 

направления интеллектуализации. В части оказания государственных функ-

ций применимы результаты исполнения мероприятий федерального проекта 

«Цифровое государственное управление» [3]. При этом осуществление пол-

номочий в энергетической политике (например, нормативно-правовое регу-

лирование) станет эффективнее при информационно-аналитическом обеспе-

чении деятельности. Решением проблемы станет государственная информа-

ционная система  топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) [4], раз-

витию системы будет способствовать использование технологии больших 
данных (сбор и обработки больших потоков информации), облачные техно-

логии. Для разработки грамотной системы нормативно-правовой базы акту-

ально создание системы организационно-нормативного обеспечения цифро-

вой трансформации отраслей ТЭК, состоящей из трех объектов: Совета 

по цифровой трансформации ТЭК, Центра координации и управления циф-

ровой трансформацией ТЭК, экспертно-координационных органов по вопро-

сам цифровизации топливно-энергетического комплекса (отраслевые центры 

компетенций, центры тестирования и т.д.) (рис. 2). Данная структура, соот-

ветствуя подходам проектного управления, позволит отраслевым регулято-

рам получить больше возможностей в части гибкости регулирования. Управ-

ление процессом цифровой трансформацией с целью достижения целевого 
состояния отраслей ТЭК должно предусматривать формулирование меро-

приятий по продвижению цифровых технологий, среди которых можно вы-

делить:  определение терминологии цифровой трансформации в норматив-

ные документы, актуализация действующих стандартов, разработка и утвер-

ждение новых стандартов, требований, изменение тарифного регулирования. 

[5] 
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Рис. 2. Система координации и мониторинга цифровой трансформацией 

 

Таким образом, Стратегия государственного управления цифровой транс-

формацией в отраслях топливной энергетики заключается в развитии прио-

ритетных направлений интеллектуализации для создания основы цифровой 

экономики и сотрудничество с отраслевыми компаниями для определения и 

решения актуальных проблем отрасли и экономики страны в целом. 
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Нормативное регулирование цифровой экономики, согласно националь-

ной программе, приоритетно. Законы – фундамент для последующего функ-

ционирования механизмов цифровой экономики.  

В процессе экспертной и нормотворческой деятельности сформулиро-

ваны юридические требования по ограничениям в использовании бумажного 

документооборота и устаревших технологий при формировании, сборе и об-

работке информации, совершении юридических значимых действий. Одно-
временно созданы первоочередные базовые правовые понятия и институты, 

необходимые для развития цифровой экономики.  

Окончательный переход на унифицированные стандарты ГОСТ Р 34.10-

2012 предполагался еще в 2018 году, но от Минцифры (минкомсвязи) посту-

пило разъяснение, в связи с которым необходимо перейти на новые стан-

дарты до конца 2019 года. Стандарт будет введен как единственный возмож-

ный по работе со средствами электронной подписи (ЭЦП). Переход необхо-

димо осуществить до конца 2019 года, ряд ведомств не принимают ЭЦП но-

вого стандарта, пример – ФТС России (на момент 1 августа 2018 года не была 

реализована программная (ПО) поддержка ЭЦП нового стандарта).  

mailto:alekseevrussianfederation@yandex.ru
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Крипто-защитой ключей (которые обеспечивают безопасность по работе 

со средствами электронной подписи) занимается Федеральная Служба Без-

опасности Российской Федерации. Ключи, которые хранятся в облачном хра-
нилище данных, недостаточно защищены сертификатами безопасности 

ФСТЭК (Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, 

подведомственная служба Министерства обороны) согласно ГОСТу. В связи 

с чем возникает необходимость доработки ГОСТа: нормативно разъяснить и 

установить аппарат работы с облачными сервисами хранения данных, со-

здать нормативное сопровождение обеспечению безопасности ключей в об-

лачном хранилище данных.  

Облачные технологии (без электронной подписи) имеют собственную 

стандартизацию в системе сертификации ЕС. Это – базовая практика, 

надстройками над которой предполагаются дополнительные элементы без-

опасности. Например, ISO/IEC 27002, полное название: «свод правил для 
средств управления информационной безопасностью на базе ISO 27002 для 

облачных сервисов».  

На основе принятой стандартизации в 2013 году Европейский комитет по 

стандартизации принял техническую спецификацию CEN/TS 419241, цели-

ком посвященную регуляции облачной электронной цифровой подписи. 

Была введена так называемая «двухфакторная» аутентификация пользова-

теля сети. Отличие от обычной аутентификации заключается в том, что про-

верка аутентичности вводимого ключа происходит не через запрос приложе-

ния к облачному хранилищу данных (что естественно для приложений, ведь 

сверка точности введенных данных происходит на самом устройстве ввода), 

а на самом облачном хранилище – то есть, не приложение или иное устрой-

ство ввода подтверждает верный ввод данных, а облачное хранилище, на ко-
тором подменить данные практически невозможно. Данная технология ис-

пользует blockchain, о котором уже упоминалось в работе – распределенном 

протоколе хранения информации.  

Очень важно повышать уровень развития всестороннего образования, от-

вечающего современным тенденциям, чтобы соблюдался баланс интересов 

общества, развития технологий и защищенности. 

В связи с этим, необходимо сформировать первую рекомендацию по фор-

матированию нормативно-правового законодательства Российской Федера-

ции, внесении изменений в федеральный проект национальной программы об 

изменении подхода к формированию ГОСТа в области безопасности ЭЦП 

облачного хранения, выработки двухфакторной модели аутентификации. 
Необходимо закрепить нормативно новые подходы и новые понятия.  

Важно при составлении новых правил понимать, что чрезмерная защита 

наносит вред экономике. Абсолютная защита нереальна и неэффективна – не 

позволит бизнесу функционировать и развиваться. Для того чтобы избежать 

таких ситуаций, нужны квалифицированные кадры и в непосредственной 

профессиональной области, и в вопросах глубинного взаимодействия госу-

дарственных структур с бизнесом для разъяснения новых правил.  
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В связи с ускоренной цифровизацией работы всех ветвей власти, которые 

прямым образом влияют на экономику России, необходима цифровизация 

взаимоотношений гражданского населения страны, бизнеса и научного сооб-
щества с государством.  

В частности, работа суда и всей судебной ветви власти может быть суще-

ственно упрощена и дебюрократизирована методами цифровой экономики. 

Унификация процессуальных правил подачи исковых заявлений, ходатайств, 

доказательств и жалоб в электронной форме, путем сокращения количества 

звеньев-посредников в самих судебных органах, службе судебных приставов, 

иных органах и организациях при исполнении судебных решений.  

Для России может стать новым институтом бизнеса цифровое резидент-

ство юридических лиц. Подобная практика используется активно в странах 

Евросоюза, в которых в 2000-х годах следовало, согласно отчетам Евроко-

миссии, стимулировать рост экономики путем роста деятельности и количе-
ства бизнеса. Для реализации подобной инициативы уже имеется базис – веб-

портал государственных услуг. На данный момент регистрация собственного 

предприятия проходит через уведомление в электронной форме, предвари-

тельно оплатив ряд платежей.  

Электронное резидентство предполагает дистанционное создание юриди-

ческого лица и управление им, то есть не требует фактического и физиче-

ского присутствия предпринимателя на территории Российской Федерации. 

Это решает ряд вопросов – во-первых, достижение поставленной цели наци-

ональным проектом «малое и среднее предпринимательство» по установле-

нию доли малого и среднего предпринимательства в национальной эконо-

мики в 32.5%. Во-вторых, поскольку предприятие – резидент Российской Фе-

дерации – налоги поступают в федеральный бюджет.  
Для института электронного резидентства придется в корне поменять тра-

диционные представления об «адресе» предприятия. «Физический» адрес 

предприятия необходимо заменить «виртуальным», что: 

1) снизит издержки компаний по исполнению традиционных правил по 

обеспечению физического адреса.  

2) будет стимулировать предприятие и государство взаимодействовать на 

цифровом уровне, что существенно снизит нагрузку на оба экономических 

агента. Ряд посредников станет бессмысленным.   

Для правовой поддержки цифровизации экономики в том объеме, кото-

рый запланирован национальной программой, следует эффективно управлять 

изменениями в «цифровом законодательстве» и компетенциями в области 
цифрового нормотворчества. Для реализации данной инициативы следует со-

здать независимые, обособленные правовые институты, целиком посвящен-

ные созданию мер по корректировке курса нормативного поля цифровой эко-

номики. Для подготовки юристов в сфере цифровой экономики и развития их 

компетенций следует создать методическую основу. Эту же основу можно 

экстраполировать на государственных гражданских служащих, работающих 

в профильных министерствах и ведомствах.  
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Необходим нормативный акт, регулирующий цифровые авторские права. 

На данный момент наблюдается существенный рост контента, и с помощью 

новых технологий контент будет существенно видоизменяться (в частности, 
под эгидой таких технологий как VR (виртуальная реальность) и AR (допол-

ненная реальность).  

Такой закон бы стал опорой для разработчиков подобного контента в Рос-

сии, защищая правообладателей от незаконного использования продукта, за-

щиты программного кода от копирайта.  

Необходимо нормативно закрепить новейшие технологии, используемые 

в цифровой экономике, дать определения – блокчейн, искусственный интел-

лект, роботизация. Блокчейн имеет правоприменение в России на основании 

цифровой подписи. Так как сфера деятельности блокчейна широка, необхо-

димо в законодательство ввести это понятие, так как блокчейн – это: а) тех-

нологическая основа криптовалют; б) хранение накопленного капитала; в) 
осуществление хоздеятельности без посредников. Каждое регулирование 

необходимо выполнять с учетом той сферы, в которой осуществляется при-

менение технологии.  

Приоритетен вопрос законодательства об искусственном интеллекте. Ис-

кусственный интеллект имеет, возможно, самый широкий спектр примене-

ния в любой хозяйственной экономической деятельности. Необходимо очер-

тить жесткие рамки, в которых применение искусственного интеллекта осу-

ществляемо, так как, по мнению ученых, технология содержит в себе множе-

ство неизученного.   

Для создания эффективной правовой среды, которая будет отвечать со-

временному контексту, следует формировать целостную систему правотвор-

чества, которая нацелена на реализацию практических мер организацион-
ного, систематизирующего характера, правового характера. 

Такая целостная система правотворчества должна обладать свойством са-

мообновляемости, адаптивности к контексту и гармонизации. Необходимо: 

1) осуществлять постоянный мониторинг и контроль за нормативно-пра-

вовой базой, и такая практика должна стать обязательной во всех регионах 

страны; 

2) снять все ограничения для развития цифровой экономики, прояснить 

ряд понятий и ввести нормативно-правовую основу для работы финансовых 

цифровых активов. Для цифровой экономики должны быть специальные 

цифровые принципы ее правового регулирования; 

3) закрепить в законодательстве правовые институты и механизмы, кото-
рые бы стимулировали рост цифровых технологий в предпринимательской 

деятельности, количество цифровых данных, облачные технологии и техно-

логии искусственного интеллекта; 

4) обеспечить гармонизацию законодательства цифровой экономики в 

России с международными нормами с этой сфере. Первоочередно – со стра-

нами ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.  
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Необходимо переходить от контекста российской цифровой экономики и 

правового поля, которое начнет действовать в России в этой области, к фор-

мированию нормативно-правового законодательства по всему Евразийскому 
экономическому союзу.  

Новейшие цифровые объекты, финансовые цифровые активы не призна-

ются как средство платежа. Де-факто, юридически не контролируются обо-

роты таких активов, а также игнорируются права людей, которые этими ак-

тивами оперируют. В судебных органах обнаружена невозможность разре-

шения споров в судебном порядке по вопросам цифровых финансовых акти-

вов на основе действующего законодательства. Причина все та же – нет по-

нятийного аппарата и соответствующего законодательного акта, который бы 

регламентировал оборот подобных активов на территории Российской Феде-

рации в качестве платежного средства.  

Международная практика цифрового развития показывает, что наиболее 
ускоренный рост new-age экономики цифрового типа происходит за счет ро-

ста количества платформ и платформенных компаний. «Платформенная» 

компания – компания, существующая в рамках «платформенной экономики». 

Фактически, это экономика, которая базируется на системах постоянного on-

line доступа, в которых между операторами, участниками и бенефициарами 

системы происходят постоянные транзакционные обмены в виде сообщений, 

финансовых сделок, коммерческих предложений.  

Капитализация таких компаний растет весьма быстрыми темпами. В 1995 

году первые интернет-компании заработали, в совокупности, 16 752 000 дол-

ларов США. В 2015 году показатель возрос до 2 560 902 000 000 доллара 

США – это лишь 15 крупнейших платформ. Еще 140 компаний-«единорогов» 

(согласно классификации BCG, стартапы, которые выросли в компанию с ка-
питализацией более 1 миллиарда долларов) достигли совокупного показателя 

500 миллиардов долларов США.  

Платформерность современной цифровой экономики вышла за пределы 

IT-сектора. Если сначала платформерность использовалась только для фи-

нансового сектора и для IT (среда разработки, смартфоны и приложения), то 

сейчас одна из крупнейших платформенных компаний не в среде IT – Alibaba 

(продажа товаров), Tesla (ИИ и умные энергосети) и Philips Healthcare (созда-

ние медицинского оборудования).  

Сейчас уже смело можно говорить о том, что рынок отечественного 

такси-сервиса и каршеринга полностью «ушел» под платформенные компа-

нии – UBER, Яндекс.Такси и другие). В странах с развитой экономикой 
наблюдается высочайшая конкуренция между платформенными компани-

ями. Согласно исследованию аудиторской компании Accenture, размер рынка 

стартапов вырос до 500 миллиардов долларов уже в 2015 году. ВВП России, 

для сравнения, в 2018 году составил 1 триллион 594 миллиарда долларов.  

Еще одно преимущество платформенного вектора развития – существен-

ное снижение транзакционных издержек и высокая степень информирован-

ность рынка, как на рынке свободной конкуренции. Количество посредников 
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существенно уменьшается, что непосредственно влияет на стоимость про-

дукта или услуги, приобретаемого потребителем, и на финансовый план для 

производителя товаров и услуг. Платформенные компании имеют в себе 
принцип открытости и доступности – все они оснащены мобильными прило-

жениями, максимально упрощающими процесс взаимодействия с клиентом, 

и в конкуренции в долгосрочной перспективе побеждает тот, кто сделал свой 

сервис наиболее адаптивным под меняющийся рынок.  

В реализации такой инициативы необходим фонд, который бы проводил 

конкурсы на создание платформ. Привлекая молодых специалистов к разра-

ботке таких сложных и наукоемких системных программ, формируется  

Актуален вопрос разработки критериев оценки внедрения цифровой эко-

номики в жизнь общества, на базе объективных показателей сформировать 

индексы, иллюстрирующие продвижения цифровых реформ в экономике.  

Важны исследования потребительского поведения относительно исполь-
зования цифровых технологий по части оплаты, заказа товара. Важно изучить 

вопрос необходимости физического присутствия клиента для осуществления 

разного рода сделок. В этом критерии необходимо учесть возможные риски: 

технологические сбои в работе, невозможность на данный период времени 

оцифровки некоторых сфер продаж.  

Во вторую очередь, необходимо оценить доступность цифровой эконо-

мики для человека как для гражданина, и как для потребителя. Доступность 

должна быть оценена не только по критерию посещаемости, субъективной 

оценки эргономики сервисов и приложений, но и с точки зрения доступности 

беспроводной сети для гражданина, устройства. 

В связи с поставленной Президентом Российской Федерации целью о 

вхождении России в «пятерку» сильнейших экономик мира, программа при-
обретает стратегическое значение и должна быть выполнена в полном объеме 

до конца 2024 года.  

Опережающий эффект реализации программы через шесть федеральных 

проектов сформирует экономику будущего страны, в которой основным ло-

комотивом экономического роста станут сквозные цифровые технологии, та-

кие как большие данные, технологии нейросетей и искусственного интел-

лекта.  

Результаты научно-исследовательского анализа готовности российской 

экономики к цифровой трансформации свидетельствуют о необходимости 

оптимизации выполнения задачи цифровизации экономики, поставленной в 

указе Президента от 07.05.2018. Так, необходимо:  
а) внести изменения в законодательство РФ о пересмотре действующего 

института резидентства для юридических лиц в пользу цифрового резидент-

ства, что существенно изменит процедуру оформления юридического лица 

на территории страны, снизит транзакционные издержки и упростит комму-

никацию между бизнесом и государственными структурами;  

б) осуществить изменение подхода к формированию ГОСТов в области 

цифровой экономики, электронной цифровой подписи и аутентификации 
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личности в единой системе для обеспечения информационной безопасности 

данных россиян, дебюрократизации работы судов в России;  

в) создать независимые, обособленные правовые институты, целиком по-
священные разработке мер по корректировке курса нормативного поля циф-

ровой экономики для эффективного управления изменениями в цифровом за-

конодательстве;  

г) внести понятие «цифровые авторские права» в законодательство, закре-

пив нормативное определение медиапродукта;  

д) обеспечить интеграцию перспективного цифрового законодательства в 

систему мировой экономики и ЕАЭС.  

Таким образом, для реализации поставленных задач уместно предоста-

вить возможность венчурным фондам активно развиваться на территории 

России и осуществлять свою деятельность с меньшей налоговой нагрузкой, 

чтобы стартапы с цифровой повесткой имели свободный доступ к инвести-
циям, стимулируя бизнес-среду отечественной экономики в цифровой сфере.  

Для этого необходимо разработать критерии оценки внедрения цифровой 

экономики в жизнь общества, на базе объективных показателей сформиро-

вать индексы, иллюстрирующие продвижения цифровых реформ в эконо-

мике. Не отвергая успешный опыт других стран в реализации цифровой 

трансформации, Россия выстраивает мощную и конкурентоспособную эко-

номику, стремясь к достижению национальной цели. 
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Топливно-энергетический комплекс занимает особое место в жизни Рос-

сии. Обладая мощным ресурсным потенциалом, ТЭК обеспечивает функци-

онирование всех отраслей экономики России. В настоящее время поступле-

ния от экспорта энергоресурсов обеспечивает 62% валютной выручки от экс-

порта и 42% доля ТЭК в ВВП России. Доктрина энергетической безопасности 

РФ от 13 мая 2019 г. № 216 утверждает, что: "Энергетика Российской Феде-

рации, основой которой является топливно-энергетический комплекс, вносит 

значительный вклад в национальную безопасность социально-экономиче-

ское развитие страны. Важность обеспечения энергетической безопасности 

подтверждается Стратегией Национальной безопасности РФ до 2030 года. 

В современных условиях значение корпоративной безопасности, а вместе 
с тем важность и сложность ее обеспечения неизмеримо возросли. Предпри-

ятия столкнулись с необходимостью принципиально новых подходов к обес-

печению собственной безопасности, что потребовало значительных преобра-

зований всей системы корпоративной безопасности. В этой связи возникает 

понятие менеджмент безопасности компании. 
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Менеджмент безопасности – cинтетическая деятельность, соприкасающа-

яся с ключевыми направлениями управления компании. 

Система безопасности включает в себя ряд подсистем, в том числе: эко-
номическую, техногенную, экологическую, информационную, психологиче-

скую, физическую, научно-техническую, пожарную безопасность. 

Менеджмент безопасности компании решает задачи внутренней само-

оценки и прогнозирования с точки зрения выполнения свойственных ему 

управленческих и производственных функций, принятия мер для защиты 

этих функций. 

Под корпоративной безопасностью понимается состояние защищенности 

жизненно важных интересов предприятия, достигающееся наиболее эффек-

тивным использованием имеющихся сил и средств для превентивного 

предотвращения угроз безопасности. Это организационная система защиты 

корпоративных интересов от внешних и внутренних угроз. 
Целью службы безопасности является обеспечение безопасности пред-

приятия, его филиалов, представительств отделений, и других его подразде-

лений, действующих на территории Российской Федерации и на территории 

других государств.  

 
 

Рис. 1. Примерная структура службы безопасности 
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Структура, численность и состав службы безопасности предприятия опре-

деляется реальными требованиями предприятия и степенью конфиденциаль-

ности её информации. В зависимости от масштабов и мощности организации 
деятельность по обеспечению безопасности предприятия и защиты информа-

ции может быть реализована от абонементного обслуживания силами специ-

альных центров безопасности до полномасштабной службы компании с раз-

витой штатной численностью. 

 Обеспечение корпоративной безопасности на современном этапе предпо-

лагает активное использование методов конкурентной разведки и допускает 

возможность оказания необходимого влияния на стратегию компаний-конку-

рентов.  

Стремительное развитие информационно-коммуникационных техноло-

гий, переход мирового сообщества к цифровой экономике оказали значитель-

ное влияние на процесс обеспечения корпоративной безопасности. За корот-
кое время специалисты службы безопасности должны были к профессио-

нальным навыкам прибавить эрудицию о сущности происходящих процес-

сов. В частности, в нефтегазовом секторе элементы так называемого Интер-

нета вещей (IoT) заняли прочное место. 

В рамках существующих технологий нефтегазовые компании вынуждены 

обрабатывать большие объемы данных, касающиеся всех этапов производ-

ства. Данные должны генерироваться, передаваться, храниться и обрабаты-

ваться. С развитием IoT-стратегий нефтегазовые компании получают выгоду 

от цифровой информации. 

 Важным фактором организации защиты является экономическая целесо-

образность и наличие (выделение) необходимых финансовых ресурсов. 

По данным Symantec Corporation, крупнейшей компанией, занимающейся 
кибербезопасностью, 43 % мировых компаний ТЭК ежегодно сталкиваются 

со случаями нарушения безопасности. В 2016 году 42 % нефтегазовых ком-

паний столкнулись с фишинговыми атаками (по данным компании 

PricewaterhouseCoopers). К 2018 году расходы нефтегазовых компаний соста-

вили 1,87 млрд долл. на кибербезопасность. Эти цифры показывают целена-

правленную активность нарушителей в нефтегазовой отрасли. 

Можно выделить основные цели хакерской активности в нефтегазовом 

секторе:  

– экономические: предотвращение притока ресурсов на международные 

рынки; 

– политические: кибератаки в целях дестабилизации политической обста-
новки; нарушение экологической обстановки; 

– организационные: причинение материального и физического ущерба от-

дельным компаниям нефтегазовой корпорации (сокращение ресурсов, веду-

щее к сбоям в работе или остановке работ; нанесение вреда здоровью и инте-

ресам сотрудников). 

В 2014 году хакеры атаковали около 300 различных фирм норвежской 

нефтяной отрасли, с помощью рассылки электронных писем с вложениями 
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по электронной почте. При открытии вложений, активировалось программ-

ное обеспечение для поиска уязвимости в системе информационной безопас-

ности компаний. В 2015 году хакеры вторглись в систему для отключения 
автоматических датчиков бака (ATG), используемых для контроля уровня 

топлива по всей территории США.  

Список киберугроз большой: вирус STUXNET  для захвата промышлен-

ных систем управления  по всему миру нанес колоссальный ущерб нефтепе-

рерабатывающим заводам, трубопроводам; кибератака на нефтяную компа-

нию Saudi Aramco повредила 30000 компьютеров, чтобы остановить добычу  

нефти в Саудовской Аравии и не  допустить приток ресурсов на международ-

ные рынки; выведение систем сигнализации и связи на трубопроводах при-

водят к разливу нефти; сбои в системе мониторинга к переполнению топлив-

ных резервуаров, взрывам и пожарам; кражи проектов  для поиска уязвимо-

сти в программном обеспечении и др. 
На сегодняшний день складывается ситуация в нефтегазовой отрасли, ко-

гда границы между информационной системой компании и операционной си-

стемой продолжают стираться, но не производится работа по выявлению и 

анализу возможных цепочек взаимосвязанных факторов, отождествлению 

накопленной информации из разных баз данных, структур и опосредованных 

связей изучаемых объектов с другими факторами рисков. 

Целью информационно-аналитической работы является подготовка и 

обоснование вариантов решений на различных уровнях управленческой 

иерархии. Информационно-аналитическая работа не может осуществляться 

факультативно, она постоянно требует своего выделения, организационного 

оформления и специализации по функциям сбора, накопления, обработки, 

выдачи, анализа и реализации информации в интересах подготовки вариан-
тов решений на различных уровнях. Очень часто на предприятиях ТЭК взаи-

модействие подразделений безопасности компаний осуществляется в форме 

подачи информационных сводок (еженедельных, квартальных, годовых), при 

этом накопление и анализ получаемой информации (предпосылок возникно-

вения, релевантности, взаимосвязи появляющихся деструктивных факторов) 

не производится. 

В современных условиях, важно использовать всевозможные технические 

средства защиты: видеонаблюдение, пожарно-охранную сигнализацию, си-

стемы контроля доступа и оповещения, позволяющие определять и опера-

тивно реагировать на нештатные ситуации. Для крупных корпораций кон-

троль за функционированием элементов комплексных систем безопасности 
должен осуществляться на базе единого ситуационного центра с прямой свя-

зью с дежурными частями подразделений МВД, ФСБ, Росгвардией, МЧС. 

Создание ситуационных центров, построенных на базе современных интел-

лектуальных систем безопасности в совокупности с развертыванием групп 

быстрого реагирования позволит поднять на более высокий уровень защи-

щенность компании. 



Лось М.С. Менеджмент корпоративной безопасности предприятий ТЭК России 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

179 

Действия службы корпоративной безопасности должны носить опережа-

ющий характер. Ее задача совершенствовать методы информационно-анали-

тической и аналитико-прогностической работы по вопросам корпоративной 
безопасности.  

В условиях изменяющейся внешней среды система корпоративной без-

опасности должна вести стратегическое управление для эффективного функ-

ционирования системы.   

Важнейшими элементами механизма обеспечения корпоративной без-

опасности является мониторинг и прогнозирование факторов.  

Мониторинг представляет собой оперативную информационно-аналити-

ческую систему наблюдений за динамикой показателей корпоративной без-

опасности. Одной из задач мониторинга является осуществление количе-

ственно-качественного учета и анализа состояния и динамики показателей, 

характеризующих внутренние и внешние угрозы корпоративной безопасно-
сти, а также тенденций их изменения для принятия своевременных решений 

по вопросам обеспечения эффективного функционирования корпорации в 

долгосрочном периоде. 

Обязательным элементом стратегии, приводящей к обеспечению корпо-

ративной безопасности, является совокупность количественных и качествен-

ных параметров (пороговых значений) функционирования и развития корпо-

рации, выход за пределы которых вызывает угрозу корпоративной безопас-

ности. В систему таких параметров необходимо включить такие показатели: 

показатели деловой активности; показатели ликвидности; показатели плате-

жеспособности; показатели финансовой устойчивости; показатели инноваци-

онности; показатели состояния охраны труда и техники безопасности; пока-

затели кадровой безопасности; показатели экологической безопасности; по-
казатели информационной безопасности. 

Должны выявляться случаи отклонения фактических и прогнозируемых 

параметров развития корпорации от пороговых значений корпоративной без-

опасности. Разрабатываться и реализовываться меры, направленные на недо-

пущение или преодоление угроз безопасности. 

Должна проводиться экспертиза решений, принимаемых по производ-

ственным, техническим, финансовым и хозяйственным вопросам с позиции 

корпоративной безопасности. 

В обязанности службы корпоративной безопасности входит подбор кад-

ров и проверка кандидатов. В сферу деятельности входит категоризация и 

классификация предъявляемых требований к кандидатам. Важность роли 
службы безопасности компании в подборе кадров обусловлена ростом значи-

мости потенциальных угроз, исходящих от сотрудников предприятия.  

Службе корпоративной безопасности следует своевременно проводить 

обучение сотрудников компании. Проводить отработку действий на обучаю-

щих стендах-полигонах. 

Отсутствие комплексной системы безопасности корпорации может при-

вести к: невозможности эффективного управления и координации деятельно-
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сти подразделений безопасности компании, получения общего представле-

ния об уровне корпоративной безопасности для компании в целом; излишним 

трудозатратам на решение частных задач в рамках отдельных предприятий и 
подразделений; затруднению формирования целей обеспечения корпоратив-

ной безопасности при разработке функциональной стратегии развития ком-

плексной безопасности; неполному достижению стратегических целей в об-

ласти корпоративной безопасности, недостаточности реализации стратегии 

развития компании. 

Задачи службы корпоративной безопасности в современном мире значи-

тельно расширились, уже недостаточно заниматься сбором информации, ее 

обработкой и накоплением данных, должен производиться информационно-

аналитический синтез управленческой деятельности. 
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Нефтегазовая отрасль является важной частью экономики Российской 

Федерации, так как обеспечивает порядка 40% финансовых поступлений в 

федеральный бюджет. Именно поэтому государство нацелено на поддержку 
и развитие этой отрасли, отчего в настоящее время действует множество про-

грамм, помогающих нефтегазовым предприятиям в части экспорта и перера-

ботки. Сформирована Энергетическая стратегия России до 2035 года, где 

указаны основные меры государственной поддержки нефтегазовой отрасли 

Российской Федерации.  

Правительство Российской Федерации поддерживает данный сектор эко-

номики путем различных мероприятий, основанных на льготном кредитова-

нии, предоставлении государственных гарантий, выпуске акций и облигаций, 

а также дополнительном финансировании. Как итог, все меры государствен-

ной поддержки нефтегазовой отрасли направлены на сохранение текущих ли-

дирующих позиций России на мировом энергетическом рынке и увеличение 
объемов производства нефти и газа. 

В настоящее время нефтегазовая отрасль является одной из наиболее при-

влекательных для инвесторов направлений, включая иностранных партне-

ров. В России с 90-х годов существуют проекты, реализуемые совместно с 

иностранными инвесторами, операторы которых ведут свою деятельность на 

условиях соглашений о разделе продукции (далее – СРП). 

Объемы инвестиций в нефтегазовом секторе в прогнозном периоде, не-

смотря на наращивание добычи на новых месторождениях, разработку труд-

ноизвлекаемых запасов и реализацию проектов по развитию ресурсной базы, 

будут сдерживаться внешними ограничениями, в том числе секторальными 

санкциями и отсутствием значимого потенциала роста цен на нефть. Средне-

годовые темпы роста инвестиций в этом секторе без реализации дополни-
тельных стимулирующих мер скорее всего не будут превышать 2%. Инвести-

ции в газовый сектор в прогнозный период будут увеличиваться в связи с 

реализацией проектов освоения крупных месторождений, являющихся ре-

сурсной базой для газопровода Сила Сибири, освоением мощных месторож-

дений на полуострове Ямал, а также развитием рынка СПГ. Среднегодовые 

темпы роста инвестиций в этом секторе могут составить около 5%. 

Значимая роль нефтяной и газовой отрасли в экономике России (как по 

налоговым поступлениям, так и по влиянию на смежные отрасли) требуют 

детального внимания к мультипликативному эффекту от инвестиций в раз-

витие этих отраслей и оценке экономического эффекта в смежных отраслях. 

Кроме того, отдельного внимания заслуживают в последнее время вопросы 
развития проектов СРП, а также тех условий для государства, на которых они 

реализуются. 

Развитие нефтегазовой отрасли Российской Федерации и экономики в це-

лом всегда определялось и будет определяться необходимостью искать но-

вые подходы к вопросам создания эффективных условий для разработки ме-

сторождений углеводородов, то есть созданию так называемого благоприят-

ного привлекательного инвестиционного фона. 
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Мировой опыт основных нефтегазодобывающих стран по формированию 

национальных законодательств в сфере природопользования 

В целом системы налогообложения добычи полезных ископаемых осно-

ваны на теории ренты, имеющие достаточно продолжительную историю. 

Начиная с XVII века значительное количество исследований данного вопроса 

(Уильям Петти, Адам Смит, Давид Рикардо, Джеймс Андерсон, Джон Стю-

арт Милль, Алан Маршалл, Карл Маркс, Джон Бейтс Кларк и другие) позво-

лили выделить основные принципы формирования ренты. В более поздние 

периоды авторами исследовались вопросы ренты, применительно к добыче 
полезных ископаемых. В отечественной науке данная теория развивалась та-

кими видными учеными как Н.В. Володоманов, Л.М. Капица, Л.В. Канторо-

вич, Н.Н. Лукьянчиков, А.В. Ложникова, В.С. Немчинов и другие.  

При этом природную ренту принято связывать с физико-географическими 

особенностями отдельных месторождений, развитостью инфраструктуры, 

удаленностью регионов и отдельных добычных проектов от мест реализации 

добываемых полезных ископаемых, наличием водных и других ресурсов, не-

обходимых для их разработки с одной стороны и горно-техническими или 

геолого-техническими факторами (рельеф, глубина залегания полезных ис-

копаемых, устойчивость пород, качество добытого сырья, его состав текстура 

и структура) с другой. Таким образом, технологически была показана связь 

природной ренты (и, следовательно, и допустимых налоговых изъятиях при 
разработке месторождений природных ископаемых) с региональными и гео-

лого-технологическими факторами. 

Важное влияние на подходы к налогообложению накладывает форма соб-

ственности на полезные ископаемые. Рассматривая распределение прав соб-

ственности на недра по зарубежным странам можно выделить три группы: 

1) исключительное право государственной собственности на недра, при-

знанное и закрепленное соответствующим образом в законах (многие лати-

ноамериканские страны как Аргентина, Бразилия, Мексика, Перу, Чили); 

2) право государственной собственности на недра, распространяющееся 

только на земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

(федерации или ее субъекта), допускается частная собственность на участки 
недр и месторождения полезных ископаемых, но на любых земельных участ-

ках только государственным органам принадлежит право давать разрешение 

на разведку и эксплуатацию недр специальным субъектам предприниматель-

ской деятельности (Франция, ФРГ, Япония и др.); 

3) сосуществование вместе с государственной собственностью права 

частной собственности на земельный участок, что предполагает и право соб-

ственности на полезные ископаемые, расположенные под этим участком (Ан-

глия, отдельные штаты США, Канада). В большинстве случаев в этой ситуа-

ции допускается признание самостоятельных прав на земельный участок и 

участок недр, и допускаются сделки отдельно в отношении прав на земель-

ный участок и участок недр под ним.  
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Большинство налоговых систем нефтегазодобывающих стран может быть 

условно разделено на несколько крупных групп, в зависимости от формы 

недропользования: 
– системы, установленные для лицензионных форм пользования недрами; 

– системы, установленные для концессий; 

– системы, установленные для соглашений о разделе продукции; 

– системы, установленные для контрактов типа риск-сервис. 

Но все же при более детальном рассмотрении фискальных систем в зару-

бежных странах целесообразно выделить две основные группы фискальных 

режимов: СРП и лицензионные режимы. 

Лицензионные режимы предусматривают уплату роялти и налога на при-

быль. При этом в ряде стран вместо роялти взимается налог с финансового 

результата.  

Режимы СРП предусматривают уплату роялти, доли государства в при-
быльной продукции (либо во всей продукции), налога на прибыль.  

При различной правовой основе недропользования, структура налоговых 

и неналоговых платежей при режиме СРП и при лицензионной системе при-

мерно одинакова: она включает изъятия с валового дохода, корпоративный 

налог на прибыль и рентные изъятия с финансового результата в различных 

формах – от стоимости принадлежащей государству прибыльной продукции 

до налога на сверхдоход от добычи нефти. 

При этом стоит отметить, что число фискальных систем, регулирующих 

отношения с нефтедобывающими компаниями, больше, чем самих госу-

дарств, так что в одной и той же стране подрядчики могут работать на совер-

шенно разных условиях. А поскольку фискальные системы эволюциони-

руют, то в каждый момент во многих странах существует изрядное многооб-
разие договорных условий. 

Некоторые страны в периоды перехода к новым фискальным режимам мо-

гут использовать сразу несколько различных форм. Бывает, что одновре-

менно применяются и концессионные соглашения, и сервисные контракты на 

оказание услуг, и СРП. Но независимо от используемой правовой схемы ве-

дущими являются финансовые аспекты соглашения – как возмещаются рас-

ходы и как делится прибыль. 

Законодательные основы и фискальная политика нефтегазовой отрасли 

Российской Федерации. В настоящее время деятельность нефтегазодобыва-

ющих компаний в России осуществляется на основании Закона Российской 

Федерации «О недрах» (1992 год), Федерального закона «О соглашениях о 
разделе продукции» (1995 год), а также иных нормативных актов, регулиру-

ющих отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод и окру-

жающей среды, возникающие при пользовании недрами. 

В соответствии с российским законодательством природные ресурсы, 

включая нефть, газ, драгоценные металлы и минералы, подземные воды и 

другие полезные ископаемые, находящиеся на территории Российской Феде-

рации, являются собственностью государства. Недра не считаются объектом 
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купли-продажи, дарения, наследства, заклада или любой иной формы отчуж-

дения. В то же время право пользования недрами может быть объектом от-

чуждения или передачи от одного лица другому в случаях, разрешенных фе-

деральным законодательством. 

Закон Российской Федерации «О недрах». Указанный закон регулирует 

отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использова-

нием и охраной недр на территории Российской Федерации и ее континен-

тального шельфа. В соответствии с законом предоставление недр в пользова-

ние оформляется лицензией. Лицензия является документом, удостоверяю-
щим право ее владельца на пользование участком недр в определенных гра-

ницах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного 

срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. В частно-

сти, лицензия удостоверяет право пользования участком недр для следующих 

видов деятельности: 

– геологическое изучение недр; 

– добыча полезных ископаемых; 

– размещение в пластах горных пород попутных вод и вод, использован-

ных пользователями недр для собственных производственных и технологи-

ческих нужд при разведке и добыче углеводородного сырья; 

– использование отходов добычи полезных ископаемых и связанного с 

ней перерабатывающего производства; 
– строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых; 

– образование особо охраняемых геологических объектов; 

– сбор минералогических, палеонтологических и других геологических 

коллекционных материалов. 

Недра могут предоставляться в пользование одновременно для несколь-

ких видов деятельности. Предоставление участка недр в пользование на усло-

виях СРП также оформляется лицензией на пользование недрами. Лицензия 

удостоверяет право пользования указанным участком недр в рамках согла-

шения, определяющего все существенные условия пользования недрами в со-

ответствии с Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции» и 
законодательством Российской Федерации о недрах. 

Иностранные государства, международные организации, офшорные ком-

пании или находящиеся под их контролем организации должны согласовы-

вать покупку свыше 5% акций стратегических предприятий, если эти пред-

приятия осуществляют геологическое изучение недр и (или) разведку и до-

бычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения.  

Разрешение или отказ иностранным компаниям в течение трех месяцев (в 

исключительных случаях – в срок до полугода) должна дать правительствен-

ная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, а 

окончательное слово будет за ее председателем – председателем Правитель-

ства Российской Федерации. При этом предусмотренный данным законом 
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порядок (Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществ-

ления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие страте-

гическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства») не распространяется на международные финансовые организации, со-

зданные в соответствии с международными договорами, участницей которых 

является Россия, а также на иностранные организации, с которыми она за-

ключила международные договоры, и международные организации, контро-

лируемые российскими собственниками. 

Система лицензирования деятельности по пользованию участками недр 

предусматривает также необходимость уплаты платежей за право пользова-

ния недрами. 

В соответствии с действующим законодательством применяется следую-

щая система платежей при пользовании недрами: 

– разовые платежи за пользование недрами при наступлении определен-
ных событий, оговоренных в лицензии, включая разовые платежи, уплачива-

емые при изменении границ участков недр, предоставленных в пользование; 

– регулярные платежи за пользование недрами; 

– сбор за участие в конкурсе (аукционе). 

Данные платежи исчисляются всеми юридическими лицами, осуществля-

ющими поиск, разведку и добычу полезных ископаемых на территории Рос-

сийской Федерации, ее континентального шельфа и морской исключитель-

ной экономической зоны. 

Разовые платежи за пользование недрами взимаются при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии. Минимальные размеры ра-

зовых платежей устанавливаются на уровне не менее 10% от величины 

суммы НДПИ в расчете на среднегодовую мощность добывающей организа-
ции. При этом в отношении минимальных разовых платежей за пользование 

недрами применительно к нефти и (или) газовому конденсату устанавлива-

ется ставка в размере не менее 5% от суммы НДПИ в расчете на среднегодо-

вую мощность добывающей организации по нефти и (или) газовому конден-

сату. Уплата разовых платежей производится в порядке, установленном в ли-

цензии. При изменении границ участков недр, предоставленных в пользова-

ние, а также при внесении изменений в лицензию в части предоставления 

возможности добычи попутных полезных ископаемых, пользователем недр 

уплачивается разовый платеж в размере, который определяется в установлен-

ном Правительством РФ порядке.  

Размеры разовых платежей за пользование недрами, а также порядок их 
уплаты при выполнении СРП устанавливаются в соглашении. 

Регулярные платежи за пользование недрами платежи взимаются за 

предоставление пользователям недр исключительных прав на поиск и оценку 

месторождений полезных ископаемых, разведку ископаемых, геологическое 

изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуа-

тации объектов, не связанных с добычей полезных ископаемых (за исключе-

нием инженерных сооружений неглубокого залегания). 

Регулярные платежи не взимаются с пользователей, осуществляющих: 
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– пользование недрами для регионального геологического изучения; 

– пользование особо охраняемыми геологическими объектами, имею-

щими научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное или 

иное значение; 

– разведку полезных ископаемых на месторождениях, введенных в про-

мышленную эксплуатацию, в границах горного отвода, предоставленного 

пользователю недр для добычи этих полезных ископаемых. 

Размеры регулярных платежей за пользование недрами определяются в 

зависимости от экономико-географических условий, величины участка недр, 
вида полезного ископаемого, продолжительности работ, степени геологиче-

ской изученности территории и степени риска. Ставка регулярного платежа 

за пользование недрами устанавливается за один квадратный километр пло-

щади участка недр в год. Уплата производится ежеквартально. Минимальная 

и максимальная ставки регулярных платежей за пользование недрами уста-

навливаются Законом Российской Федерации «О недрах». 

Размеры регулярных платежей за пользование недрами, условия и поря-

док их взимания в рамках выполнения СРП определяются соглашениями. 

Сбор за участие в конкурсе (аукционе) вносится всеми его участниками и 

является одним из условий регистрации заявки. Сумма сбора определяется 

исходя из стоимости затрат на подготовку, проведение и подведение итогов 

конкурса (аукциона), а также на оплату труда привлекаемых экспертов. По-
рядок определения суммы сбора за участие в конкурсах или аукционах на 

право пользования участками недр устанавливается федеральным органом 

управления государственным фондом недр. 

Закон «О соглашениях о разделе продукции», стороны СРП и способы 

раздела продукции. Указанный закон устанавливает, что добыча минераль-

ных ресурсов и другая соответствующая деятельность подлежат регулирова-

нию отдельным специальным соглашением, заключаемым между компанией 

(инвестором) и государством. Такое соглашение по сути представляет собой 

контракт между государством и инвестором, целью которого является регу-

лирование и обеспечение стабильности их взаимоотношений в области нало-

гового, валютного и таможенного законодательства. 
СРП является договором, в соответствии с которым государство предо-

ставляет инвестору на возмездной основе и на определенный срок исключи-

тельные права на поиск, разведку и добычу минерального сырья на опреде-

ленном участке недр. В свою очередь, инвестор обязан осуществить прове-

дение указанных работ в оговоренные сроки, за свой счет и на свой риск. 

В соответствии с законом о СРП сторонами соглашения являются госу-

дарство, с одной стороны, и один инвестор или более, с другой. От имени 

государства в СРП принимает участие Правительство Российской Федерации 

или уполномоченные им органы. В соответствии с действующим российским 

законодательством инвесторами могут быть юридические лица, а также со-

здаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие ста-

туса юридического лица объединения юридических лиц. 
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Законом о СРП в Российской Федерации предусмотрено два способа раз-

дела продукции. 

Первый способ («косвенный раздел») предусматривает раздел между гос-
ударством и инвестором прибыльной продукции. Прибыльной является про-

изведенная при выполнении соглашения продукция за вычетом части той 

продукции, стоимостной эквивалент которой используется для уплаты 

НДПИ, и компенсационной продукции. При этом предельный уровень ком-

пенсационной продукции не должен превышать 75% (при добыче на конти-

нентальном шельфе – 90%) от общего объема произведенной продукции. 

При выборе второго способа раздела продукции («прямой раздел») про-

исходит отказ от деления продукции на прибыльную и компенсационную. 

Разделу подлежит вся произведенная продукция или ее стоимостной эквива-

лент, что существенно упрощает процедуру раздела в связи с отсутствием 

необходимости установления величины затрат, подлежащих возмещению 
инвестору за счет компенсационной продукции. Доля инвестора в произве-

денной продукции при данном способе может достигать примерно 70%.  

Согласно закону о СРП соглашение может предусматривать только один 

способ раздела продукции. Переход с одного способа раздела продукции на 

другой, а также замена одного способа другим невозможны. 

С целью защиты интересов российских компаний, выступающих в каче-

стве поставщиков товаров, работ и услуг для целей СРП, к инвесторам предъ-

является ряд законодательных требований в отношении привлечения россий-

ских юридических лиц для выполнения СРП. В частности, соглашением 

должны быть предусмотрены следующие положения: 

– преимущественные права российских юридических лиц на участие в ра-

ботах по соглашению в качестве подрядчиков, поставщиков, перевозчиков; 
– количество работников-граждан Российской Федерации должно состав-

лять не менее 80% от числа всех привлеченных работников (исключение из 

данного правила возможно на начальных этапах работ или в случае отсут-

ствия рабочих и специалистов-граждан Российской Федерации); 

– приобретение необходимых для геологического изучения, добычи, 

транспортировки и переработки полезных ископаемых технологического 

оборудования, технических средств и материалов российского происхожде-

ния в объеме не менее 70% от общей стоимости приобретенных в каждом 

календарном году для выполнения работ по соглашению, затраты на приоб-

ретение и использование которых возмещаются инвестору компенсационной 

продукцией; 
– не менее 70% технологического оборудования (в стоимостном выраже-

нии) для добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых, 

приобретаемого и (или) используемого инвестором, должно быть россий-

ского происхождения. 

При этом считается, что оборудование, технические средства и материалы 

имеют российское происхождение при условии, что они были изготовлены 

российскими компаниями (гражданами) на территории Российской Федера-
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ции и не менее чем на 50% в стоимостном выражении состоят из узлов, дета-

лей, комплектующих, произведенных российскими юридическими (физиче-

скими) лицами на территории России. 

По аналогии с режим лицензирования в Российской Федерации Закон о 

СРП предусматривает уплату семи видов платежей за пользование недрами, 

размер которых устанавливается в каждом конкретном соглашении: 

– разовые платежи (бонусы) за пользование недрами при наступлении со-

бытий, определенных в соглашении и лицензии;  

– ежегодные платежи за договорную акваторию и участки морского дна;  
– сбор за участие в конкурсе (аукционе);  

– сбор за выдачу лицензий;  

– регулярные платежи за пользование недрами (ренталс);  

– компенсация расходов государства на поиски и разведку полезных ис-

копаемых;  

– компенсация ущерба, причиняемого в результате выполнения работ по 

СРП коренным малочисленным народам России в местах их традиционного 

проживания и хозяйственной деятельности. 

Налогообложение российских компаний при лицензионном режиме и ре-

жиме СРП. Без углубления в детали специфики расчета каждого из видов 

налогов в целом российские компании, ведущие добычу нефти и газа, упла-

чивают следующие налоги: 
– налог на прибыль; 

– НДС; 

– НДПИ; 

– налог на имущество организаций; 

– платежи за пользование недрами;  

– прочие корпоративные налоги; 

– таможенные платежи. 

Налогообложение компаний, занимающихся добычей нефти и газа в рам-

ках СРП немного сложнее ввиду различия возможных форм раздела продук-

ции. 

Основы налогового режима СРП законодательно закреплены в законе о 
СРП и в Налоговом кодексе Российской Федерации (глава 26.4 «Система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции»). Глава 

26.4 в свою очередь устанавливает специальный налоговый режим, применя-

емый при выполнении соглашений, которые заключены в соответствии с за-

коном о СРП и отвечают следующим условиям: 

– соглашения заключены после проведения аукциона на предоставление 

права пользования недрами на иных условиях, чем раздел продукции, и при-

знания аукциона несостоявшимся; 

– при выполнении соглашений, в которых применяется порядок раздела 

продукции, доля государства в общем объеме произведенной продукции со-

ставляет не менее 32%; 
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– соглашения предусматривают увеличение доли государства в прибыль-

ной продукции в случае улучшения показателей инвестиционной эффектив-

ности для инвестора при выполнении соглашения (показатели инвестицион-
ной эффективности устанавливаются в соответствии с условиями соглаше-

ния). 

Налоги и сборы при реализации СРП уплачиваются в зависимости от вы-

бранного способа раздела продукции.   

При выборе способа косвенного раздела продукции (с определением ком-

пенсационной продукции), предусматривающего раздел между государством 

и инвестором прибыльной продукции и передачу инвестору компенсацион-

ной продукции, уплате подлежат следующие налоги и сборы: 

1) НДС; 

2) налог на прибыль организаций; 

3) НДПИ; 
4) платежи за пользование природными ресурсами; 

5) плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

6) государственная пошлина; 

7) таможенные сборы; 

8) акциз. 

При этом инвестор освобождается от уплаты региональных и местных 

налогов и сборов по решению соответствующего законодательного органа 

государственной власти или представительного органа местного самоуправ-

ления. Суммы уплаченных инвестором НДС, платежей за пользование при-

родными ресурсами, водного налога, государственной пошлины, таможен-

ных сборов, земельного налога, акциза, а также суммы платы за негативное 

воздействие на окружающую среду подлежат возмещению. 
Инвестор не уплачивает налог на имущество организаций в отношении 

основных средств и нематериальных активов, которые находятся на его ба-

лансе и используются исключительно для осуществления деятельности, 

предусмотренной соглашениями. Если указанное имущество используется 

инвестором не для целей, связанных с выполнением работ по соглашению, 

оно облагается налогом на имущество организаций в общеустановленном по-

рядке. 

При выполнении соглашений, предусматривающих прямой раздел всей 

произведенной продукции без выделения доли компенсационной, инвестор 

уплачивает следующие налоги и сборы: 

1) государственная пошлина; 
2) таможенные сборы; 

3) НДС; 

3) плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Инвестор в этом случае также освобождается от уплаты региональных и 

местных налогов и сборов по решению соответствующего законодательного 

органа государственной власти или представительного органа местного са-

моуправления. В случае если нормативными правовыми актами законода-
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тельных органов государственной власти и представительных органов мест-

ного самоуправления не предусмотрено освобождение инвестора от уплаты 

региональных и местных налогов и сборов, затраты инвестора на их уплату 

подлежат возмещению за счет соответствующего уменьшения доли произве-

денной продукции, передаваемой государству, в части, передаваемой соот-

ветствующему субъекту Российской Федерации, на величину, эквивалент-

ную сумме фактически уплаченных указанных налогов и сборов. 

В Российской Федерации реализуются три соглашения о разработке ме-

сторождений углеводородного сырья на условиях раздела продукции: 
– соглашение о разделе продукции Чайвинского, Одоптинского и Арку-

тун-Дагинского нефтегазоконденсатных месторождений на шельфе острова 

Сахалин (проект «Сахалин-1»);  

– соглашение о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторожде-

ний нефти и газа на условиях раздела продукции (проект «Сахалин-2»); 

– соглашение между Российской Федерацией в лице Правительства Рос-

сийской Федерации и администрации Ненецкого автономного округа и фран-

цузским акционерным обществом «Тоталь Разведка Разработка Россия» 

о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях 

раздела продукции (проект «Харьягинское месторождение»). 

Все реализуемые в настоящее время соглашения о разделе продукции 

были заключены до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 
1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции».  

Проект «Сахалин-1». Соглашение о разделе продукции по проекту «Саха-

лин-1» подписано 30 июня 1995 года Российской Федерацией в лице Прави-

тельства Российской Федерации и администрации Сахалинской области и 

представителями консорциума инвесторов. Данное соглашение вступило в 

силу 10 июня 1996 года. 

Проект «Сахалин-1» включает в себя разработку и освоение трех нефте-

газоконденсатных месторождений: Чайво (открыто в 1979 году), Одопту (от-

крыто в 1977 году) и Аркутун-Даги (открыто в 1989 году). Распределение до-

лей участия между инвесторами, учредителями консорциума по проекту сле-

дующее: 
– компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» – дочерняя компания корпорации 

«Эксон Мобил» (США) – 30%, является оператором проекта; 

– компания «Сахалин Ойл энд Гэз Девелопмент Ко., Лтд.» («СОДЕКО», 

Япония) – 30%; 

– компания «ОНГК Видеш Лимитед» – дочерняя компания «Индиан 

Нашнал Ойл Компани ОНГК» (Индия) – 20%; 

– АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» – дочернее общество ОАО «Рос-

нефть-Сахалинморнефтегаз» – 11,5%; 

– АО «РН-Астра» – дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» – 8,5%. 

Проект «Сахалин-2». Соглашение о разделе продукции по проекту «Саха-

лин-2» подписано 22 июня 1994 года Российской Федерацией в лице Прави-

тельства Российской Федерации и администрации Сахалинской области и 
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представителями компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.». 

Данное соглашение вступило в силу 15 июня 1996 года. 

Проект включает в себя разработку и освоение Пильтун-Астохского и 
Лунского месторождений нефти и газа в Охотском море.  

Для реализации проекта инвесторами создана и зарегистрирована компа-

ния «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.».  

Распределение долей участия между инвесторами, учредителями «Саха-

лин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.» следующее: 

– компания «Газпром Сахалин Холдингз Б.В.» – дочернее общество 

ПАО «Газпром» (Россия) – 50% плюс 1 акция; 

– компания «Шелл Сахалин Холдингз Б.В.» – дочерняя организация 

«Шелл» (Великобритания/Нидерланды) – 27,5% минус 1 акция; 

– компания «Мицуи Сахалин Холдингз Б.В.» – дочерняя организация 

«Мицуи Корпорэйшн» (Япония) – 12,5%; 
– компания «Даймонд Гэз Сахалин Б.В.» – дочерняя компания «Ми-

цубиси» (Япония) – 10,0%. 

Проект «Харьягинское месторождение». Соглашение о разделе продук-

ции по проекту «Харьягинское месторождение» подписано Российской Фе-

дерацией в лице Правительства Российской Федерации и администрации Не-

нецкого автономного округа и французским акционерным обществом «То-

таль Разведка Разработка Россия» 20 декабря 1995 года и вступило в силу 

1 января 1999 года. 

Табл. 1  

Основные показатели реализации проектов СРП в России1 

Проект «Сахалин-1» 

Нефть, включая газовый конденсат, млн тонн 11,6  

Газ природный, млрд куб. метров,  
в том числе закачка газа в пласт 

9,6 

Проект «Сахалин-2» 

Нефть, включая газовый конденсат, млн тонн  5,6 

Газ природный, млрд куб. метров 18,2 

«Харьягинское месторождение» 

Нефть, млн тонн 1,515 

Доходы государства от реализации трех проектов СРП в 2018 году 

млрд долл США Более 3 

 

Харьягинское нефтяное месторождение было открыто в 1970 году и со-

держит шесть групп нефтеносных пластов. Соглашение о разделе продукции 

предусматривает промышленную разработку только 2 и 3 групп объектов 

(пластов).  
Распределение долей участия по проекту «Харьягинское месторождение» 

между инвесторами следующее: 

                                                             
1 См.: Доклад Минэнерго России «Об итогах работы по реализации соглашений о разделе про-

дукции за 2018 год» 
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– ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» (Россия) – 20%, является 

оператором проекта; 

– компания «Тоталь Разведка Разработка Россия» – дочернее предприятие 

концерна «Тоталь» (Франция) – 20%; 

– компания «Статойл Харьяга, А.С.» (Норвегия) – 30%; 

– АО «Зарубежнефть» – 20%; 

– АО «Ненецкая нефтяная компания» – 10%. 

Одним из главных факторов, ограничивающих инвестиционную деятель-

ность в настоящее время, является недостаток собственных финансовых 
средств. А к основным причинам замедления притока инвестиций в отрасль 

можно отнести отсутствие прозрачной и предсказуемой экономической по-

литики, отсутствие стабильной и эффективной налоговой политики, отсут-

ствие эффективной системы кредитования – прозрачная кредитная политика 

льготирования инвестиционных проектов и размер процентных ставок по 

кредитам. 

Поэтому в целях продолжения развития нефтегазовой отрасли Россий-

ской Федерации и экономики в целом необходимо продолжить поиски новых 

подходов к вопросам создания эффективных условий для привлечения инве-

стиций в отрасль и для монетизации имеющихся ресурсов на месторожде-

ниях углеводородов в конечном итоге. 

Основными правовыми формами природопользования в России являются 
лицензионная система (добывается около 530 млн тонн нефти и газового кон-

денсата в год) и режим СРП (добывается около 16 млн тонн нефти и газового 

конденсата в год). 

При этом эффективное применение режима СРП на 3 проектах, реализуе-

мых в России на 6 месторождениях, может рассматриваться как один из ва-

риантов создания благоприятного инвестиционного фона. Также реализация 

проектов СРП позволяет обеспечить экономические интересы Российской 

Федерации на мировых энергетических рынках. 

Для привлечения инвестиций в разработку прочих месторождений, нахо-

дящихся на лицензионном режиме, потребуется реализация дополнительных 

мер, призванных стимулировать инвестиционную деятельность в нефтегазо-
вой отрасли. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HEALTH CARE 
 
Abstract: the article describes new approaches to innovative technologies application. 

Innovative technologies in healthcare serve as the research subject. The aim of this study is  
disclosing innovative approaches application in the field of healthcare. The priority tasks are 
characterizing Internet technologies development level in healthcare and their practical ap-
plication; identifying the specifics of a virtual hospital concept; studying medical portals 
performance indicators. It is concluded that new approaches to innovative technologies ap-

plication in the healthcare sector have created additional guarantees for the citizens' health 
protection. 

Keywords: information technologies in healthcare, innovative approach 

 

Наиболее перспективными информационными технологиями для нужд 

здравоохранения в настоящее время являются мобильные технологии, а 

также организация крупных интернет-порталов с элементами социальной 

сети. При этом крайне актуальной становится проблема интеграции и коор-

динации данных технологий и формирования единых систем по типу вирту-

ального госпиталя. 

Кроме того, актуальной является проблема выбора инновационного под-
хода к реализации информационных технологий, которая также адекватно 

решается в рамках единого информационного портала. Необходимость внед-
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рения информационных систем становится более актуальной и в связи с тен-

денциями к старению населения и росту количества хронических больных, 

распространению сидячего образа жизни и неправильного питания. В связи с 
этим становится важно проведение профилактических мероприятий и орга-

низация профилактики разного рода заболеваний, причем информационные 

средства, такие как интернет-порталы, идеально подходят для этой цели. 

В настоящее время происходит формирование в мировой информацион-

ной сети особой информационной среды, которая реализует передачу инфор-

мации в интерактивном режиме – то есть информация поступает не пассивно, 

а по запросам пользователя, который как бы беседует с сетью. Данная среда 

должна быть мобилизована для нужд системы российского здравоохранения 

самым оптимальным способом. 

Под информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), а как 

следует из этимологии этого слова, понимаются технологии, совмещающие 
информационный и коммуникационный принципы их реализации. Они со-

стоят из двух блоков: 

1. Информационные технологии – технологии обработки информации, то 

есть организация ее сбора, поиска, переработки, хранения в различных фор-

матах и репрезентации в различных формах, переноса информации на рас-

стояние и другие операции с ней. 

2. Коммуникационные технологии – технологии передачи информации и 

все, что с этим связано. 

В настоящее время невозможен поиск графической и видео информации, 

но определенные меры по решению данной проблемы предпринимаются.  

К специализированным справочным службам относятся тематические ка-

талоги, которые можно использовать и во взаимодействии с медицинскими 
порталами, которым посвящена данная работа1. 

В сети имеются также образовательные медицинские сайты, вплоть до 

сайтов медицинских вузов с возможностью изучить часть предметов дистан-

ционно. Через сеть реализуется огромное количество медикаментов и БАДов, 

ведутся консультации врачей2. 

Использование информационных технологий происходит по определен-

ным моделям, которые включают в себя обычно следующую последователь-

ность объектов (некоторые звенья могут быть пропущены): 

1. Пациент. 

2. Носимые устройства сбора информации. 

3. Устройство передачи информации. 
4. Электронная карта пациента / платформа сбора и хранения информа-

ции. 

5. Интерфейс / рабочий кабинет врача. 

6. Назначения в процессе лечения – пациент. 

Источники информации для данной модели делятся на: 

                                                             
1 См.: Байков В.Д. Википедия и Youtube для всех. – М: ДМК-Пресс, 2013. – с. 4 
2 См.: Даккет Джон. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов. – М.: Эксмо, 2013. – с. 22 
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– первичную информацию, то есть данные анамнеза, диагностики и так 

далее. 

– вторичную информацию, которая находится в онлайновых базах дан-
ных. 

Систематическое использование информационно-коммуникационных 

технологий в медицине позволяет говорить о концепции ориентированного 

на пациента здравоохранения (пациент-ориентированного), смысл которого 

заключается в активном вовлечении пациентов в разработку моделей меди-

цинской помощи и индивидуализацию лечебного процесса. К признакам ори-

ентированных на пациента услуг исследователи относят: 

1. При оказании данных услуг пациент занимает центральное место в си-

стеме здравоохранения. 

2. Пациент свободно дает согласие на выбор определенных технологий и 

алгоритмов лечения. 
3. Уважаются информационные права пациента и его доступ к медицин-

ской информации. 

4. Общественные организации пациентов вовлекаются в разработку наци-

ональной политики здравоохранения. 

Системное оказание пациент-центрированных услуг формирует такую 

концепцию как виртуальный госпиталь. Сам термин «виртуальная клиника» 

встречается в литературе и публицистике с середины девяностых годов. Си-

нонимами являются такие термины как «электронная рецептура», «единое 

электронное медицинское пространство», «е-клиника».  

В качестве потенциальных потребителей данных сервисов выступают па-

циенты с диабетом, инфекцией ВИЧ, молодежь и подростки, пациенты с хро-

ническими болезнями сердечно-сосудистой системы.  
Основной особенностью виртуального госпиталя является то, что он яв-

ляется средством управления биосоциальным циклом индивида методами па-

циент-центрированного здравоохранения. 

К задачам, которые осуществляет виртуальный госпиталь, относятся: 

– повышение личной ответственности индивидуума за его здоровье. 

– медико-информационное сопровождение повседневной жизни человека 

с предоставлением медицинской помощи в любой точке его пребывания. 

– снижение рисков повторной госпитализации и развития осложнений, 

обострений и летальных исходов. 

– снижение финансовых затрат пациента и их оптимизация. 

– оказание медицинской помощи на месте, замещающее оказание такой 
помощи в стационаре. 
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Рис.1. Алгоритм работы виртуального госпиталя 
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Индивидуальный мониторинг здоровья по месту жительства предпола-

гает наличие специальных оборудованных по месту жительства устройств, 

прежде всего медицинских приборов и устройств компьютерно-телекомму-
никационных, которые передают параметры в цифровом виде в онлайн-центр 

мониторинга. В настоящих условиях телекоммуникационным устройством 

может быть не только персональный компьютер, но и платформа или хаб с 

сенсорным экраном, а также разного рода переносимые устройства: смарт-

фоны, коммуникаторы, часы с электричеством или браслеты. Через перено-

симые устройства возможно объединение мониторинга состояния пациента 

и баз данных на стороне основного центра. 

Безусловно в такой реализации концепция виртуального госпиталя тесно 

связана с мобильным здоровьем как таковым (mHealth). Возможности мо-

бильного здоровья описываются как многогранные, во многом соответству-

ющие описанным функциям виртуального госпиталя и разбивающиеся на 
следующие блоки: 

1. Коммуникативный блок: а) достоверная информация о собственном 

здоровье; б) быстрая коммуникация с медицинскими работниками; в) предо-

ставление публичной информации о здоровье; г) информация о доступных 

медицинских услугах. 

2. Превентивный блок: а) инструменты для удаленного сбора информации 

о здоровье; б) мониторинг эпидемиологической ситуации в регионе; в) ра-

бота с группами риска и обучение пациентов из групп риска профилактиче-

ским мероприятиям. 

3. Клинический блок: а) оказание медицинских услуг в точке необходи-

мости; б) поддержка лечебно-диагностического процесса в учреждениях; в) 

оценка качества медицинской помощи; г) телемониторинг; д) повышение ка-
чества диагностики заболеваний и их мониторинга; е) развитие возможно-

стей медицинского обеспечения. 

Осуществление этих возможностей еще более облегчается тем, что мо-

бильные технологии всем доступны, что позволяет быстро пользоваться их 

возможностями для достижения указанных целей. 

Основными целевыми группами виртуального госпиталя являются: 

1. Лица, страдающие хроническими инфекционными заболеваниями: ми-

нимизация приступов, повышение качества их жизни, снижение смертности, 

снижение финансовых затрат. Виртуальный госпиталь обеспечивает дли-

тельное медико-информационное сопровождение и мониторинг ключевых 

параметров физиологии. Проводятся сервисы контроля и управления паци-
ентом – тревожная кнопка, контроль медикаментозного лечения, датчики 

движения и дыхания. Финансовое обеспечение технологии обеспечивается 

через систему ОМС, специальные социальные программы. 

2. Лица, которые перенесли хирургическое вмешательство – с целями 

уменьшения сроков их стационарного послеоперационного лечения, сниже-

ния сроков пребывания пациента в условиях стационара и повышение каче-

ства медицинского обслуживания. К особенностям технологии в данном слу-

чае относятся мониторинг важнейших параметров и использование средств 
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дистанционного обследования и визуализации. Финансовое обеспечение осу-

ществляется как через частные механизмы, так и через систему ОМС. 

3. Целевая группа лиц, которые являются безнадежно больными и тре-
буют хотя бы паллиативной помощи. К задачам работы с этой группой отно-

сятся реализация права на достойный конец жизни и безболезненную смерть. 

Сопровождение осуществляется с использованием средств телемедицин-

ского патронажа и автоматизированных инфузоматов, а также других анало-

гичных устройств. Финансовое обеспечение достигается через специальные 

социальные программы поддержки таких больных. 

4. Целевая группа беременных, родильниц, детей до года. Задачами явля-

ется повышение рождаемости, обеспечение безопасного течения беременно-

сти и минимизация неотложных состояний, а также снижение детской смерт-

ности и сроков пребывания в стационаре. Средствами являются по-прежнему 

мониторинг физиологических параметров и психологическая поддержка ро-
дителей и ближайшего круга членов семьи. Финансовое обеспечение – пла-

новые услуги и полисы ОМС. 

5. Условно-здоровые лица, задачей работы с ними являются обеспечение 

ЗОЖ и ранее выявление рисков, которые связаны со здоровьем. Осуществля-

ется фоновое сопровождение индивидуумов с замером минимальных физио-

логических параметров с использованием фитнес-трекеров и других 

устройств. 

Таким образом, попыткой реализации концепции виртуального госпиталя 

онлайн-средствами является портал «Виртуальный госпиталь «mHealth»» 

(www.portalramn.ru), целью которого является создание интегрированной 

платформы сбора, анализа и предоставления информации, связанной со здо-

ровьем, и разработку соответствующего комплекса программ добровольного 
медицинского страхования / «ОМС+».  
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Аннотация: в статье рассматриваются изменения в сфере дополнительного про-
фессионального образования медицинского персонала. Предмет исследования: си-
стема дополнительного профессионального образования медицинских сотрудников. 
Цель работы – рассмотреть происходящие изменения в сфере дополнительного про-
фессионального образования медицинского персонала, выделить проблемы и ограни-
чения и предложить пути усовершенствования новой системы. Сделан вывод о том, 
что существующая система дополнительного профессионального образования тре-
бует доработок в плане источников финансирования и усовершенствования меха-

низма реализации обучающих модулей. 
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STATE MANAGEMENT 

 
Abstract: The article describes the changes in medical personnel additional professional 

education. The subject of the study is the system of medical personnel additional profes-
sional education. The aim of the work is to consider the changes in the field of medical 

personnel additional professional education, to highlight problems and limitations and sug-
gest ways of improving the new system. It is concluded that the existing system of additional 
professional education requires improvements in terms of funding sources and training mod-
ules implementation. 
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В Российской Федерации существуют особые условия допуска специали-

стов к медицинской деятельности. В отличие от большинства других специ-

альностей наличие диплома о среднем или высшем профильном образовании 

не является достаточным условием для работы на медицинских должностях. 

Так, согласно пункту 1 части 1 статьи 100 Федерального закона от 21 ноября 
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2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» право на осуществление медицинской деятельности в Российской 

Федерации имеют лица, получившие высшее или среднее медицинское обра-

зование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами и имеющие сертификат специа-

листа. В соответствии с пунктами 1 и 29 приказа Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 29.11.2012 № 982н «Об утверждении усло-

вий и порядка выдачи сертификата специалиста, медицинским и фармацев-

тическим работникам, формы и технических требований сертификата специ-
алиста» сертификат свидетельствует о достижении его обладателем уровня 

теоретических знаний, практических навыков и умений, достаточной для 

профессиональной деятельности и дается сроком на 5 лет. По истечении 

срока действия сертификата специалист, желающий продолжить работу на 

медицинской должности, обязан пройти обучение по сертификационным 

циклам повышения квалификации длительностью не менее 144 часов и сдать 

соответствующий экзамен, после чего выдается новый сертификат сроком на 

5 лет. Обучение по сертификационным циклам повышения квалификации 

может быть пройдено за счет средств федерального бюджета, за счет средств 

бюджета субъекта РФ, за счет физических или юридических лиц.  В случае 

если по истечении срока действия сертификата специалист, осуществляю-

щий медицинскую или фармацевтическую деятельность, не предоставил но-
вого сертификата, он должен быть отстранен от занимаемой медицинской 

должности.  

Однако, данная система была признана мало эффективной, так как обуче-

ние специалиста происходит не регулярно, а один раз в пять лет с длитель-

ным периодом отрыва от работы (примерно в 1 месяц, зависит от количества 

часов сертификационного цикла и специальности). По словам Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева «Внедрение системы 

непрерывного медицинского образования является настоятельным требова-

нием времени и должно проводиться максимально комфортно». В связи с по-

явившейся необходимостью модернизации системы дополнительного обра-

зования Министерством здравоохранения Российской Федерации была раз-
работана новая система, которая получила название – непрерывное медицин-

ское образование, а процедура допуска к медицинской деятельности была пе-

реименована на аккредитацию. Основное отличие данной системы от преды-

дущей заключается в том, что специалист проходит обучение каждый год в 

течении 5 лет, но по более сокращенной программе (50 часов), после прохож-

дения которых он будет допущен к аккредитации. Сам процесс принятия эк-

замена также подвергся изменению, так согласно пункту 33 приказа Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016 № 334н «Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов» процедура аккре-

дитации для специалистов, которые только закончили обучение и специали-

стов, которые уже осуществляют медицинскую деятельность будут разли-

чаться. Первичная аккредитация должна включать три этапа: 
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Первый этап – тестирование. 

Второй этап – оценка практических навыков (умений) в симулированных 

условиях. 
Третий этап – решение ситуационных задач (для лиц, имеющих высшее 

медицинское или высшее фармацевтическое образование). 

Периодическая аккредитация для последующего получения допуска к ме-

дицинской деятельности должна состоять из двух этапов: 

1. Оценка портфолио. 

2. Тестирование. 

Схематично разницу в новой и старой версии допуска к медицинской де-

ятельности можно изобразить следующим образом (см. рис. 1, 2). 

 
 

Рис 1. Система допуска к профессиональной деятельности 
через процедуру сертификации специалиста 

 

Новая система позволит вывести систему дополнительного профессио-

нального образования на новый качественный уровень, так как позволит спе-

циалисту постоянно совершенствовать свои знания и навыки, а также само-

стоятельно выбирать наиболее комфортные и удобные циклы тематического 

усовершенствования в соответствии с собственными интересами и индиви-

дуальным графиком. Переход на данную систему осуществляется в соответ-

ствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

22.12.2017 № 1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специа-
листов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое 

или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов».  
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Рис. 2. Система допуска к профессиональной деятельности  

через процедуру аккредитации специалиста 

 

На данный момент был реализован первый этап программы в ходе, кото-

рого процедуру аккредитации проходили лица, получившие после 1 января 

2018 года среднее профессиональное образование в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами в области образова-

ния «Здравоохранение и медицинские науки». 

Данный пробный этап выявил существенные недоработки и недочеты в 

новой системе дополнительного профессионального образования. Основные 
проблемы были связаны с процедурой выдачи свидетельств об аккредитации. 

В соответствии с пунктом 61 приказа Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 
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аккредитации специалистов» свидетельство об аккредитации выдается спе-

циалисту не позднее чем через 30 календарных дней с момента подписания 

протокола заседания аккредитационной комиссии.  
Однако, в 2018 году данные сроки были нарушены Министерством здра-

воохранения Российской Федерации и на период изготовления свидетельств 

об аккредитации документом, подтверждающим прохождение аккредитации, 

выступала выписка из протокола аккредитационной комиссии (что было ре-

гламентировано письмом Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации от 18.07.18 № 16-5/10/2-4708).  

Данная задержка была связана, в первую очередь, с непродуманной систе-

мой подписания и изготовления данных свидетельств.  

К настоящему времени никаких изменений в нормативно-правовую базу, 

регламентирующую процедуру аккредитации медицинских специалистов, 

относительно изменения процедуры изготовления и подписания свидетель-
ств не вносилось, на основании чего можно предположить, что в текущем 

году ситуация только ухудшится, так как помимо специалистов со средним 

образованием аккредитацию будут проходить специалисты окончившие спе-

циалитет по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматоло-

гия», а также ординатуру по специальностям «Неврология», «Кардиология», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Педиат-

рия», «Терапия».  

Помимо вышеуказанных недостатков существует проблема оснащения 

образовательных организаций, проводящих процедуру аккредитации, симу-

ляционным центром для проведения первичной аккредитации.  

Во первых, для проведения оценки практических навыков (умений) в си-

мулированных условиях необходимо отдельное помещение, которое должно 
быть оснащено специализированными манекенами для проведения манипу-

ляций, а также соответствующими расходными материалами.  

Данные меры требуют существенных материальных затрат.  

Первый блок расходов связан с подготовкой помещения, так как не у каж-

дой образовательной организации есть возможность выделить необходимую 

площадь и провести ремонт в соответствии с выдвинутыми требования.  

Второй блок расходов связан с закупкой дорогостоящего оборудования, 

но даже выделение средств на эти цели не решает проблему до конца, так как 

подобное оборудование считается редким и практически не имеет отече-

ственных аналогов, в условиях санкций массовая закупка необходимых ма-

некенов представляется малодоступной.  
Третий блок расходов связан с постоянным техническим обеспечение 

данного оборудования, а также с закупкой расходных материалов (силиконо-

вые фрагменты, искусственная кровь, одноразовые инструменты и т.д.).  

Нельзя исключать и возможность непредвиденных расходов, а также про-

стоев оборудования, а вследствие этого и задержки процедуры аккредитации 

в связи с поломкой оборудования. 
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Данный вид контроля несет в себе существенные финансовые расходы, а 

также непредвиденные риски к которым могут быть не готовы не только ме-

дицинские работники, но и образовательные организации. 

Не все организации, которые проводят сертификационные экзамены для 

медицинского персонала, смогут позволить себе дополнительные расходы, 

что в свою очередь, приведет к сокращению доступности для медицинского 

персонала прохождения соответствующей процедуры аккредитации. 

Еще одна проблема связана с доступностью бюджетных циклов дополни-

тельного профессионального образования по новой системе для медицин-
ских сотрудников. На данный момент медицинский работник вправе выби-

рать понравившиеся бюджетные курсы из доступного перечня на официаль-

ном портале непрерывного медицинского образования, выбрать внебюджет-

ные курсы, финансируемые за счет средств нормированного страхового за-

паса территориального фонда обязательного медицинского страхования, а 

также выбрать любые курсы и оплатить их за собственный счет или счет ме-

дицинской организации. При, казалось бы, большом разнообразии циклов и 

способов их финансирования в реальности медицинские сотрудники сталки-

ваются с рядом проблем: 

1. Недостаточное количество бюджетных курсов. Места на данные циклы 

очень ограничены, а по некоторым узким специальностям подобных бюджет-

ных циклов в принципе не существует. Специалисту приходиться выбирать 
не те образовательные материалы, которые действительно необходимы, а вы-

бирать то, что доступно и, следовательно, не повышать свои профессиональ-

ные знания и навыки, а лишь создавать иллюзию обучения. 

2. Недостаточный объем финансирования за счет средств нормирован-

ного страхового запаса территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования. Данная проблема связана с тем, что в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 332 

«Об утверждении Правил использования медицинскими организациями 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования для финансового обеспечения меропри-

ятий по организации дополнительного профессионального образования ме-
дицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» финан-

сирование мероприятий дополнительного профессионального образования 

идет в одной статье расходов вместе приобретением и ремонтом медицин-

ского оборудования. Для государственных и муниципальных медицинских 

организаций приоритетом является закупка и ремонт оборудования, а финан-

сирование дополнительного профессионального образования осуществля-

ется по остаточному принципу. 

3. Медицинские работники бюджетных медицинских организаций не хо-

тят тратить свои собственные средства на оплату дорогостоящих курсов по-

вышения квалификации, а бюджетные медицинские организации не распола-

гают достаточным количеством средств на их финансирование. 
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На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что сфера по-

следипломного образования медицинских специалистов нуждается в рефор-

мации, но предложенные на данный момент способы носят незавершенный и 
до конца не продуманный характер. Необходима дополнительная проработка 

ключевых моментов перехода на систему аккредитации и непрерывного ме-

дицинского образования.  

В частности, можно предложить продлить сроки перехода на новую си-

стему для того, чтобы детально проработать нормативные правовые акты, а 

также усовершенствовать недочеты, которые были выявлены ранее. Допол-

нительно предлагается рассмотреть целесообразнозность осуществления 

оценки знаний таким методом как оценка практических навыков (умений) в 

симулированных условиях в связи с недоступностью на данный момент ка-

чественного и недорогого оборудования.  

Данный вид контроля предлагается заменить на производственную прак-
тику под присмотром опытного специалиста. В качестве усовершенствова-

ния системы непрерывного медицинского образования целесообразнее раз-

делить статьи использования медицинскими организациями средств норми-

рованного страхового запаса территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования на дополнительное профессиональное образование и 

на приобретение и ремонт оборудования. 
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digital public administration in solving this problem. The aim of this study is to identify 
digital economy priorities in improving the living standard and quality of life. The priority 
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lem amid public administration digitalization. It is concluded that the global nature of food 
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Население земли. 10 лет назад, в 2009 г., численность городского населе-
ния мира сравнялась с численностью сельского – по 3,4 миллиарда человек. 

Уже в нынешнем – 2019 г. население Земли, которое составило 7,7 миллиарда 

человек, 4,29 – городское население1.  

                                                             
1 См: World Population Clock (англ.). Мировое Население (2019 и исторический) 

https://www.worldometers.info/world-population/ (Дата обращения 10 октября 2019). 
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Современная тенденция – увеличивается доля горожан, экономически за-

нятых в сфере индустрии, информации и услуг, при одновременном умень-

шении экономически занятых в сфере сельского хозяйства, агропромышлен-
ного комплекса или кластера. 

Из 245 стран мира в Топ-15 по численности входят – Китай (1 399 

318 000), Индия (1 368 234 000), США (331 427 186), Индонезия (266 

911 900), Пакистан (215 772 272), Бразилия (210 575 240), Нигерия (203 

989 396), Бангладеш (169 446 426), Россия (146 780 720), Мексика (126 

577 691), Япония (126 150 000), Эфиопия (112 079 000), Филиппины (108 

484 150), Египет (99 458 250), Вьетнам (96 208 984)1. В числе лидеров Россия 

на 9 месте. 

Тем не менее острый дефицит продовольствия наблюдается в 8 странах, а 

именно: 3 азиатских – Йемен, Афганистан, Сирия; 5 африканских – Конго, 

Судан, Южный Судан, Нигерия и Эфиопия. В них проживает почти 2/3 от 
всех людей, столкнувшихся с острым дефицитом продовольствия.  

Согласно доклада Европейского союза, Продовольственной и сельскохо-

зяйственной Организации объединенных наций (ФАО) и Всемирной продо-

вольственной программы (ВПП) в 2018 г. более 113 млн. чел. в 53 странах 

испытывали острую нехватку продовольствия.  

Более того, если голод угрожал в 2017 г. 821 млн чел. (в т. ч. в Азии – 515 

млн, в Африке – 256,5 млн), то в 2018 г. на 11 млн. чел. больше.  

Всего страдающих от недоедания и употребляющих пищу запредельно 

низкого качества достигает более 2 млрд чел. – 31,4% от всего человечества, 

то есть почти каждому 3-му жителю Земли присуща в той или иной степени 

продовольственная проблема2.  

Распространение голода в мире. Голод – это ощущение человеком потреб-
ности в еде. Массовый голод – свидетельствует о социальном бедствии, обу-

словленном недостатком питания, длительной нехваткой продовольствия и 

приводящее к массовой гибели населения.  

Риск полномасштабного голода наступает в обществе, в котором каждое 

5-е домохозяйство полностью лишается средств к существованию.  

Голод затронул почти каждого 9-го человека на Земле.  

Это наряду с тем, что почти каждый 8-й человек в мире страдает ожире-

нием – 672 млн. чел (13%)3.  

В мире ежедневно от голода умирает около 25 000 чел.  

Ежегодно недостаточное питание приводит к смерти около 3 млн детей.  

Почти каждый 4-й ребенок в возрасте до 5-ти лет из-за этого с задержкой 
роста4. 

                                                             
1 См: Список стран по населению. https://ru.wikipedia.org/ (Дата обращения 10 октября 2019). 
2 См: Доклад ФАО. http://www.fao.org/home/ru (Дата обращения 10 октября 2019). 
3 См: Глобальный голод продолжает расти, говорится в новом докладе ООН. 

https://www.who.int/ru/news-room/detail/11-09-2018-global-hunger-continues-to-rise---new-un-

report-says (Дата обращения 10 октября 2019). 
4 См.: Сегодня отмечается Всемирный день продовольствия / DairyNews.ru 

https://www.dairynews.ru/news/segodnya-otmechaetsya-vsemirnyy-den-prodovolstviya.html (Дата 

обращения 10 октября 2019). 

https://ru.wikipedia.org/
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Food and Agriculture Organization (FAO). Инициатором привлечения вни-

мания к проблеме заблаговременного продовольственного обеспечения насе-

ления является профильная межправительственная организация по вопросам 

сельского хозяйства Food and Agriculture Organization (FAO) – Продоволь-

ственная и сельскохозяйственная организация ООН. В ее состав входят 197 

государств-членов. Она оказывает помощь с одной стороны в улучшении 

практик сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства, а с другой – в обес-

печении здорового питания и продовольственной безопасности. 

Приоритетными направлениями ее деятельности выступают:  
1) содействие борьбе с голодом;  

2) повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыб-

ного хозяйства;  

3) сокращение масштабов нищеты в сельских районах;  

4) обеспечение инклюзивности и эффективности агропродовольственных 

систем;  

5) повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и 

кризисами. 

Генеральным директором Цюй Дунъюй (01.08.2019 – 31.07.2023 гг.) осу-

ществляется общее руководство как работой департаментов – сельского хо-

зяйства и защиты потребителей; экономики и социального развития; рыбного 

хозяйства и аквакультуры; лесного хозяйства; корпоративного обслужива-
ния; технического сотрудничества и управления программами; по вопросам 

климата, биоразнообразия, земельных и водных ресурсов, так и координа-

цией отделений – 5-ти региональных, 10-ти субрегиональных и 85-ти госу-

дарственных1. 

16 октября – День продовольствия. В рамках осознания продовольствен-

ной проблемы как общечеловеческой с целью привлечения на глобальном 

уровне к ней внимания всех людей на конференции ФАО ООН 16 октября 

1979 г. был учреждён Всемирный день продовольствия. Памятная дата ори-

ентирована на: а) повышение уровня осведомлённости мировой обществен-

ности о продовольственной проблеме; б) укрепление солидарности в борьбе 

с голодом, недоеданием и нищетой. 
Ежегодно с 1980 г. тематика международного дня отражает наиболее ак-

туальный вопрос по продовольственному обеспечению человечества. Так, в 

последние годы – это «Изменим будущее миграционных потоков. Инвести-

руем в продовольственную безопасность и сельское развитие» (2017 г.), «Ну-

левой голод. Наше будущее в наших руках» (2018 г.), «Здоровое питание. Для 

мира без голода» (2019 г.). Так, чтобы сделать мир лучше необходимо объ-

единившись обеспечить везде и всем доступ к необходимой и безопасной, 

здоровой и питательной еде. 

                                                             
1 См.: Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org/home/ru (Дата обращения 10 октября 

2019). 
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Продовольственное обеспечение, продовольственная безопасность и про-

довольственная независимость. Стратегическим направлением продоволь-

ственного обеспечения является сохранение как генетических ресурсов сель-
ского хозяйства, так и биоразнообразия используемых растений и животных.  

Из 30 видов домашних животных и птиц 14 видами обеспечивается около 

90 % мировой продукции животноводства. Одним из элементов националь-

ной безопасности государства является продовольственная безопасность – 

ситуация физической и экономической доступности к безопасной пище (про-

дуктам питания), необходимой для ведения активной и здоровой жизни. Она 

является целью аграрной и экономической политики государства, которые 

ориентированы на достижение продовольственной независимости страны – 

ее внутренней самообеспеченности продовольствием, в объеме необходимом 

для потребления местным населением.  

Применительно к России пороговыми значениями удельного веса продук-
тов являются – зерна (не менее 95 %), сахара (80 %), растительного масла 

(80 %), мяса и мясопродуктов (85 %), молока и молокопродуктов (90 %), рыб-

ной продукции (80 %), картофеля (95 %), соли пищевой (85 %)1. Однако, не 

все государства мира имеют возможность достичь подобных результатов. В 

связи с этим, профильные международные организации ставят целью обес-

печение потока продовольствия для бедных и нуждающихся в нём стран и 

групп населения. 

Природные факторы, ограничивающие сельское хозяйство. Импорт про-

довольствия является вынужденной мерой из-за географических и природ-

ных факторов, ограничивающих или расширяющие возможности сельского 

хозяйства страны.  

В Топ-10 наиболее развитых стран в области сельского хозяйства нахо-
дятся: 1) Китай – самый крупный экспортер сельскохозяйственной продук-

ции в мире с совокупным доходом от сельского хозяйства 1 трлн. 88 млрд 

долл.; 2) Индия – 4134 млрд долл.; 3) США – 290 млрд долл.; 4) Индонезия – 

127 млрд долл.; 5) Бразилия – 110 млрд долл.; 6) Нигерия – 106 млрд долл.; 

7) Пакистан – 63 млрд долл.; 8) Турция – 62 млрд долл.; 9) Аргентина – 59 

млрд долл.; 10) Япония – 51 млрд долл. Их лидирующие позиции обуслов-

лены земельными и водными ресурсами, предназначенными для нужд сель-

ского хозяйства. 

В структуре земельного фонда (13 400 млн га) мира земледельческая пло-

щадь составляет 19 млн км2 или 13 % площади суши. При этом, пахотные 

земли (11% земельного фонда) дают 88% продуктов питания, а пастбища и 
луга (26% земельного фонда) – 10% продуктов. Лидерами по площади земель 

сельскохозяйственного назначения являются Китай, США, Индия, Австра-

лия, Бразилия, Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, Аргентина, Монголия. 

На продовольственное обеспечение опосредованное негативное влияние ока-

зывают ряд проблем, в числе которых: а) деградация почв; б) загрязнение 

                                                             
1 См.: Указ Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольствен-

ной безопасности Российской Федерации». 
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почв; в) опустынивание; г) экологический кризис; д) смыв почвенного веще-

ства; е) заболачивание; ж) засоление; з) потеря плодородного слоя. 

Растениеводство и животноводство как источник продовольственного 

обеспечения. В сельском хозяйстве как инструменте решения проблемы про-

довольственного обеспечения наряду с растениеводством (бахчеводство, ви-

ноградарство, лесоводство, луговодство, овощеводство, ореховодство, пи-

томниководство, плодоводство, полеводство, садоводство, свекловодство, 

семеноводство, табаководство, хмелеводство, хлопководство, цветоводство) 

немаловажную роль играет животноводство (верблюдоводство, козоводство, 
коневодство, кролиководство, овцеводство, оленеводство, свиноводство, 

скотоводство, собаководство), а также звероводство, птицеводство, пчело-

водство, рыбоводство, шелководство и марикультура.  

При этом, непосредственно влияют на состояние продовольственного 

обеспечения объемы агропромышленного и сельскохозяйственного произ-

водства полевых культур: 1) зерновых – гречиха, кукуруза, овёс, просо, пше-

ница, рис, рожь, сорго, ячмень; 2) зернобобовых – горох, кормовые бобы, лю-

пин, нут, соя, фасоль, чечевица, чина, эспарцет; 3) технических – горчица, 

картофель, лён-долгунец, подсолнечник, сахарная свёкла, соя, хмель; 4) са-

хароносных – сахарная свёкла, сахарный тростник; 5) крахмалоносных – ба-

тат, картофель, ямс; 6) корнеплодовых – морковь, репа, свёкла (столовая, са-

харная, кормовая), хрен; 7) клубнеплодовых – земляная груша, картофель; 8) 
масличных и эфиромасличных – анис, арахис, горчица, клещевина, кориандр, 

кунжут, мята, подсолнечник, рапс, роза, тмин, шалфей; 9) прядильные – ке-

наф, конопля, лён, хлопок. Опосредованное влияние, обуславливающее раз-

витие животноводства, оказывают объемы кормовых культур – кормовых 

трав (вика, клевер, тимофеевка), силосных культур (кукуруза, подсолнеч-

ник), кормовых корнеплодов (брюква, кормовая свёкла, морковь, турнепс), 

кормовых бахчевых культур (арбуз, кабачок, тыква) и др. 

Зеленая революция и зеленая экономика. В 40-70-х гг. XX века вследствие 

1-й зелёной (3-й сельскохозяйственной) революции – активного выведения 

более продуктивных сортов растений и их внедрения в производство, расши-

рения орошения, применения удобрений и пестицидов, использования совре-
менной техники, значительно увеличился объем мировой сельскохозяйствен-

ной продукции.  

Она относительно позволила накормить увеличивающееся население и 

улучшить его качество жизни. Однако, ее негативными последствиями стали: 

а) технологическая колонизация; б) зависимость большинства стран от круп-

ных корпоративных агроферм, капиталоемкого сельскохозяйственного биз-

неса на пахотных землях Азии, Латинской Америки и Африки; в) истощение 

плодородных почв и подземных вод, загрязнение окружающей среды и 

утрата биоразнообразия. 

Результаты прогнозирования свидетельствуют – чтобы прокормить все 

население Земли, которое ожидается, что увеличится на 30 % к 2050 г. необ-
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ходимо увеличить глобальное агропромышленное производство продоволь-

ствия не менее чем на 60-70%. При чем, за счет не «варварского», а экологи-

чески чистого сельского хозяйства1.  
Это востребовало необходимость в происходящей 2-й зеленой револю-

ции. Приоритетом которой стало увеличение урожайности от применения но-

вых наиболее эффективных технологий и выработка общественной терпимо-

сти к использованию пестицидов – антигельминтов, антисептиков, аттрак-

тантов, гербицидов, дефолиантов, инсектицидов, репеллентидов, фунгици-

дов и др. 

Так, с конца 90-х XX века все большую популярность приобретает зелё-

ная экономика, основанная на понимании того, что:  

– во-первых, невозможно бесконечно расширять сферу глобального агро-

промышленного комплекса в ограниченном пространстве Земли;  

– во-вторых, невозможно требовать удовлетворения бесконечно расту-
щих потребностей в условиях ограниченности ресурсов Земли;  

– в-третьих, всё на поверхности Земли является взаимосвязанным.  

Поэтому одним из ее приоритетных направлений является органическое 

земледелие в сельском хозяйстве, поощрение агропромышленного производ-

ства экологичной продукции, а также отказ от применения гербицидов, пе-

стицидов, ядохимикатов и удобрений искусственного происхождения.  

Продукты органического земледелия не должны содержать генетически 

модифицированные организмы. Они должны перерабатываться без исполь-

зования Е-ингредиентов и храниться вне контакта с ненатуральными веще-

ствами. 

Предполагается, что посредством современной 2-й зелёной революции – 

перехода от экстенсивного земледелия (увеличения размера полей) к интен-
сивному (увеличению урожайности, активному применению новых техноло-

гий), будет решена проблема продовольственного обеспечения человечества. 

Глобальный агропромышленный комплекс. Глобализация сельскохозяй-

ственного производства – земледелия (растениеводства) и животноводства, 

немыслима без единого мирового агропромышленного комплекса, объединя-

ющего все отрасли национальных хозяйств стран, принимающих участие: а) 

в производстве сельскохозяйственной продукции; б) ее переработке; в) 

транспортировке до потребителя.  

Структурно он представлен 3 (тремя) сферами.  

Первая – отрасли промышленности, которые производят средства произ-

водства для сельского хозяйства и отрасли промышленности, которые пере-
рабатывают сельскохозяйственное сырье. В их числе: 1) тракторное и сель-

скохозяйственное машиностроение; 2) производство оборудования для жи-

вотноводства; 3) производство оборудования для пищевой и легкой промыш-

ленности; 4) производство минеральных удобрений; 5) комбикормовая и 

                                                             
1 См.: Расширение внедрения экосистемного подхода в сельском хозяйстве. www.fao.org. (дата 

обращения 10 октября 2019). 
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микробиологическая промышленность; 6) сельское производственное строи-

тельство.  

Вторая – непосредственно сельское хозяйство, то есть земледелие и жи-

вотноводство.  

Третья – отрасли по промышленной переработке и сбыту сельскохозяй-

ственного сырья и продовольствия: 1) пищевая промышленность; 2) легкая 

промышленность; 3) система заготовок, транспортировки, хранения и реали-

зации сельскохозяйственной и агропромышленной продукции. 

Потребности нуждающихся в продовольствии стран актуализируют без-
отлагательность разработки, принятия и реализации глобальных и государ-

ственных программ интенсивного развития сельского хозяйства.  

В связи с этим перед общемировым агропромышленным комплексом ре-

шаются задачи: по выведению новых сортов с большей урожайностью 

(устойчивых к вредителям и погодным явлениям); по разработке и совершен-

ствованию систем ирригации – орошения полей, испытывающих недостаток 

влаги, увеличения её запасов в корнеобитаемом слое почвы для увеличения 

плодородия почвы; по расширению обоснованного и дозированного приме-

нения пестицидов и химических удобрений; по использованию современной 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Современные технологии продовольственного обеспечения человечества 

и населения страны. Обеспечение всегда и всего населения Земли продоволь-
ствием – ключевой вопрос экономической и социальной политики не только 

отдельных государств, но и надгосударственных, межправительственных ор-

ганизаций.  

Их усилия и деятельность реализуется в рамках 2 (двух) направлений:  

– первое – опора государства на собственные силы;  

– второе – опора государства на внешнеэкономические связи, импортно-

экспортное регулирование поставок продовольствия, международную продо-

вольственную помощь.  

Если в рамках первого развивается способность государства мобилизо-

вать потенциал своего аграрного сектора экономики для обеспечения доступ-

ности населению продовольствия, то в рамках второго – практика взаимовы-
годного обмена благами, имеющимися в наличии у хозяйствующих субъек-

тов мировой рыночной экономики.  

Инструментом, преодолевающим полярность данных позиций, является 

созданная 01.01.1995 г. Всемирная торговая организация (ВТО) – междуна-

родная организация по либерализации международной торговли и регулиро-

ванию торгово-политических отношений 164-х государств-членов, руковод-

ствующихся такими принципами взаимодействия как равные права, взаим-

ность, прозрачность, создание действующих обязательств и торговые огра-

ничения. Однако, свободная торговля и стимуляция экономического роста 

так и не исключили проблему продовольственного обеспечения из перечня 

глобальных. Именно поэтому в наши дни востребованы гуманитарные опе-

рации и гуманитарная помощь – безвозмездная помощь (содействие). 
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Обеспечение продуктами питания как необходимым средством для жизни 

человека предполагает бесплатное распространение продовольствия среди 

населения стран и отдельных их районов, находящихся на грани гуманитар-
ной катастрофы. Так, мировое сообщество содействует государству по реа-

лизации права его граждан на пищу и свободу от голода, которые являются 

одними из основных прав человека.  

Отсутствие дееспособной государственной системы продовольственного 

обеспечения населения делает страну уязвимой.  

В связи с этим становится все более актуальным:  

а) выработка государственной стратегии по реализации продовольствен-

ной политики;  

б) совершенствование международного законодательства по продоволь-

ственному обеспечению населения стран как с развитой, так и развиваю-

щейся рыночной экономикой;  
в) реализация технологий минимизации асимметрии продовольственного 

обеспечения населения всех стран мира.  

Прежде всего, это международное сотрудничество по реализации от ком-

плексных глобальных и национальных проектов землепользования до чрез-

вычайных мер и мероприятий, до рекомендаций ФАО, ВТО, ФОЗ и др. пра-

вительствам относительно продовольственной политики и планирования 

обеспечения продуктами питания населения. 

Таким образом, мировой рынок продовольствия дифференцирован и 

представлен 3 (тремя) типами товаров – традиционные, генетически модифи-

цированные и экологически чистые (органические). Развитие мировой про-

довольственной системы от «зеленой» до «генной» революций предполагает 

продовольственное обеспечение человечества посредством как экономиче-
ских, так и неэкономических механизмов, изменяющих конъюнктуру миро-

вого рынка продовольствия.  

Производственно-сбытовые структуры мирового продовольственного 

рынка все более зависимы от сегрегации товаропотоков и деятельности 

транснациональных корпораций агропромышленного бизнеса. В условиях, 

казалось бы, равной конкуренции в более привилегированном положении 

находятся страны «большой семерки» (G-7) и «большой двадцатки» (G-20).  

Следствием слабости рыночной экономики развивающихся стран явля-

ется проблема продовольственного обеспечения населения. Игнорирование 

ее приводит к социально-политической напряженности, протестным настро-

ениям и политической нестабильности.  
Реализация достижений научно-технического прогресса непосредственно 

в сельском хозяйстве и опосредовано в смежных и пограничных секторах 

промышленности способно минимизировать диспропорции в мировой про-

довольственной системе и в существующем экономическом миропорядке, в 

концентрации агропромышленного производства продовольствия в развитых 

странах и в изменении структуры его потребления. 

Оптимизация функционирования мировой продовольственной системы, в 

том числе продовольственное обеспечение человечества, возможны за счет 
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роста эффективности используемых природных ресурсов, при чем только на 

основе оперативного внедрения инновационных технологий как сельского 

хозяйства, так и агропромышленного комплекса. 

 
Список источников 

1. Глобальный голод продолжает расти, говорится в новом докладе ООН. 
https://www.who.int/ru/news-room/detail/11-09-2018-global-hunger-continues-to-rise-
--new-un-report-says (Дата обращения 10 октября 2019). 

2. Доклад ФАО. http://www.fao.org/home/ru (Дата обращения 10 октября 2019). 

3. Расширение внедрения экосистемного подхода в сельском хозяйстве. www.fao.org. 
(дата обращения 10 октября 2019). 

4. Сегодня отмечается Всемирный день продовольствия / DairyNews.ru 
https://www.dairynews.ru/news/segodnya-otmechaetsya-vsemirnyy-den-
prodovolstviya.html (Дата обращения 10 октября 2019). 

5. Список стран по населению. https://ru.wikipedia.org/ (Дата обращения 10 октября 
2019). 

6. Указ Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации». 
7. Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org/home/ru (Дата обращения 10 

октября 2019). 
8. World Population Clock (англ.). Мировое Население (2019 и исторический) 

https://www.worldometers.info/world-population/ (Дата обращения 10 октября 
2019). 

 



Раздел 2. Актуальные проблемы цифрового государственного управления в отраслях экономики 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

216 

Сошин Е.Р. Государственное управление развитием АПК в Российской Федерации 

Сошин Евгений Романович, 
магистрант 1 курса, 

Высшая школа государственного администрирования, 
МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, 

e-mail: nekto1.soshin@mail.ru 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

РАЗВИТИЕМ АПК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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AGRICULTURAL DEVELOPMENT STATE MANAGEMENT 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract: The article discusses the main problems and ways of the agricultural sector 

development amid the Russian Federation current economic development. Theoretical, 

methodological and practical approaches to developing agriculture in the Russian Federation 
serve as the research subject. The aim of the study is to reveal the main problems of agricul-
tural industry development and to propose methods for reducing their negative impact. The 
priority task is to highlight the problems of developing agro-industrial complex amid the 
Russian Federation current economic development. It is concluded that deepening integra-
tion and creating vertically integrated structures is a necessary measure for developing the 
agricultural complex of the Russian Federation in order to reduce the level of uncertainty in 
the supply and sales and a stable raw materials basis development. 

Key words: agribusiness, agricultural development problems, agribusiness develop-
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На современном этапе развития национальной экономики интеграцион-

ные процессы в агропродовольственном производстве охватывают в абсо-

лютном большинстве не все сферы АПК, а лишь те, которые непосред-

ственно связаны с производством, переработкой и реализацией сельскохо-

зяйственной продукции. Приоритетным системообразующим признаком 
АПК выступает использование в качестве средства производства земельных 

ресурсов. 
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Это позволяет определить сельскохозяйственное производство как глав-

ный связующий элемент АПК. Развитие агропродовольственной сферы в 

контексте национальной экономики происходит под влиянием таких факто-
ров, как динамика производства сельскохозяйственной продукции, платеже-

способный спрос населения, размер и направления бюджетной поддержки, 

конъюнктура рынка и уровень цен. 

 Как свидетельствуют исследования мирового опыта регулирования аг-

рарной сферы, в агропромышленном производстве функционируют малые, 

средние и крупные предприятия, основанные на полной собственности на 

землю и арендных отношениях. 

Агропромышленные предприятия входят в систему отраслей народного 

хозяйства и отвечают за производство и доставку продукции к потребителю. 

Несмотря на стремительное развитие инновационных технологий, позволяю-

щих многократно повысить производительность деятельности предприятий 
АПК, что происходит в мире, отечественный аграрный сектор демонстрирует 

практически неизменные экономические показатели 

С 2004 года в АПК РФ наблюдаются процессы, которые характеризуют 

новый этап институциональных преобразований, развитие которых предо-

ставлено в таблице 1.  

Сельскохозяйственное производство формирует около 10% ВВП, а пище-

вая промышленность около 8%, и вместе с сельскохозяйственным машино-

строением, производством удобрений и химикатов их общая доля в ВВП РФ 

составляет 25% [3]. 

Доля пищевой промышленности в общем объеме промышленной продук-

ции составляет почти 20%. Большинство товарного наполнения в 2019 году 

представлено молочными продуктами и мороженым - 13,6%, продукцию мя-
соперерабатывающей отрасли - 13,2% [3]. 

Анализируя современный уровень рентабельности продукции сельского 

хозяйства предприятиями агропромышленного комплекса в 2018 году соста-

вил 37,3%. По сравнению с 2017 годом уровень рентабельности отрасли 

уменьшился на 8,3% - с 45,6% до 37,3%. При этом по продукции растение-

водства этот показатель снизился лишь на 6,3%, с 50,6% до 44,3%, тогда как 

в животноводстве - на 14,4%, с 22,1% до 7,7%. Таким образом, уровень рен-

табельности производства продукции животноводства стал самым низким, 

начиная с 2010 года [3]. 

По мнению самих сельхозпроизводителей, такие негативные тенденции 

обусловлены преимущественно ухудшением общей экономической ситуации 
в стране и недостаточной поддержкой сельского хозяйства со стороны госу-

дарства. В последние годы можно наблюдать положительную динамику уве-

личения расходов государства, однако показатели эффективности и рента-

бельности деятельности агропромышленных предприятий существенно не 

изменились. 

Ожидается, что в 2020 году расходы сводного бюджета будут увеличены 

в 3,4 раза по сравнению с 2019-м. 
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Исследование также показало, что все больше агропромышленных пред-

приятий понимают значение инноваций для повышения эффективности их 

деятельности. Аграрное сообщество понимает, что кроме успешной страте-
гии развития, тщательно проработанной бизнес-модели, компетентного ме-

неджмента и профессиональных сотрудников достичь наибольшей доходно-

сти, максимальной экономии материальных и трудовых затрат не удастся без 

использования новейших технологий. 
Табл. 1 

Основные этапы развития АПК [2] 

 

Временной  

период 
Фаза Характеристика 

2005-2010 Стремитель-
ный рост 
вертикально 
интегриро-
ванных 
структур 

Четко проявлялись тенденции укрупнения земельного 
банка и привлечения внешнего капитала. Эти тенден-
ции входят в контекст типичных причин создания 
крупного аграрного бизнеса того времени, целью ко-
торого в основном было быстрое накопление ресурсов 
и выход из бизнеса владельцев путем выгодной про-

дажи этих активов. Первые компании были проданы 
довольно успешно, однако кризис 2008 года внес опре-
деленные коррективы в планы инвесторов, вследствие 
чего на этом этапе было решено переждать и продать 
компании в период экономического роста. В течение 
вышеуказанного периода земельный банк агрохолдин-
гов вырос примерно в 4 раза, достигнув отметки в 4 
млн га, а доля в структуре сельскохозяйственных уго-

дий, находящихся в пользовании сельскохозяйствен-
ных предприятий, увеличилась до 18,1%. Средний го-
довой прирост земли под контролем вертикально ин-
тегрированных структур достиг более 30% в год. 
Также среди агрохолдингов стало довольно популяр-
ным размещение акций компаний на мировых фондо-
вых биржах 

2011-2015 Фаза  

становления 

Можно охарактеризовать как переходную фазу между 

периодами агрессивной аккумуляции ресурсов и по-
вышением эффективности производства 

2015-н.в. Активное 
функциони-
рование 

Характеризуется постепенным повышением эффек-
тивности производства 

 

В отечественной практике не все крупные компании АПК являются пуб-

личными акционерными обществами, однако все крупные интеграционные 

образования, объединенные разной степенью тесноты экономических связей, 

несмотря на несоответствие определению согласно нормативно-правовой 

базы, считаются агрохолдингами. 

Кроме этого, распространенным условием отнесения к агрохолдингам, 

особенно в контексте исследования их экономической деятельности, влияния 

на рынок агропродовольственной продукции, анализе монополистических 
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тенденций являются масштабы деятельности (наращивание земельного 

фонда, объемы выручки от реализации, рентабельность, возможность при-

влечения инвестиций и реализации инновационных проектов). 
 В современных условиях вследствие экономической и социальной диф-

ференциации сельхозпроизводителей АПК РФ характеризуется сложив-

шейся двухполюсной структурой, где параллельно функционируют мощные 

аграрно-промышленные формирования и мелкие сельхозпредприятия, и фер-

мерские хозяйства. Затрудненный доступ к рынкам сбыта и сети торговых 

посредников лишает мелких производителей стимулов развития товарного 

производства, обусловливает возникновение полунатурального способа ве-

дения хозяйства. заставляя вести хозяйство полунатурального типа.  

Соответственно, хозяйства населения не имеют никаких технико-техно-

логических преимуществ, а их функционирование не способствует концен-

трации капитала или специализации производства. Все это приводит к нега-
тивным последствиям, связанным с уменьшением численности сельского 

населения, упадком инфраструктуры, сокращением количества населенных 

пунктов в сельской местности [1]. 

Монополистические тенденции, а также значительные различия в уровне 

доходности и платежеспособности субъектов АПК в значительной степени 

зависят от особенностей взаимодействия малых и крупных форм хозяйство-

вания в АПК, которые в современных условиях характеризуются конкурен-

цией за рынки сырья, ресурсов и сбыта готовой продукции, усилением про-

тивостояния вместо развития отношений партнерства и сотрудничества.  

В условиях активизации инновационно-инвестиционных процессов, нара-

щивания агрохолдингами собственной сырьевой базы, формирования транс-

портной инфраструктуры и логистических систем малый агробизнес теряет 
конкурентные возможности по сравнению с крупными интегрированными 

агрокомплексами как по уровню производственных затрат, так и технологи-

ческим, инвестиционным и инновационным возможностям.  

Процессы, происходящие в национальной экономике и ее отраслях, в 

частности в АПК, должны строиться на принципах обеспечения целостности 

и интегрированности, на основе согласования экономических, социальных и 

экологических интересов бизнеса и государства, что может быть обеспечено 

за счет использования государственно-частного партнерства.  

На современном этапе повышение эффективности агропромышленного 

комплекса во многом зависит от двух составляющих: осуществления органи-

зационных мероприятий и совершенствования экономических отношений [2, 
с. 19].  

Мы также согласны с Шевченко А. В., который метко замечает, что в от-

ношении интегрированных структур отношения, которые складываются 

между ними и государством, должны иметь скорее паритетный характер, 

сдерживая абсолютное доминирование одной из сторон, что объясняется, во-

первых, близостью стратегических интересов партнеров, а во-вторых, эконо-

мической влиятельностью, что уменьшает возможности использования вари-
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анта директивного государственного регулирования [5]. Проведенный ана-

лиз показал, что интеграционные структуры должны постоянно трансформи-

роваться в ответ на требования меняющегося внешнего окружения. 
Табл. 2 

Основные проблемы в АПК 
 

Основные проблемы Воздействие на АПК 
Методы 

решения проблемы 

Зерно (пшеница): при вы-
сокой специализации на 
производство зерна мяг-

кой пшеницы и высоком 
уровне самообеспеченно-
сти, наблюдается рост цен 
на внутреннем рынке на 
муку и зернопродукты; 
при растущей рентабель-
ности зернового произ-
водства сохраняются низ-

кие урожаи, значительные 
физические потери зерна, 
что связано с несовершен-
ными технологиями сбора 
и хранения урожая; про-
текционизм государства 
на рынке зерна. 

Зависимость производи-
телей от конъюнктуры 
мирового рынка, измен-

чивости инструментов 
государственного регули-
рования экспорта возла-
гают на производителей 
зерна и зерновых трейде-
ров, дополнительные фи-
нансовые расходы, свя-
занные с транспортиров-

кой, хранением, получе-
нием разрешительной до-
кументации, а также 
ухудшают авторитет РФ. 
Отсутствие прозрачного 
механизма ценообразова-
ния внутри страны вызы-
вает колебания предложе-

ния и спроса, что нега-
тивно сказывается на всех 
участниках рынка 

Взвешенный государ-
ственный подход к регу-
лированию объемов экс-

порта зерна. Проведе-
ние государственных за-
купок для формирова-
ния резервных регио-
нальных фондов как ин-
струмента поддержки 
отечественных произво-
дителей и переработчи-

ков и защиты от воздей-
ствия колебаний цен на 
мировом рынке. Созда-
ние вертикально инте-
грированных структур, 
способных объединить 
производителей зерна, 
перерабатывающие и 

хлебопекарные пред-
приятия, и минимизиро-
вать хозяйственные 
риски 

Подсолнечник: рост цены 
под влиянием изменений 
спроса и на масличные се-
мена; чрезмерная концен-

трация посевов, отсут-
ствие оптимальных сево-
оборотов; снижение уро-
жайности семян подсол-
нечника при растущей 
рентабельности производ-
ства; протекционизм госу-
дарства на рынке маслич-

ных культур 

Хаотичное расширение 
размещения посевов под-
солнечника без учета при-
родно-экономических 

условий и эффективных 
севооборотов, что приво-
дит к значительной исто-
щенности почвы, рост 
риска развития болезней 
и вредителей. 

Для преодоление дан-
ного негативного эф-
фекта необходимо внед-
рять и разрабатывать 

оптимального размеще-
ния посевов масличных 
культур на основе ис-
пользования конкурент-
ных преимуществ реги-
онов. Кроме того, нужен 
механизм государствен-
ной поддержки для по-

вышения интенсифика-
ции производства. 

Картофель, овощи, плоды: 
отсутствие товарного спе-
циализированного произ-
водства и его разбросан-

Отсутствие предпосылок 
для расширения предло-
жения и прироста отече-
ственного производства, 

Необходимость разви-
тия специализирован-
ных товарных и приго-
родных зон с формиро-
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ность по хозяйствам насе-
ления; слабая ассорти-
ментная ориентация на по-
требности рынка; значи-
тельные физические по-
тери, через несовершен-

ные технологии сбора и 
хранения урожая; отсут-
ствие гарантированной 
системы сбыта, что нега-
тивно отражается на при-
былях отечественного то-
варопроизводителя; зна-
чительный импорт свежих 
овощей и консервов; рас-

тущие розничные цены; 
несоответствие сельхоз-
сырья растущим требова-
ниям к экологичности 
продуктов. 

особенно крупнотовар-
ного, превышение спроса 
над предложением. 

ванием товарных хо-
зяйств по производству 
крупных партий одно-
родной продукции; фор-
мирование сырьевых 
зон перерабатывающих 

предприятий и совер-
шенствования системы 
движения и распределе-
ния товаров 

Молоко: значительное со-
кращение поголовья 

скота; сосредоточенность 
в мелкотоварных хозяй-
ствах и хозяйствах населе-
ния, производят неодно-
родное по качеству сырье, 
что не соответствует тре-
бованиям промышленной 
переработки; отсутствие 

гарантированного дохода, 
продуктов 

Снижение мотивации 
производства в хозяй-

ствах населения в усло-
виях отсутствия механиз-
мов государственной под-
держки, что приводит к 
снижению поголовья ко-
ров, их производительно-
сти и объемов производ-
ства молока 

Необходимость про-
граммной поддержки 

производителей молока 
и создание крупното-
варных специализиро-
ванных хозяйств в то-
варных регионах с высо-
кими конкурентными 
преимуществами с це-
лью создания надежной 

сырьевой базы и произ-
водства транспорта-
бельной молочной про-
дукции. Наличие по-
требности совершен-
ствования системы зе-
мельных отношений в 
целях обеспечения до-
ступа хозяйств населе-

ния к кормовым уго-
дьям. 

 

Необходимо отметить значительную зависимость пищевой и перерабаты-

вающей промышленности от состояния сельского хозяйства. Но реальная ин-

новационная активность большинства предприятий остается низкой. Инно-

вационный механизм в АПК имеет ряд принципиальных особенностей по 
сравнению с другими отраслями, обусловленными спецификой сельского хо-

зяйства. Это несколько снижает привлекательность инвестиций в эту отрасль 
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- между инвестициями и инновациями возникают определенные «противоре-

чия».  

Получение сверхприбыли в короткий период от инновационных проектов 
в сельском хозяйстве невозможно, а оптимальным является вложение 

средств в долгосрочные проекты; получение прибыли в среднесрочных про-

ектах рискованно, в то же время большой агробизнес станет осваивать инно-

вационные проекты только для получения максимальной прибыли. Кроме 

того, инновационные проекты социальной, экологической направленности 

(например, повышение плодородия земель) вообще непривлекательными для 

инвестиционного капитала. 

Агропромышленный комплекс структурно представлен отраслевыми 

продовольственными подкомплексами (молокопродуктов, зернопродуктов и 

т.д.), каждый из которых объединяет сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, перерабатывающие предприятия и торговые организации в преде-
лах функций выращивания сырья и его переработки, реализации готовой про-

дукции.  

Организационная обособленность отраслей порождает ряд проблем, по-

этому возникает объективная необходимость организационной и технологи-

ческой согласованности их деятельности путем развития интеграции и фор-

мирования эффективных интегрированных структур. 

В табл. 2 выделены существующие проблемы отраслей агропромышлен-

ной сферы и перерабатывающих предприятий, их влияние на дальнейшее 

развитие АПК и определены возможные пути преодоления негативных по-

следствий. 

Процесс реформирования сельскохозяйственного производства начался в 

разных направлениях. Вместе с тем, главным сдерживающим фактором раз-
вития фермерства является недостаточное обеспечение сельскохозяйствен-

ной техникой, долгосрочными кредитными ресурсами и отсутствие старто-

вого капитала для создания фермерского хозяйства. В среднем на 100 фер-

мерских хозяйств приходится 61 трактор, 14 комбайнов и 20 автомобилей. 

Эта проблема может быть эффективно решена за счет лизинга. 

Так же опыт функционирования агропромышленных предприятий в мире 

свидетельствует, что успех ведения сельскохозяйственных работ напрямую 

и непосредственно зависит от уровня применения информационно-коммуни-

кационных технологий.  

Отечественным же предприятиям этого крайне не хватает - влияние пяти 

из одиннадцати обозначенных выше факторов, препятствующих развитию 
инновационной деятельности отечественных предприятий, обусловлен, по 

нашему мнению, именно низким уровнем информационно-коммуникацион-

ного обеспечения 

Информационно-телекоммуникационные технологии должны обеспечить 

автоматизированный обмен данными на местном, районном и региональном 

уровнях, создать предпосылки для кооперации предприятий; обеспечить рас-

пространение информации о рынках сбыта, новые технологии и разработки - 
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то есть помогать агропромышленным товаропроизводителям принимать луч-

шие решения. Для этого мы предлагаем создать на региональном уровне спе-

циальные информационно-консультационные службы. 
Кроме обозначенных направлений информационно-коммуникационного 

обеспечения, задачей таких служб станет заблаговременное информирование 

о наступлении неблагоприятных для аграриев факторов. 

Таким образом, внедрение эффективной стратегии интеграционного раз-

вития в АПК может решить не только вопрос загрузки производственных 

мощностей перерабатывающих предприятий за счет обеспечения качествен-

ным сырьем, создания экономически выгодных условий в аграрном секторе 

для выращивания сельхозпродукции, обеспечить гарантированную занятость 

сельскохозяйственных производителей, но и создать условия для выхода оте-

чественных производителей на мировые рынки, что особенно актуально в 

условиях мирового продовольственного кризиса. 
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на должность при трудоустройстве в Министерство Сельского Хозяйства, а также от-
мечены активно развивающиеся отрасли с/х, в которых требуется особое внимание к 
квалификации сотрудников. Предметом исследования является квалификация со-
трудников на государственной службе в сфере сельского хозяйства. Цель работы: обо-
значить проблемные точки кадровой политики и выявить важность необходимой ква-
лификации у сотрудников в сфере сельского хозяйства. Приоритетными задачами яв-

ляются: определение критериев при нынешнем приеме на работу в органы государ-
ственной власти в сельскохозяйственной сфере; обозначение активно развивающихся 
отраслей сельского хозяйства, в которых требуются специализированные сотрудники. 
Сделан вывод о том, что принятие управленческих решений в узкоспециализирован-
ных сферах требует привлечения высококвалифицированных специалистов в данных 
областях. 
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cruitment in the Ministry of Agriculture. Also, the article indicates actively developing ag-
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Современные решения органов исполнительной государственной власти 

требуют высокой компетенции и ответственности со стороны работников, 
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особенно в вопросах узкоспециализированных ведомств. Цена ошибки в та-

ких вопросах может исчисляться не только денежным эквивалентом, но зача-

стую и благосостоянием граждан. Данный параметр особенно остро чувству-

ется на примере Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.  

На сегодняшний день Российская Федерация является одним из крупней-

ших мировых экспортеров зерна. Сельское хозяйство до сих пор остается од-

ним из главных экономических составляющих многих регионов России, та-

ких как Краснодарский край, Ростовская область или Республика Татарстан. 

Например, объем продукции сельского хозяйства Краснодарского края в 
2015-м году составил 333,8 млрд. руб. Множество предприятий сельскохо-

зяйственной отрасли, а также отдельных индивидуальных предпринимате-

лей, занятых в сельском хозяйстве напрямую зависят от решений, принимае-

мых в министерстве сельского хозяйства. Исходя из этого, нетрудно сделать 

вывод о важности квалификации работников министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации. Безусловно, логичным будет заключение что че-

ловек принимающий решение в определенной отрасли на государственном 

уровне, должен разбираться в этой отрасли также хорошо, как и в законах 

государства. С этой точки зрения каждый отраслевой чиновник должен быть 

немного ученым в своей отрасли. Так ли это на сегодняшний день? 

На сегодняшний день в Российской федерации присутствуют определен-

ные критерии для поступления на государственную службу, определенные 
статьей 12 Федерального закона № 79 «О государственной службе в Россий-

ской федерации» - «Квалификационные требования для замещения должно-

стей гражданской службы». 

Данный закон позволяет формировать конкретным ведомствам базовые 

квалификационные требования к замещению на государственной службе. В 

основном данные требования разбиты на несколько блоков:  

1. Знание законодательства о государственной службе. 

2. Знание законодательства о противодействии коррупции. 

3. Знание конституционного законодательства. 

4. Знание русского языка. 

5. Знание и навыки в области информационно-коммуникационных техно-
логий. 

6. Знание и оценку уровня развития управленческих компетенций (для 

участников тестирования, претендующих на замещение должностей (либо за-

мещающие должности) государственной гражданской службы категории 

«Руководители»). 

7. Знание отраслевой специфики государственного органа. (исп. «Реко-

мендации по подготовке к тестированию к поступлению на государственную 

и муниципальную службу Министерства сельского хозяйства Республики 

Татарстан») 

Исходя из данных блоков следует, что требования к специалисту, посту-

пающему на государственную службу, в основном акцентированы на знание 
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правовых норм и законодательства, нежели к знаниям специфики государ-

ственного органа.  

Данное соотношение составляет пропорцию 1/7. 
Ниже приведена таблица требований к поступающим на государственную 

службу в министерство сельского хозяйства Республики Татарстан.  
Табл. 1 

Требования к поступающим на государственную службу  

в министерство сельского хозяйства Республики Татарстан 

 

 
Источник: официальный сайт Министерства сельского хозяйства Республики Татар-
стан http://gossluzhba.tatarstan.ru/rus/postuplenie-na-sluzhbu. htm «Квалификационные 
требования к поступлению на государственную службу Министерства сельского хо-
зяйства Республики Татарстан» 

 

В данной таблице рис.1 отражены основные требования к кадрам, зани-

мающим различные должности в данном ведомстве. Как мы видим, высшее 

образование является обязательным требованием начиная с группы старших 

специалистов и до самых высших групп руководителей министерства. Это 

безусловно говорит о том, что к квалификации сотрудников данное мини-

стерство относится с большой ответственностью, однако отсутствует инфор-
мация о специальности высшего образования.  

Приходя на собеседование в данное министерство, кандидат обязан дока-

зать свой уровень знаний об узкоспециализированной отрасли, в которой ему 

предстоит работать.  

http://gossluzhba.tatarstan.ru/rus/postuplenie-na-sluzhbu.htm
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В вопросах определения знаний отраслевой специфики Федеральный за-

кон №79 «О государственной службе в Российской федерации» ссылается на 

"Справочник квалификационных требований к специальностям, направле-

ниям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения 

должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 

служащих" (утв. Минтрудом России) 

Рассмотрим подробнее какие требования написаны в данном справочнике 

на примере профессиональной служебной деятельности «Регулирование в 
сфере технического оснащения сельского хозяйства»: 

Табл. 2 

Требования к специальности 
 

Требования 

к специальности 

(направлению 

подготовки) 

Рекомендуемые специальности, направления подго-

товки: "Агроинженерия", "Машиностроение", "Тех-

нологические машины и оборудование", "Юриспру-

денция", "Государственное и муниципальное управ-
ление", "Экономика" или иные специальности и 

направления подготовки, содержащиеся в ранее при-

меняемых перечнях специальностей и направлений 

подготовки, для которых законодательством об обра-

зовании Российской Федерации установлено соответ-

ствие указанным специальностям и направлениям 

подготовки. 

 
Источник: Требования к специальности (П.14.7. Вид профессиональной служебной 
деятельности Регулирование в сфере технического оснащения сельского хозяйства 
«Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям под-
готовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей госу-
дарственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности государственных гражданских служащих» (утв. Минтрудом Ро-
сии)  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219036/a4cb0f47768487da8c3

5dda689d08e93e14c230f/) 

 

Кандидаты проходят достаточно серьезное тестирование, а, следова-

тельно, обладают достаточным запасом знаний в конкретной узкой области. 
Однако данные вопросы вряд ли охватывают множество мелких моментов, с 

которыми зачастую приходится сталкиваться при разработке тех или иных 

решений. 

Зачастую, решения, принимаемые в органах исполнительной власти кон-

кретных специализированных ведомств, требуют точного понимания ситуа-

ции и знаний по конкретной возникшей проблеме. Поскольку работа боль-

шинства госслужащих чаще всего не связана с конкретными техническими 

вопросами, навыки и знания данных областях со временем теряют актуаль-

ность. Вследствие этого на работе в данных ведомствах обязательно должны 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219036/a4cb0f47768487da8c35dda689d08e93e14c230f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219036/a4cb0f47768487da8c35dda689d08e93e14c230f/
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присутствовать компетентные в отраслевых вопросах специалисты, облада-

ющие образованием и опытом работы в данной конкретной специальности.  

На сегодняшний день рынок сельского хозяйства перестает быть класси-
ческим в своем понимании, что называется – привязанным к земле. Фермы 

нового типа, теплицы и гидропоническое выращивание уже активно исполь-

зуется как во всем мире, так и в России. Точное и специализированное знание 

в данных областях может помочь сотрудникам государственных ведомств 

разрабатывать более эффективные методы и стратегии развития данных от-

раслей, не совершая при этом роковые ошибки. Данное заключение вовсе не 

призывает всех сотрудников министерства стать биологами или химиками, 

но скорее говорит о том, что и те, и другие должны в обязательном порядке 

присутствовать при регулировании таких отраслей и введении в них иннова-

ций. Например, таких как выращивание зерновых культур в условиях даль-

него севера. Данный вопрос стратегически важен для северных регионов 
нашей страны, следовательно – ошибки допускать нельзя. 

Государство должно шагать в ногу со временем, и наука обязана являться 

надежной опорой в данном стремлении. Государственное регулирование но-

вых проектов в таких отраслях как селекция, генетика, биотехнология и эко-

логия не может совершаться без квалифицированных кадров. На сегодняш-

ний день специализированные отраслевые критерии для приема на работу в 

министерство сельского хозяйства не являются исчерпывающими и могут 

устаревать в условиях развивающихся отраслей науки, таких как биотехно-

логия. Однако государственные служащие должны заниматься правовым ре-

гулированием отрасли, а ученые должны заниматься наукой. Пока что тер-

мин ученый-госслужащий остается для нас образом нового человека, кото-

рый изначально получив базовые научные познания в какой-либо узкой спе-
циальности решил посвятить себя работе во благо государства.  

Следовательно, для решения узкоспециализированных вопросов мини-

стерством должны привлекаться люди с большим багажом знаний и опытом 

работы в отрасли, которые помогут государственным служащим лучше по-

нимать ситуацию и вовремя обращать внимание на проблемные моменты, ко-

торые могут быть незаметны человеку, не имеющему должного опыта и зна-

ний.   

Одной из немаловажных современных проблем является проблема транс-

фера инновационных технологий в АПК. Данная проблема в первую очередь 

требует привлечения квалифицированных кадров, в том числе из министер-

ства сельского хозяйства. Обеспечение связи между научными институтами 
и предприятиями АПК с целью введения инноваций является важной пробле-

мой развития всей отрасли. 

Служащие отраслевых ведомств государственного управления часто 

сталкиваются с проблемами мелких предприятий и хозяйств отдельных от-

раслей в т.ч. рыболовства, животноводства и механизации сельского хозяй-

ства. Понимая проблемы данных предприятий изнутри, государственные 

служащие, занимающиеся работой в области данных предприятий, будут об-
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ладать достаточной компетенцией для принятия решений относительно про-

блем, возникающих в данной отрасли. Для того чтобы уровень внутренней 

информации об объекте принятия решений был достаточным, в государ-

ственных ведомствах должны работать люди с опытом работы в АПК.  

Таким образом, отраслевой госслужащий обладает 88% знаний о государ-

ственном управлении, законодательстве и правовом поле и только 12% о кон-

кретной узкой области. Данную закономерность можно просмотреть исходя 

из требований к поступлению на госслужбу. Для успешного принятия управ-

ленческих решений в государственных структурах необходимы люди, кото-
рые обладают большей базой знаний в конкретных узких областях. Такие 

люди могут обладать меньшими полномочиями, но являться советниками в 

принятии решений. Критерии для таких людей должны определяться опытом 

работы в отраслевых предприятиях и наличием специального высшего обра-

зования.  
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THE CORPORATION'S FINANCIAL CONDITION: 

 COMPREHENSIVE ASSESSMENT METHODS  
 

Abstract: the optimal methodology for organizing and conducting a comprehensive fi-
nancial assessment of an economic entity should include 7 consecutive sections, starting 
with the analysis of the economic entity's financial performance and finishing with the fi-
nancial condition comprehensive assessment, analyzing the probability of the entity's bank-
ruptcy. 
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Отличительной чертой современных российских компаний является не-

хватка оборотного капитала, низкий уровень платежной дисциплины, высо-

кая стоимость внешних заимствований. Из-за действия данных и иных фак-

торов компаниям не хватает финансовых ресурсов, необходимых для выпол-

нения налоговых обязательств перед госбюджетом, для выплаты зарплаты, 

для покупки продукции и услуг. По причине увеличения задолженности 

большое количество отечественных компаний близки к нахождению на грани 

банкротства или уже по факту является таковыми. 

Руководством страны ставится задача по преодолению экономического 

кризиса, чего нельзя достичь без активного использования передовых мето-

дов проведения комплексной оценки финансового состояния корпораций для 
достижения ими устойчивого экономико-финансового положения. 

Прочное финансовое положение формируется в ходе всей экономико-фи-

нансовой деятельности компаний. В этих условиях определение уровня фи-
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нансового состояния экономических субъектов на определенную дату вре-

мени помогает ответить, в частности, на вопрос о том, насколько правильно 

экономический субъект управлял своими финансами и т.д. 
Под финансовым состоянием принято понимать экономическую катего-

рию, призванную отражать состояние капитала в ходе его кругооборота, и 

способность экономического субъекта к осуществлению саморазвития на 

определенный период времени. 

На финансовое состояние экономического субъекта влияют факторы 

внутренней и внешней среды. К первым можно отнести, например, отрасле-

вую принадлежность, размер уставного капитала и т.д. Ко вторым – влияние 

экономико-финансовых условий деятельности, главенствующую в обществе 

технологию и технику и т.д. 

К спектру максимально очевидных причин, которые обуславливают воз-

никновение неустойчивых финансовых позиций экономических субъектов, 
требуется отнести, например: 

а) неудовлетворительную структуру активов экономических субъектов и 

источников, связанных с их формированием; 

б) уменьшение уровня ликвидности баланса экономического субъекта; 

в) производство товаров и/или предоставление услуг низкого качества. 

К SWOT-факторам, оказывающим влияние на финансовое состояние эко-

номического субъекта, относятся, например: 

– принадлежность отраслевого характера экономического субъекта; 

– размер уставного фонда и т.д. 

К PESTLE-факторам принято относить, например: 

– влияние экономико-финансовых условий деятельности; 

– главенствующую в социуме технологию и технику и т.д. 
Цель анализа финансового состояния состоит в получении максимального 

перечня основных параметров, призванных давать объективную и макси-

мально точную картину об экономико-финансовом положении интересуе-

мого экономического субъекта. В перечень ключевых задач входят, напри-

мер, анализ уровня и динамики абсолютных и относительных критериев 

оценки итогов финансово-хозяйственной деятельности, определение состава 

и структуры активов по степени ликвидности и видам итогов финансово-хо-

зяйственной деятельности и т.д. 

Оптимальная методика проведения комплексной оценки финансового со-

стояния экономического субъекта должна включать 7 последовательных раз-

делов, начинающихся с анализа финансовых результатов деятельности эко-
номического субъекта, и заканчивающихся проведением анализа вероятно-

сти наступления банкротства экономического субъекта. 

Главные информационные источники при проведении финансового ана-

лиза деятельности экономического субъекта – это формы бухгалтерской от-

четности «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах». 

Факторинг является эффективным способом превратить долги в денеж-

ные средства, то есть уменьшить дебиторскую задолженность и ускорить 
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оборачиваемость. Применение факторинга по плану должна достичь следу-

ющих результатов: 

1. Рост кредитоспособности; 
2. Рост способности погашать кредиторскую задолженность средствами, 

находящимися на расчетном счете и в кассе организации; 

3. Рост уровня обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Факторинг (с английского языка factoring от англ. factor – это посредник, 

торговый агент) – набор услуг финансового характера для товаропроизводи-

телей и поставщиков и подрядчиков, которые ведут торговую деятельность 

на условиях совершения отсрочки платежа. 

Факторингом является финансовый инструмент, который управляет деби-

торской задолженностью, суть которого состоит в том моменте, что клиент 

перепродает банковскому учреждению или какой-либо другой финансовой 

организации право, связанное с требованием погашения задолженности со 
своих личных контрагентов. 

Смысл факторинга заключается в переуступке долгов. Порядок, связан-

ный с уступкой прав на требования по обязательствам денежного характера, 

регулируются содержащимися в Гражданском кодексе Российской Федера-

ции нормами, а, точнее, в его главе 43. 

В факторинговом соглашении принимают участие три ниже представлен-

ные стороны: 

1. Покупатель того или иного долга (фактор). 

2. Продавец обязательств (поставщик продукции, выполняемых работ, 

оказанных услуг). 

3. Должник (именуемый клиентом дебитором). 

На сегодняшний момент времени имеется большое число разновидностей 
факторинговых услуг, которые отличаются между собой, в первую очередь, 

уровнем риска, принимаемым на себя со стороны факторинговой компании. 

Факторинг с регрессом (recourse factoring) является видом факторинга, где 

фактор покупает у клиента право на получение всех сумм, которые причита-

ются от должника. Но при невозможности взыскивания с должника сумм 

полностью переуступивший задолженность клиент должен возместить фак-

тору недостающий объем денежных средств. 

Факторинг без регресса (non recourse factoring) является видом факто-

ринга, когда фактор покупает у клиента право на получение всех сумм, кото-

рые причитаются от должника. При невозможности взыскивания с должника 

сумм полностью факторинговая компания понесет убытки (хотя только в 
пределах выплаченного финансирования клиенту). 

Факторинг может быть открытым (с соответствующим уведомлением де-

битора об уступке), а также может быть закрытым (без соответствующего 

уведомления). 

При использовании механизма открытого факторинга должник платит 

непосредственно фактору, а при использовании механизма закрытого факто-

ринга должник уплачивает клиенту, а тот потом перечисляет данную денеж-

ную сумму фактору. 
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В итоге, факторинг призван обеспечивать компанию реальными денеж-

ными средствами, способствуя повышению оборачиваемости капитала, ро-

сту удельного веса производительного капитала и повышению доходности. 
Помимо финансирования оборотного капитала при факторинге банков-

ское учреждение возмещает серьезную часть рисков поставщика: валютные 

риски, процентные риски, кредитные риски и риск ликвидности. 

При этом покупатель с помощью заключения факторингового договора 

получает возможность вернуть задолженность через более продолжительный 

срок относительно коммерческого кредита (в отдельных ситуациях задол-

женность пролонгируется под получение дополнительных обязательств), 

дозволяется и частичное покрытие долга, стимулируя покупку продукции че-

рез факторинговые компании. 

Таким образом, банковские учреждения и факторинговые компании рас-

ширяют благодаря факторингу перечень предоставляемых услуг и повышают 
свою прибыль. Клиент подает обращение в банковское учреждение или иную 

финансовую контору с запросом заключить с ним соглашение по продаже его 

дебиторской задолженности. Банк или иное другое финансово-кредитное 

учреждение проводит некоторые мероприятия, прежде чем дать положитель-

ный или отрицательный ответ.  

 
Список источников 

1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 29.07.2017 №259-ФЗ) 
// Собрание законодательства РФ, 2017. – http://www.szrf.ru 

2. Федеральный закон от 8.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (ред. от 29.07.2017 №233-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 

2017. – http://www.szrf.ru 
3. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 №367 «Об утверждении Правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа» // Собрание зако-
нодательства РФ, 2018. – http://www.szrf.ru 

4. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н «Об утверждении Положения по бух-
галтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (в ред. Приказа Минфина 
России от 6.04.2015 №57н) // Собрание законодательства РФ, 2017. – 
http://www.szrf.ru 

5. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н «Об утверждении Положения по бух-
галтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (в ред. Приказа Минфина 
России от 6.04.2015 №57н) // Собрание законодательства РФ, 2017. – 
http://www.szrf.ru 

6. Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 №16 «Об утверждении «Методических указаний 
по проведению анализа финансового состояния организаций»» // Собрание зако-
нодательства РФ, 2018. – http://www.szrf.ru 

7. Алексеева О.А. Практикум по финансовому менеджменту: учебное пособие. – 3-е 

изд., – М. - Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 255 с. 
8. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: учебник. - М.: Финансы и стати-

стика, 2017. - 624 c. 
9. Назаренко С.В. Социальный контроль минимизации девиаций и рисков в современ-

ном обществе / Проблемы анализа риска. 2017. Т. 14. № 3. С. 6-23. 
10. Управление затратами: учебное пособие / З.А. Васильева, Ю.А. Хегай. – Красно-

ярск: Сибирский федеральный университет, 2015. – 230 с. 



Раздел 2. Актуальные проблемы цифрового государственного управления в отраслях экономики 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

234 

Донцова А.И. Государственное управление и использование собственности Российской Федерации, находящейся за рубежом 

Донцова Ангелина Игоревна, 
магистр экономики, 

Высшая школа государственного администрирования, 
МГУ имени М.В.Ломоносова, г.Москва, 

e-mail: angelina.lermontova@yandex.ru 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ЗА РУБЕЖОМ 
 
Аннотация: в статье рассматривается необходимость государственного управле-

ния объектами собственности не только на территории государства, но и за его пре-
делами. Предмет исследования: система учета и контроля объектов государственной 
собственности. Цель работы – рассмотреть возможности оптимизации использования 
государственной собственности. Сделан вывод о том, что современные модели учи-

тывают внутренние (государственные) и внешние (надгосударственные) регуляторы. 
Ключевые слова: государственное управление, собственность государства. 
 

Dontsova Angelina Igorevna, 
master in Economics 

Graduate School of Public Administration, 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, 

e-mail: angelina.lermontova@yandex.ru 

 

PUBLIC ADMINISTRATION AND THE RUSSIAN FEDERATION PROPERTY 

LOCATED ABROAD 
 
Abstract: the article considers the need of  managing property objects not only on the 

territory of the state, but also abroad. State property accounting and control system serves 
as the research subject. The work aims to consider the possibilities of optimizing state prop-
erty use. It is concluded that modern models take into account internal (state) and external 

(supranational) regulators. 
Key words: public administration, state property. 
 

Одним из ключевых направлений деятельности Росимущества в госпро-

грамме является управление имуществом государственной казны. В казне 

Российской Федерации находится имущество необходимое для достижения 

задач и стратегических интересов страны, а также выполнения функций фе-

деральными государственными органами [2]. В связи с этим актуальными за-
дачами являются: 

1) распределение имущества казны по целевой функции;  

2) избавление от избыточных активов;  

3) внесение изменений в законодательство;  

4) достаточное финансирование на содержание имущества на период его 

нахождения в казне;  

5) использование эффективных механизмов вовлечения в хозяйственный 

оборот;  
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6) расширение открытости и прозрачности управления государственным 

имуществом казны [3]. 

В 1995 г. – по официальной оценке, балансовая стоимость зарубежной 

собственности России равна $9,2 млрд. В эту сумму включены 1630 объектов 

недвижимости, которые оцениваются в $3,3 млрд, и доли России в 526 сов-

местных предприятиях ($5,9 млрд). Российская недвижимость в Австралии 

оценивается менее чем в $1 млн, а в Иране — почти на $1 млрд. Больше же 

всего российской собственности в Великобритании — сумма российских до-

лей, зарегистрированных в этой стране СП составляет $3 млрд. На террито-
рии Германии находятся 343 объекта, на которые в свое время не были 

оформлены документы о передаче их в собственность ГДР. Балансовая стои-

мость ничего общего с реальной рыночной ценой не имеет, и поэтому прак-

тически невозможно достоверно оценить претензии России исходя из этих 

цифр. По неофициальным оценкам, рыночная стоимость зарубежной соб-

ственности колеблется от $10 до $300 млрд. [4]. 

Для реализации данных задач в 2013 году разработана «Концепция по оп-

тимизации имущества государственной казны», в которой предусмотрены 

категоризация объектов казны и основные направления по их сокращению. 

За 2015 год для реализации поставленных задач проведены следующие 

мероприятия:  

– продолжена работа по категоризации вновь поступающих объектов 
казны;  

– введена в действие ИС «Казна» на базе МВ-портала, в которой будет 

отражаться информация о составе казны и информация об объектах, необхо-

димая для принятия управленческих решений;  

– введен в эксплуатацию МВ-портала в части объектов казны;  

– ведется работа по паспортизации объектов казны с целью вовлечения 

объектов в хозяйственный оборот;  

– ведется работа по проверке данных реестра федерального имущества и 

территориальных управлений по составу имущества государственной казны 

для устранения противоречий, имеющихся в предоставляемых данных.  

По состоянию на 01.01.2016 в казне Российской Федерации находилось 
72 474 объектов недвижимого имущества. Сокращение объектов казны осу-

ществлялось по направлениям:  

– во-первых, передача имущества на иной уровень собственности;  

– во-вторых, закрепление имущества за предприятиями / учреждениями;  

– в-третьих, утилизация объектов;  

– в-четвертых, бесплатная приватизация квартир гражданами.  

В целях оптимизации государственной казны Российской Федерации при-

нят приказ Росимущества от 10.10.2014 № 393 «О внесении изменений в при-

каз Росимущества от 09.10.2012 № 220 «О порядке рассмотрения Росимуще-

ством обращений по вопросам утилизации федерального имущества, состав-

ляющего государственную казну Российской Федерации», что позволило 

значительно оптимизировать состав объектов казны РФ.  
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Причины, препятствовавшие в 2015 году решению задачи минимизации 

объектов казны РФ:  

– поступление в казну Российской Федерации объектов, не подлежащих 
приватизации;  

– банкротство предприятий;  

– отсутствие необходимого финансирования на утилизацию, ремонт объ-

ектов, содержание и охрану;  

– длительная процедура продажи при включении объекта через план при-

ватизации;  

– прием в казну имущества от ФГУП и ОАО, подведомственных Росиму-

ществу, акционирование ФГУП;  

– поступление в казну вновь создаваемых объектов в рамках ФЦП и со-

глашений о разделе продукции;  

– отказ ФОИВ / субъектов РФ / муниципальных образований от принятия 
объектов казны;  

– несовершенство нормативно-правовой базы; 

– проведение оценки объектов высвобождаемого недвижимого имуще-

ства без учета стоимости земельного участка, ветхость объектов, удаленность 

от населенных пунктов, длительность сроков реализации.  

Создание Единого надзорного механизма – это огромный шаг в направле-

нии формировании единой системы лицензирования и надзора Единый 

надзорный механизм и относящиеся к нему регуляторы просты, но они по 

большей части охватывают лишь значимые банки. Большая часть банковской 

системы (измеряемая количеством банков, а не размерами их активов) нахо-

дится под контролем национальных компетентных органов [1]. 

Единый свод правил должен быть откалиброван с учётом разнообразия 
банковских систем и различий в системной значимости банков. Надзор дол-

жен совершенствоваться путём развития подходов единого надзорного меха-

низма к банковскому контролю. Надзор должен подвергаться мониторингу. 

Ввиду того, что различия между значимыми и незначимыми банками до сих 

пор не имеют чёткого определения. Качественно разработанная совместными 

контрольными группами надзорная политика, должна быть в дальнейшем пе-

редана национальным компетентным органам и руководствам менее значи-

мых банков.  

Использование единого языка в едином надзорном механизме является 

значительным шагом к формированию, но сталкивается с существенными 

проблемами ввиду большего объёма информации на различных языках. Но 
поэтапный прагматичный подход является необходимостью для осуществле-

ния плавного перехода. 

Языком и стандартом в предоставлении отчётности являются стандарты 

международного аудита (МСФО) действующие для перечисленных банков в 

ЕС и в европейской экономической зоне на консолидированной основе. Не 

существует гармонизированных стандартов бухгалтерского учёта для поло-

вины банков, находящихся в ведении ЕЦБ, от которого требуется принятие 

незамедлительных решений. 
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Государства-члены используют различные методы, которые будет необ-

ходимо в дальнейшем уравнять по какому-либо принципу для повышения 

уровня сопоставимости и дисциплины на рынке. 

Единый контрольный механизм должен стать не ещё одним надзорным 

органом, а единственным, сохранив в структуре национальные центральные 

банки и ЕЦБ. Представители единого надзорного механизма должны обла-

дать правом голоса в европейской службе банковского надзора.  

Единый надзорный механизм занимается только лишь пруденциальных 

регулированием. Регулирующие органы поясняют, что контрольные задачи, 
не переданные ЕЦБ должны остаться в ведении национальных властей (ри-

сунок 1). 

 
Рис. 1. Организационная структура контрольных групп 

 

Участники национальных контрольных органов внутри единого надзор-

ного механизма выступают в качестве наблюдателей, в крупных банках для 

внешних участников ЕЦБ будет присутствовать в коллегии, но контрольные 

органы также останутся наблюдателями. Основополагающая задача – это 

осуществление перехода к новой структуре как можно более плавно, избегая 

резких изменений и введения большого количества новых требований к бан-

кам, в конечном итоге обеспечив надлежащий надзор [5]. 
Таким образом, в формируемой конфигурации присутствует традицион-

ная форма европейского контроля, но с разделением основных полномочий 

между внутренними и внешними регуляторами, в случае если ЕЦБ не явля-

ется руководителем. ЕЦБ осуществляет надзор за учреждениями, которые со-

ставляют по 85% от общего объёма банковских активов в зоне евро. Подоб-
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ная структура банковского надзора будет способствовать проведению каче-

ственного надзора и своевременному реагированию на возникающие про-

блемы государственного упарвления собственностью за рубежом. 
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ject for this research. The priority tasks cover the strategy implementation methods, their 
role in forming and developing the organization. Interpretations of the concept 'enterprise 
strategy' and its mission are proposed. Aspects and modalities of the strategy are defined. It 
is concluded that effective management of enterprise development requires implementation 
of the right strategy. 

Key words: strategy implementation, enterprise strategy development, implementation 
methods. 

 

На сегодняшний день стратегическое развитие предприятия носит акту-
альный характер и нуждается в формировании не меньше, чем в финансиро-

вании. Так, для развития предприятия необходима правильно выбранная 

стратегия, и для достижимого результата требуется необходимость точности 

избранных   методов и миссий для реализации, поскольку без привлечения 

сторонних инструментов крайне тяжело «идти в ногу со временем».  

Стратегия – это основной инструмент в развитии предприятия или план 

по продвижению и прогнозирования достижения производственных целей, 
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реализация замыслов относительно развития предприятия. Правильность вы-

бранной стратегии зависит от квалификации команды планирования. Для 

того, чтобы правильно реализовать стратегию, необходимы точные инстру-
менты и большие усилия для развития и дальнейшего планирования предпри-

ятия. Планирование долгосрочной деятельности компании, прогнозирование 

возможных результатов напрямую влияет на выбор стратегии развития пред-

приятия. Выбор стратегии подлежит тщательной подготовке. Благодаря де-

тальному изучению факторов рынка и целевой деятельности компании, поз-

воляющие подобрать наиболее эффективную стратегию, будет проще реали-

зовать в ходе планирования шаги по продвижению бизнеса и укреплению его 

позиций на востребованных потоках. 

Многие предприниматели, желающие начать свою деятельность даже по 

франшизе, либо с нуля, не всегда придерживаются чётким методам прогно-

зирования развития предприятия, что, к сожалению, приводит к распаду ком-
паний и организаций. На сегодняшний день, бизнес - огромная ступень, к ко-

торой идут миллионы людей, но лишь правильному выбранному инстру-

менту возможна реализация поставленных целей. 

Стратегия является основой управления и перспективой на дальнейшее 

развитие предприятия. Изменения во внешней среде с ростом увеличения 

объема знаний в настоящий момент динамичны и значительны, что без реа-

лизации стратегии невозможно развитие компании. 

Если взять статистику на 2017 год по развитию предприятий обществен-

ного питания, можно учесть, что многие рестораны, кафе общественного пи-

тания, открывшиеся с нуля, не продержались на рынке и года. Прочитав кри-

терии и причины ухода с рынка можно выделить такие факторы, как неустой-

чивость на рынке из-за неконкурентноспособности, тем самым, делая вывод, 
хочется отметить, что стратегия, выбранная лидерами компании, была оши-

бочной для развития бизнеса предприятия. 

Ресторан французской и азиатской кухни «Турандот», который находится 

в самом центре Москвы похожий изнутри на особняк, включая 12 залов, за-

нимает лидирующую ступень на рынке с 2005 года как «самый неконъюнк-

турный проект». Это пример правильно распланированного бизнеса, который 

является конкурентом для большинства ресторанов Москвы. Основатель ре-

сторана – А.К.Деллос, единственный российский ресторатор, удостоенный 

награды «Мишлен». Это пример того, как предприятие, следуя правильно вы-

бранной стратегии реализовалось и развилось на рынке до настоящего мо-

мента в течение 14 лет.  
Стратегия – главная и важная основа развития предприятия на долгосроч-

ную перспективу, что способствует нахождению наиболее оптимальных пу-

тей действия, уменьшая риски принятия неправильных решений из-за инфор-

мации о способностях предприятия и его внешней среде. Чтобы компания 

вовремя предвидела изменения во внешней среде и мгновенно на них среаги-

ровала, при разработке стратегии следует достигать наибольшей определен-

ной цели. 
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Так, сеть ресторанов Макдоналдс, которая функционирует   по всему 

миру, появилась на рынке путем длительных переговоров и немалых реше-

ний. В течение всего периода, сеть ресторанов смогла стать лидером среди 
конкурентов, что и по сей день пользуется спросом.  

Основной задачей для развития предприятия и реализации всевозможных 

методов является выбор рационального варианта на уровне разработки стра-

тегии, обычно, переходящий в определенный план мероприятий, который 

обязан быть исполнен в конкретные сроки. 

Главными задачами стратегического управления являются: 1) определе-

ние миссии организации; 2) постановка целей и достижение их; 3) планиро-

вание стратегии; 4) реализация стратегии; 5) оценка результатов и внедрение 

изменений. Если же говорить о стратегии, следует добавить, что каждое 

предприятие уникально по-своему, соответственно и определение его стра-

тегии также своеобразно, так как зависит от множества факторов, как внеш-
ней, так и внутренней среды. Например: уровень конкурентности на рынке, 

возможности предприятия и т.д. 

Для эффективного результата, как правило, многое будет зависеть от чет-

кой выраженной стратегии предприятия, главной целью, которая является 

успешная работа предприятия и максимально достижимое удовлетворение 

потребностей всех привлеченных в ее реализации лиц. В теории стратегиче-

ского управления данный процесс представлен множеством моделей, кото-

рое включает наличие таких этапов, как: 

1) формулировка миссии; 

2) определение целей и сроков ее достижения; 

3) выработка альтернатив поставленных целей; 

4) качественный анализ системы целей и проверка их на согласованность; 
5) определение основных методов и средств, для достижения целей. 

Метод реализации стратегии оценивается в процессе анализа правильно-

сти и достаточности учета при выборе основных факторов, определяющих 

возможности осуществления стратегии. Вся процедура оценки, в конечном 

счете, подчинена одному ответу на вопрос: приведет ли выбранная стратегия 

к достижению предприятием своих целей? 

Методы реализации стратегии подразделяются поэтапно на: 1. Програм-

мирование. 2. Планирование. 3. Финансовая стратегия. 4. Внутренняя ре-

структуризация. 5. Контроль. Благодаря этим методам, возможен благопри-

ятный процесс развития предприятия, но не стоит забывать, что следует 

учесть все отрицательные и положительные функции.  
Для разработки и реализации стратегии необходимы инструменты плани-

рования, но, как говорилось ранее, следует отдавать приоритет одному из ин-

струментов. Так, самым важным, на вид простой, но популярный инструмент 

– SWOT-анализ. Это классический метод изучения внешних и внутренних 

факторов компании. Для решения последующих задач и выработки решений 

представим SWOT-анализ в виде таблицы  
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SWOT-анализ используется для выработки экономической стратегии ор-

ганизации, его легко применить, но для развития бизнеса рекомендуется ис-

пользовать также и такой не менее популярный инструмент- модель пяти сил 
по Портеру.  

Табл. 1 
SWOT-анализ 

 Внешние возможности 

(О) 

Внешние угрозы 

(Т) 

Внутренние 

сильные  

стороны (S) 

Основные стратегии  
(ориентиры) 

Стратегические  
преимущества  

Внутренние  

слабые  

стороны (W) 

Использование возможностей  

(системы внутренних преобра-
зований) 

Существенные  

ограничения стратеги-
ческого развития  

 

С применением такого инструмента, как модель по Портеру можно опре-

делить выгодные позиции на рынке путем прогнозирования развития кон-

кретной отрасли. 

 «Анализ пяти сил Портера» включает в себя три силы: «горизонтальная»: 
угроза появления новых игроков, уровень конкурентной борьбы, две силы 

«вертикальной» конкуренции: рыночная власть поставщиков и рыночная 

власть потребителей. 

Предприятие, которое ведет свой бизнес или стремится развить его, 

должно разработать как минимум один «анализ пяти сил Портера» для опре-

деленной отрасли. На основании вышеизложенного мы можем констатиро-

вать тот факт, что предприятие, начавшее свою деятельность найдет правиль-

ный путь к достижению и реализации целей, чтобы в дальнейшем выйти на 

рынок, стать лидером. Это значит, каждому предприятию свойственна опре-

деленная стратегия, метод и анализ, благодаря которому возможно развитие.   

Таким образом, если на начальном этапе востребована выработка и фор-

мулирование понятия стратегического развития, определение важности роли 
стратегии в развитии бизнеса предприятия, то на завершающем – определе-

ние цели и задач, методов реализации стратегии и необходимость их внедре-

ния в развитие предприятия. Возможно это в результате поэтапного проведе-

ния стратегического управления.  
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности и перспективы межгосудар-
ственной интеграции. Предмет исследования: государственная служба России и Ки-

тая в рамках реализации технологии сотрудничества. Цель работы – раскрыть прио-
ритетность реализации проекта «Один пояс – один путь». Приоритетными задачами 
определены рассмотрение государственного управления по реализации совместных 
проектов России и Китая. Сделан вывод о том, что китайский стратегический проект 
носит открытый характер.  
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Abstract: the article considers interstate integration possibilities and prospects. 

Civil service systems in Russia and China within the framework of implementing 
cooperation technology serve as the research subject. The work aims to reveal the 

priority of "one belt – one road" project. The priority tasks include considering 

public administration in implementing Russia and China joint projects. It is con-

cluded that the Chinese strategic project is open-ended.  

Key words: civil service, public administration, national project, digital econ-

omy. 

 

Прошло вот уже несколько лет с тех пор как Китай анонсировал начало 

стратегии «Один пояс – один путь». Она была выдвинута в 2010-х годах Ки-

тайской Народной Республикой в целях реализации объединённых проектов 

«Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI 

века». Эта стратегия стала основной доктриной КНР на многие годы вперед 
как во внутренней, так и во внешней политике. Ее положения включены во 

все планы и программы Правительства и изучаются во всех учебных заведе-

ниях страны.  
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Целью данной стратегии является формирование новой модели взаимо-

действия и создание новых механизмов экономического развития. Этот про-

ект охватывает многие страны на евразийском пространстве, в центре кото-

рого находится Китай со своими ресурсами и технологиями.  

Всего существующие и новые торговые пути, а также транспортные и эко-

номические коридоры свяжут более 60 стран. 63% населения планеты про-

живает там, где пройдут пути этого проекта.  

Более 100 стран и международных организаций уже присоединились к 

этой инициативе. Более 40 из них подписали соглашений о сотрудничестве с 
Китаем. Более 50 миллиардов долларов Китай инвестировал в экономики 

стран вдоль «Пояса и пути» с 2013 года. В 20 странах китайскими предприя-

тиями были созданы 56 зон торгово-экономического сотрудничества, более 

180 тысяч рабочих мест. При этом налоговые поступления в бюджет КНР со-

ставили более 1 миллиарда долларов США, а прямые нефинансовые инвести-

ции китайских предприятий в экономику 43 стран-участниц стратегии соста-

вили около 3 миллиардов долларов США.  

Важно, что что эта стратегия, призванная решить сразу множество внешне 

и внутриэкономических проблем направлена на объединение всех других ин-

теграционных форматов евразийского пространства, в особенности таких ор-

ганизаций как Азиатско-Тихоокеанская зона свободной торговли (АТЗСТ), 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС), Европейский Союз (ЕС), Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС) и других. Одновременно этот проект становится 

неизбежным и естественным конкурентом других мега блоков – Трансатлан-

тического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) и Транстихо-

океанского партнерства (ТТП). 

При всей очевидной успешности предлагаемой стратегии нельзя, однако, 

не учитывать потенциальные угрозы ее успешной реализации. Отметим воз-

растающую напряженность в среднеазиатском регионе и на Ближнем Во-

стоке, усиливающуюся активность Японии в странах Юго-Восточной Азии, 

растущую активность так называемого Исламского государства во всех стра-

нах евразийского пространства.  
В этой связи растет актуальность модернизации и использования альтер-

нативных маршрутов – Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, а 

также строительство новых путей и путепроводов, проходящих через Сибирь 

и Дальний Восток. Важную стратегическую роль играет Северный морской 

путь, который связывает через Арктику Европу и страны Азиатско-Тихооке-

анского региона (АТР). 

Интересы России и Китая в этом проекте трудно переоценить. Только с 

января по март этого года Китай заключил около 1000 договоров на выпол-

нение подрядных работ в стране. При этом договорная сумма каждого из до-

говоров составляет более 50 миллионов долларов США. В этот же период 

Китай подписал более 150 новых контрактов на выполнение подрядных ра-

бот за рубежом на общую сумму около 35 миллиардов долларов США.  
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Для России на наш взгляд важнейшими интересами в данном проекте яв-

ляются следующие: расширение и углубление сотрудничества с Китаем и с 

Азиатско-Тихоокеанским регионом в целом; активное развитие регионов 

азиатской части страны, оптимизация приграничного и межрегионального 

сотрудничества; статус крупной транзитной зоны со всеми входящими в нее 

образованиями – территории опережающего развития, новые, особые и сво-

бодные экономические зоны; беспрецедентное развитие транспортной ин-

фраструктуры и создание новых магистральных путей, в том числе по желез-

ным, автомобильным и морским (речным) артериям. Кроме того, для России 
очевиден шанс для определения ее позиционирования в международной тор-

говой системе, учитывая доминирование товаров китайского производства во 

всем мире. Это также возможность для продвижения инновационной экс-

портной продукции на вновь возникающих рынках.  

Учитывая научно-технический потенциал КНР и других стран-участниц 

проекта для России перспективными являются совместные научно-исследо-

вательские и опытно-конструкторские работы и исследования (НИОКР). А, 

учитывая финансовый и инвестиционный потенциал китайских компаний, 

особый интерес представляют совместные проекты в рамках государственно-

частного партнерства (ГЧП). Примером тому является строительство высо-

коскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань. Рассматрива-

ются и другие возможные проекты, в частности, строительство тоннеля под 
Беринговым проливом. Кроме того, интересны были бы совместные проекты 

в исследовании космоса, разработке новых высоких технологий, информаци-

онных систем, систем безопасности, центров обработки данных, программ 

борьбы с эпидемиями животных, новых медицинских технологий, совмест-

ное финансирование инновационных проектов, создание совместных учеб-

ных заведений и образовательных программ (пример – совместный универ-

ситет в городе Шеньжень) и другие проекты. 

Участвуя в проекте «Один пояс – один путь» Россия получает возмож-

ность расширения политического влияния и ослабления эффекта от экономи-

ческих санкций, введенных западными странами. Китаю же открываются 

российские рынки, а также возможность более широкого доступа к россий-
ским природным ресурсам. Однако же многие ученые говорят о том, что ки-

тайская стратегия направлена исключительно на национальные интересы, иг-

норируя при этом интересы других стран. Например, Индия очень насторо-

женно относится к идее Морского Шелкового пути, считая, что он усилит 

влияние Китая в Индийском океане. В США многие читают, что КНР исполь-

зует свою экономическую мощь для решения внешнеполитических задач. 

В последнее время китайские аналитики высказывают мнение о необхо-

димости повышения уровня взаимодействия с Россией до полномасштабного 

альянса. Многие же считают, что такой альянс де факто уже создан и суще-

ствует безо всякого политического или юридического документа. Очевидно 

то, что сегодня и Россия, и Китай, не имея формального альянса, выступают 
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за создание новой архитектуры международных политических и экономиче-

ских отношений, свободных от какого бы то ни было влияния Запада. Вместе 

с тем Китай очень обеспокоен отсутствием в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне единой линии сотрудничества в условиях углубления американо-китай-

ского соперничества в нем. В этой связи Россия является очень выгодным 

партнером для Китая, являясь удобной площадкой для инвестиций и реали-

заций крупных инфраструктурных проектов в ключевых областях. 

Таким образом, стратегия «Один пояс – один путь», являясь официальной 

идеологией Пекина, носит открытый характер и может быть уточнена с уче-
том интересов России, имеющий большой исторический и практический 

опыт в осуществлении международных мегапроектов, координирующей зна-

чительную часть процессов на евразийском пространстве по линиям различ-

ных организаций, в том числе ОДКБ и ШОС.  

Фактически можно говорить об альтернативе Большой семерке (G7), ко-

торую Россия покинула в 2014 году. Из этого следует, что у России появля-

ется возможность извлекать выгоды из этого партнерства. Определить, что 

является приоритетом, определить свои интересы – это то, что предстоит сде-

лать России в ближайшее время. 
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В организации и реализации государственной службы в Китае границы 
между публичными и частными доменами становятся все более четкими, а 

возможность разделения между ними увеличивается. Наши усилия по разде-

лению государственной и частной сфер представляют собой очень медлен-

ный, очень неустойчивый процесс, который постоянно подвергается необъ-

яснимым потрясениям и преградам со стороны власти; но социальный при-

лив настолько велик, что рядовые граждане в обществе все больше осознают 

очевидные различия между ними и необходимость их разделения. Рыночные 

потребности и их развитие обеспечивают реалистичную социальную плат-

форму для понимания различий между государственными и частными доме-

нами. 

Дальнейшая дифференциация и реструктуризация структуры государ-

ственной власти. Распределение полномочий между государственными орга-
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нами по существу соответствует их функциональному разделению, что явля-

ется новой характеристикой по сравнению с предыдущей интеграцией пол-

номочий. Вертикальная децентрализация выражается в том, что центр не-

сколько раз отдавал местным органам власти свои полномочия и другие сво-

боды, в то время как система налогообложения также обеспечивала финан-

совую возможность самостоятельной деятельности местных государствен-

ных органов. Хотя в наших Центрально-местных отношениях все еще есть 

много вопросов, которые нужно обсудить и усовершенствовать, децентрали-

зация Центрального и местного распределения государственной власти-это 
большой шаг вперед, что является еще одной особенностью нынешней обще-

ственной сферы нашей страны. 

Деятельность органов государственной власти получила более институ-

ционализированный статус. В то же время, с самого начала отмечались 

нормы и ограничения права и законодательного процесса, был введен зако-

нодательный кодекс; с углублением реформы правительства, функции пра-

вительства постепенно трансформировались, традиционная административ-

ная модель начала переходить к научному административному, юридиче-

скому административному, административному и квазипрозрачному адми-

нистративному режиму; правовыми платформами управляет гора; реформы 

в стране также сопровождаются утверждением опыта реформ и консолида-

цией результатов реформ. Можно сказать, что в настоящее время обществен-
ное достояние нашей страны находится в тенденции институционализации, 

хотя степень институционализации пока неудовлетворительна. 

Беспрецедентный контроль и влияние сил общественного мнения на об-

щественную власть под влиянием современных средств массовой информа-

ции ознаменовали усиление давления социальных сил на общественную 

сферу. Для общественного достояния общества это, хотя и означает, что как 

пространство деятельности публичной власти он может определить границы 

относительно независимой и свободной деятельности государственной вла-

сти, эта граница, очевидно, не может быть отделена от контроля и давления 

общества. Это также характерная черта современного общества. Субъекты 

общественного достояния порождают проблемы «большой картины», кото-
рые диктуют универсальные потребности общества, а решение и решение 

этих проблем государственной властью осуществляется не только по соб-

ственной инициативе, но и в рамках общественного внимания. В современ-

ном обществе заложен принцип народного суверенитета, конституционно за-

крепленный источник легитимности власти лежит в воле и интересах народа, 

а конкретный путь ее реализации - это проявление общественного мнения и 

его реальной силы. 

Основное мировоззренческое поле сильно пострадало от секуляризации 

общества, усилившейся в результате потрясений идей плюралистического 

общества. В любом обществе правящий блок ставит определенные цели и 

теоретически выступает за укрепление своего господства и повышение соб-



Ван Цзэ Государственная служба России и Китая: резервы интеграции 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

251 

ственной легитимности. Это, по сути, один из наиболее легко воспринимае-

мых аспектов общественного достояния и одна из характерных черт суще-

ствования общественного достояния, поскольку основной дискурс общества 
является прямым проявлением общественного достояния. 

Глобализация оказала определенное влияние на общественное достояние 

нашей страны, и международный интерес к общественному достоянию воз-

рос. Традиционные национальные границы и национальные ограничения на 

национальную жизнь связаны с глобальной информатизацией (прежде всего, 

распространением интернета), которая позволяет быстро распространять 

национальные дела по всему миру и, таким образом, привлекает междуна-

родное внимание. А условия глобальной гражданской мобильности уже 

очень бледные. Расширяется круг международных проблем, то есть стано-

вится очевидным интернационализация таких вопросов, как защита прав че-

ловека, борьба с преступностью и т. д., а международное внимание государ-
ства к вопросам внутренних дел до тех пор, пока международное давление 

(прежде всего, международное общественное мнение и давление междуна-

родных организаций) не возрастет. В этом контексте уровень международ-

ного обмена и сотрудничества в сфере общественного достояния беспреце-

дентен, а признание общих норм международного права расширяет сферу об-

щественного достояния нашей страны на международный уровень, в том 

числе, прежде всего, Конвенции о правах человека, международные соглаше-

ния в области военно-дипломатии. 

Особенности государственной службы в современной России обуслов-

лены реализованными историческими возможностями. Наряду с первона-

чальным становлением рыночной экономики и преобразованием функций 

государства была создана необходимая экологическая основа для участия об-
щественных организаций в государственной службе. Можно сказать, что 

трансформация Советского Союза и независимость России стали историче-

ским поводом для участия российских общественных организаций в государ-

ственной службе. Общественные организации резко возросли с десятков до 

распада СССР до более чем шестисот. Эти общественные организации ак-

тивно участвуют в государственной службе в таких областях, как образова-

ние, борьба с нищетой, здравоохранение, культура, охрана окружающей 

среды, права человека, научные исследования в российском обществе, нару-

шая монополию государства на государственную службу и становясь важ-

ным субъектом предоставления государственных услуг. 

Государственная служба РФ согласована с реальными потребностями 
российского общества. В период перехода российской экономики первона-

чальная плановая экономическая система была заменена рыночной системой, 

но рыночная среда в России только что развивалась, рыночная экономика 

еще не полностью установлена, различные структуры собственности суще-

ствуют одновременно, конкуренция не в порядке, рыночная среда плохая, 

рента и негласные правила буйствуют. Столкнувшись с жесткой рыночной 

конъюнктурой, социальные организации остро нуждаются в скоординиро-

ванной коммуникации, защите взаимных интересов, создании справедливой 
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рыночной среды, в которой социальные организации могут предоставлять 

информационные и посреднические услуги. Реалии трансформации социаль-

ных институтов в России также предъявляют спрос на участие общественных 

организаций в государственной службе. 

Глобализация оказала огромное влияние на такие страны с переходной 

экономикой, как Россия, и способствовала широкому вовлечению обще-

ственных организаций в предоставление государственных услуг в России. 

Глобализация привела российское правительство к новейшим теориям о ре-

формах западных правительств, в частности к таким концепциям государ-
ственного управления, как новое государственное управление и новые госу-

дарственные услуги. Все эти теории подчеркивают необходимость разруше-

ния государственной монополии и поощрения плюралистического участия в 

вопросах государственной службы. Эти теории глубоко повлияли на концеп-

цию государственного управления в России, которая также начала изучать 

западные страны и продвигала ряд реформ государственной службы. Напри-

мер, в трех городах России-Перми, Новгороде и Томске - в 20ХХ и 20ХХ го-

дах были проведены демонстрационные проекты по реформированию госу-

дарственных услуг, закупаемых общественными организациями. Глобализа-

ция изменила социальную среду существования и развития социальных ор-

ганизаций, способствовала их росту и росту. Под влиянием глобализации по-

степенно расширяются международные обмены и сотрудничество. По стати-
стике, около 600 зарубежных общественных организаций, активно работаю-

щих на территории России, хотя и в небольшом количестве, уже активно 

участвуют в таких сферах, как помощь бедным, здравоохранение, обществен-

ная культура. Кроме того, эти иностранные общественные организации 

прямо или косвенно оказывают финансовую поддержку и соответствующие 

технические указания местным российским социальным организациям, по-

лучающим такое финансирование, почти десять тысяч, или четверть от об-

щего числа социальных организаций. Роль иностранных общественных орга-

низаций в сфере государственной службы в России также была признана 

населением. 

Исходя из этого, одним из предметов перспективного сотрудничества 
России и Китая является государственная служба стран. Так, на фоне 

обостренной политической ситуации в мире, взаимоотношения России и КНР 

набирают обороты. Две страны преследуют во многом одинаковые цели – со-

хранение своего культурного кода и права на самобытное развитие своих ци-

вилизаций перед лицом нарастающего глобализма. Курс на развитие россий-

ско-китайского сотрудничества отвечает интересам народов обеих стран, ко-

торые в последствии не намерены его менять. По словам министра иностран-

ных дел РФ Лаврова С.В. «Сотрудничество России и КНР в полном смысле 

слова взаимовыгодное сотрудничество, в котором нет старших и младших, 

ведущих и ведомых». 

Действительно, Россия проводит разностороннюю внешнюю политику, 

главной целью которой является развитие равноправного сотрудничества с 
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партнерами на всех географических направлениях. В этом контексте разви-

тие политического диалога и практического взаимодействия с Китаем носит 

стратегический неконъюнктурный характер. Россия и Китай – два крупней-
ших государства, живущих в тесном соседстве. За последние десятилетия 

была проделана колоссальная совместная работа, и сегодня можно с уверен-

ностью утверждать, что эти связи являются наилучшими за всю их историю.  

Наиболее остро стоит проблема энергетической обеспеченности Китая, 

соответственно, сотрудничество с Россией в области энергии является одним 

из важнейших направлений торгово-экономических связей двух стран. Инте-

ресы Китая и России в некоторых сферах как бы дополняют друг друга. Рос-

сия должна развивать свои восточные районы за счет развития энергетиче-

ской сферы, а Китай стремится получить доступ к альтернативным источни-

кам поставок нефти, которая в основном идет из стран Среднего Востока, не-

смотря на многочисленные кризисы в этих странах. 
Необходимо обозначить перспективы сотрудничества двух стран в буду-

щем. Россия войдет в пятерку мировых экспортеров, но при этом должна из-

мениться структура экспорта: ставка делается на несырьевой экспорт, в 

первую очередь высокотехнологичных, наукоемких товаров и услуг (в част-

ности, продукция атомной и авиационной промышленности, химической 

промышленности и ВПК имеют широкие перспективы для экспорта в Китай). 

Россия должна сконцентрировать свое внимание на высоких технологиях и 

достижениях фундаментальной науки. Дело в том, что копировать чужие до-

стижения китайцы умеют, но создавать принципиально новые технологии - 

за ними особо не наблюдается. Подъем фундаментальной науки в России по-

ложительно отразится на отношениях с КНР: от фундаментальных исследо-

ваний до технологий один шаг, и этот шаг как раз может сделать Китай. 
Кроме того, целесообразно развитие экспорта в КНР продукции таких 

перспективных экспортных отраслей, как неатомное и транспортное маши-

ностроение, АПК, информационно-коммуникационная сфера. Таким обра-

зом, страны могут отлично дополнять друг друга: в то время как Россия стре-

мится развивать несырьевой экспорт, Азия как раз ориентирована на расши-

рение внутреннего спроса и увеличение вклада потребления в экономический 

прирост. Товарная структура внутреннего спроса в азиатских странах явля-

ется благоприятной для России, так как там растет спрос на продукцию сель-

ского хозяйства, химической и фармацевтической отрасли, отдельных отрас-

лей машиностроения, продукцию деревообработки, что может представлять 

для России стратегический интерес. 
Россия сработается с Китаем по части машин и оборудования для нужд 

железных дорог, авиационной техники и вертолетов, газо- и нефтеперераба-

тывающей промышленности, электроэнергетики. К примеру, транспортные 

коридоры, в строительстве которых будут участвовать китайцы, имеют боль-

шое значение для КНР и России. Китай заинтересован и в строительстве пор-

тов в Крыму, чтобы диверсифицировать пути поставок своих товаров в Ев-

ропу. Таким транспортным коридором является проект Нового Шелкового 
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пути, который будет способствовать увеличению торговых оборотов и разви-

тию собственной как сухопутной, так и морской транспортной сети России. 

Предполагается, что созданная высокоскоростная магистраль «Москва–Ка-

зань» станет частью магистрали «Шелковый путь» – амбициозного китай-

ского проекта, который должен соединить КНР со странами ЕС. 

Говоря о важнейших международных проектах на долгосрочную перспек-

тиву, которые реализуются при участии России и Китая, можно выделить 

следующие: в сфере финансов – Азиатский Банк инфраструктурных инвести-

ций, Банк Развития БРИКС и Банк Шанхайской организации сотрудничества, 
также будет функционировать Российско-китайский инвестиционный банк, 

финансирующий совместные проекты двух стран; завершение строительства 

газопровода «Сила Сибири» (система транспортировки газа Якутского и Ир-

кутского центров добычи на Дальний Восток России и в Китай). 

Более того, необходимо создание регулярных информационных площа-

док, поскольку из-за языкового барьера и малой прозрачности распростране-

ния информации предприятиям КНР очень трудно получить непосредствен-

ную информацию о потребностях российской стороны в инвестициях и о тех-

нической стороне сотрудничества. 

Таким образом, отношения России и Китая – это не отношения вассала и 

господина, как думают многие либеральные политики и журналисты. Москва 

и Пекин – это равноправные партнеры, глобальные цели которых во многом 
пересекаются, между которыми не наблюдается острых разногласий и кото-

рые настроены развивать отношения долгосрочного партнерства. Дальней-

шее расширение и углубление отношений партнерства и стратегического вза-

имодействия с Китаем – одно из главных, безусловно, приоритетных и дол-

говременных направлений политики нашей страны. Сложившийся характер 

российско-китайских отношений отвечает интересам двух стран, является 

для них важным фактором обеспечения национальных интересов и безопас-

ности в нынешней сложной международной обстановке и становится неотъ-

емлемым фактором обеспечения прочного потенциала развития двух стран. 
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Ценности государственных служащих являются фундаментальными 

взглядами на природу государственной службы. Они включают три аспекта: 
1) взгляды государственных служащих на природу ценности; 2) ценностные 

отношения; 3) ценностное сознание, то есть взгляды на собственные ценно-

сти. Структурно ценности включают субъекты и объекты, ценностный стан-

дарт, ценностный принцип, ценностную ориентацию, ценностное стремле-

ние, ценностный идеал, ценностная цель. 

Следует признать факт наличия связи и разницы между ценностями госу-

дарственного служащего и партийными ценностями. 

Во-первых, государственные служащие и государственная служба адап-

тированы к капиталистическим производственным отношениям. 
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Продукт консолидации капиталистического режима – это персонал, со-

зданный буржуазными политическими партиями для того, чтобы эффективно 

осуществлять административную власть, повышать административную эф-

фективность, поддерживать преемственность государственных указов и 

лучше выполнять государственные функции. система. С точки зрения проис-

хождения, государственные служащие с самого начала являются продуктом 

партийной политики. Из-за тесной связи между государственными служа-

щими и партийной политикой ценности государственных служащих и цен-

ности политических партий, особенно ценности правящей партии, должны 
иметь большую степень взаимосвязи. Основные проявления: 

Характер ценностей правящей партии определяет характер ценностей 

государственного служащего. Независимо от того, какая политическая пар-

тия, это всегда представитель определенного класса, представляющий инте-

ресы определенного класса. Ценности политических партий должны также 

представлять ценности определенного класса. Характер ценностей класса, 

представленного политическим сознанием, определяет природу ценностей 

политических партий.  

Государственные служащие являются инструментами и средствами, поз-

воляющими правящей партии осуществлять политическую и административ-

ную власть и обслуживать партийную политику. Государственные служащие 

также должны представлять интересы определенных политических партий. 
По сути, ценности являются частью надстройки идей, и на них обязательно 

влияет экономическая база. Экономическая база определяется сочетанием 

производительности и производственных отношений. В производственных 

отношениях форма собственности на материальную информацию, которая 

играет решающую роль, фактически представляет фундаментальные инте-

ресы определенного класса. Политика – это экономика, это как раз отражение 

интересов, государственные служащие являются политическими субъек-

тами. 

В значительной степени государственные служащие представляют инте-

ресы правящей партии, ее ценности также в определенной степени представ-

ляют ценности правящей партии и определяются ценностями правящей пар-
тии. Характер ценностей правящей партии определяет природу ценностей 

государственных служащих. В современном обществе ценности буржуазной 

правящей партии принадлежат капиталистическим ценностям, а ценности 

государственных служащих в капиталистических странах также принадле-

жат к системе капиталистических ценностей.  

В социалистической стране правящая Коммунистическая партия пред-

ставляет интересы пролетариата и широких народных масс, а ценности Ком-

мунистической партии – это ценности пролетариата и официальные обязан-

ности социалистических стран. Ценности членов являются также ценностями 

пролетариата. 
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Во-вторых, ценностный принцип и критерии оценки правящей партии 

определяют и влияют на ценностный принцип и стандарт оценки государ-

ственных служащих.  
Так называемый ценностный принцип – это принцип, согласно которому 

человеческое сознание и поведение включают в себя предметные потребно-

сти, стремление к ценности и эффективность. Основное содержание этого 

принципа состоит в том, чтобы преобразовать мир в соответствии с прогрес-

сом человеческого общества или понять мир и преобразовать мир в соответ-

ствии с масштабом и потребностями человека. Это принцип субъективности, 

и что это за ценностный принцип. Кроме того, принцип стоимости по-преж-

нему является принципом цели: он предназначен для защиты определенных 

людей, удовлетворения конкретных потребностей и интересов, решения со-

циальных отношений людей и осуществления основных принципов социаль-

ной борьбы. Суть оценки стоимости - это ценность определенных ценност-
ных отношений. Реальность отношений возможна и после 

Отражение ценности, оценка ценности является субъективной познава-

тельной деятельностью. В этой субъективной познавательной деятельности 

люди применяют определенные оценочные шкалы и границы к объекту 

оценки и, таким образом, получают ценность объекта, наличие или отсут-

ствие, природу. Делается вывод о том, что такие шкалы и границы являются 

стандартами оценки стоимости, ценностными принципами и критериями 

оценки, которые являются важным содержанием теории философии стоимо-

сти. 

Принцип ценности политических партий заключается в том, что полити-

ческие партии могут признавать и преобразовывать мир в соответствии с 

определенными масштабами и потребностями. Критерии оценки политиче-
ских партий также выражаются в виде масштабов и границ использования 

определенных объектов, таких как отдельные лица, группы, нации, общество, 

люди и т.д. Это продукт высокого уровня человеческой общественно-поли-

тической деятельности. Ценностный принцип и критерии оценки политиче-

ских партий, особенно правящей партии, оказывают чрезвычайно важное 

влияние на всю страну и общество. Это влияние в основном проявляется в 

политической жизни страны. Государственные служащие являются частью 

политической жизни страны, их ценностных принципов и критериев оценки. 

Это также определяется и под влиянием правящей партии. Государственные 

служащие в определенной степени представляют интересы правящей партии, 

и их понимание, трансформация мира и масштаб оценки стоимости объекта 
также должны соответствовать требованиям правящей партии. 

Принцип ценности и стандарт оценки определяются правящей партией, и 

с изменением принципа ценности партии и критериев оценки, принцип цен-

ности и критерии оценки государственных служащих должны быть соответ-

ствующим образом скорректированы. 

В-третьих, изменения ценностей правящей партии, нормативные и влия-

ющие на изменения ценностей государственных служащих 
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Смена ценностей – это процесс исторической эволюции. Ценности поли-

тического сознания также претерпели историческую эволюцию. В разные ис-

торические периоды из-за разных представленных классовых интересов цен-

ности политических партий будут разными в один и тот же исторический пе-

риод. Разные политические партии представляют разных представителей. 

Классовые интересы и их ценности будут разными.  

После формирования класса государственных служащих их ценности 

также постоянно менялись вместе с изменениями в ценностях правящей пар-

тии правящего класса. После создания государственных служащих в запад-
ных странах они, как правило, перешли к феодальным гражданским лицам, 

которые были предшественниками государственных служащих. Государ-

ственные служащие в период системы, ранние государственные служащие в 

конце 19 и начале 20 веков, теневая стадия двух мировых войн и новый этап 

расширения после Второй мировой войны. В эти разные исторические пери-

оды ценности политических партий постоянно меняются из-за изменений в 

интересах политических партий.  

Под влиянием этого в разные периоды ценности и характеристики госу-

дарственных служащих также имеют разные характеристики: что касается 

китайских гражданских служащих, так как Коммунистическая партия Китая 

сталкивается с разными историческими ситуациями и разными историче-

скими задачами в разные исторические периоды, партия представляет Инте-
ресы пролетариата и широких народных масс различны, и ценности конку-

ренции постоянно меняются. Цены национальных государственных служа-

щих и партийных кадров, которые являются предшественниками государ-

ственных служащих, также постоянно корректируются. Теперь партия и 

страна вступили в новый исторический период всестороннего построения 

благополучного общества. Ценности государственных служащих в новую 

эпоху также сталкиваются с новыми изменениями и изменениями. 

Нельзя не обратить внимания на разницу между ценностями государ-

ственных служащих и партийными ценностями. На ценности государствен-

ных служащих в значительной степени влияют ценности политических пар-

тий, но в конце концов они не относятся к одной категории, и между ними 
есть большие различия. Различие выражено так: 

Во-первых, ценности политического сознания являются выражением 

классовых интересов и ценностями классового характера: государственные 

служащие являются инструментами партийного правления и в большей сте-

пени представлены как инструментальные ценности. Политическая партия 

непосредственно представляет интересы класса, а ее ценности являются от-

ражением интересов представленного класса. В отличие от политических 

партий, государственные служащие являются инструментами правящей пар-

тии для осуществления власти и реализации правила. Она не представляет 

непосредственно интересы класса. Она сама является инструментом и, сле-

довательно, ее ценностями. С характеристиками ценностей инструментов, по 
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сравнению с классовыми ценностями политических партий, ценности госу-

дарственных служащих являются прямыми, выгоды являются объектив-

ными, а характеристики времени. 
Во-вторых, основные факторы, влияющие на ценности политических пар-

тий и ценностей государственных служащих, различны. Ценности политиче-

ских партий определяются и регулируются классовыми интересами, которые 

они представляют, и решающим фактором, влияющим на изменение ценно-

стей политических партий, являются классовые интересы. Помимо влияния 

ценностей политических партий, то есть косвенного влияния классовых ин-

тересов, другие ценности государственных служащих также оказывают важ-

ное влияние на ценности государственных служащих. Государственные слу-

жащие являются партийными системами и, действительно, продуктами си-

стемы политического управления. Цель гражданской службы - управлять 

классом, чтобы лучше использовать его власть и более эффективно продви-
гать его волю к власти. Эффективность и наука - это принципы, которые пре-

следует гражданская служба. Современная наука, особенно прогресс и раз-

витие науки управления, значительно способствовала развитию системы гос-

ударственной службы и оказала большое влияние на ценности государствен-

ных служащих. Например, на заре становления гражданской службы запад-

ные страны все еще продолжали традиционную кадровую систему в про-

шлом. Цены эффективных, справедливых и честных государственных служа-

щих не были полностью отражены. Позднее новое развитие науки государ-

ственного управления было применено к системе государственной службы, 

что привело к реформе и инновациям в системе государственной службы, что 

также привело к изменению ценностей государственных служащих. В насто-

ящее время в системе государственной службы западных стран широко при-
меняются и воплощаются новые достижения в области социальных, гумани-

тарных и естественных наук, а также существенно меняются и меняются цен-

ности государственных служащих. 

В-третьих, у политических партий и государственных служащих разные 

цели в сфере обслуживания, что приводит к разному акценту на выборе цен-

ностей. Политические партии и госслужащие разные с точки зрения клиен-

тов. Политическая партия является представителем класса. Она служит фик-

сированному классу. Государственный служащий не служит определенному 

классу. Он служит государству и правительству. Государство и правитель-

ство служат гражданскому обществу. Поэтому, в сущности говоря, Государ-

ственные служащие служат всему гражданскому обществу. Эта разница в 
объектах приводит к различиям в выборе политических партий и государ-

ственных служащих в выборе ценностей. В частности, выбор ценностей по-

литических партий имеет определенную тенденцию: он должен быть близок 

или близок к ценностям представляемого класса, а ценности политических 

партий носят очевидный классовый характер. Государственные служащие, 

поскольку они служат всему гражданскому обществу, не могут явно отдавать 

предпочтение определенной политической партии и определенному классу в 
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выборе ценностей. Поскольку государственные служащие представляют об-

щественные интересы, их ценности также должны отражать общественные 

интересы. В центре ценностного выбора находятся принципы эффективно-

сти, справедливости, справедливости и честности, которые отражают обще-

ственные интересы. 

Наряду с этим, существенная разница между ценностями китайского гос-

ударственного служащего и ценностями западного государственного служа-

щего. Государственные служащие Китая основаны на западной системе гос-

ударственной службы в сочетании с конкретными национальными услови-
ями Китая и прошлым опытом кадровых систем.  

Ценности государственных служащих в Китае имеют сходство с ценно-

стями государственных служащих в западных странах, однако из-за различий 

в политической системе, историческом прошлом, культурных традициях и 

базовых национальных условиях ценности этих двух очень разные. 

Во-первых, фундаментальный характер ценностей другой. Государствен-

ные служащие в западных капиталистических странах служат капиталисти-

ческим странам и правительствам и являются инструментами буржуазного 

правления. В капиталистических странах политические партии буржуазной 

партии каким-либо образом организуют политическую власть и осуществ-

ляют управление. Цель состоит в том, чтобы защитить капиталистическую 

политическую систему и служить буржуазии. Будь то конституционная мо-
нархия Соединенного Королевства или президентская система Соединенных 

Штатов, будь то парламентская система или система кабинета, это всего 

лишь другая форма организации, и фундаментальная природа та же самая, 

это форма буржуазного режима. Как часть этой формы, ценностями государ-

ственных служащих могут быть только ценности буржуазии, представляю-

щей интересы буржуазии в социалистическом Китае, а основной политиче-

ской системой является политическая система демократической диктатуры 

народа под руководством Коммунистической партии. Демократия в людях 

подавляющего большинства населения и диктатура меньшинства против со-

циалистических врагов - это политические системы, которые действительно 

представляют интересы широких народных масс. Государственные служа-
щие при этой политической системе служат пролетариату и широким народ-

ным массам, представляют интересы пролетариата и народа. Их фундамен-

тальные ценности - это ценности пролетариата. 

Во-вторых, теоретическая основа ценностей другая. Система государ-

ственной службы в западных странах является результатом буржуазной ре-

волюции. Буржуазная революция выдвинула идею равенства для всех и со-

здала идеологическую и теоретическую основу для участия буржуазии в со-

здании современной системы государственных служащих. В Декларации не-

зависимости Соединенных Штатов 1783 года и Декларации прав человека, 

которая родилась во время Французской революции 1789 года, четко провоз-

глашен принцип естественных прав человека, равенства для всех и граждан 

как хозяев страны. Эти теории и принципы стали теоретической основой для 



Чэнь Исюань Ценностные основы государственных служащих Китая и России 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

261 

ряда новых кадровых мер, таких как открытый конкурсный экзамен в запад-

ной системе госслужбы, а также составляют теоретическую основу ценно-

стей западных государственных служащих, на которой разработана теорети-
ческая система ценностей западных государственных служащих. В полити-

ческой жизни нашей страны марксизм и его китайские продукты, мысль Мао 

Цзэдуна, теория Дэн Сяопина и важное мышление «трех представителей» яв-

ляются руководящей идеологией, а также теоретической основой для комму-

нистической партии Китая для построения и руководства социализмом. 

Ввиду того, что национальные гражданские служащие являются частью ру-

ководства партии, построение и формирование их ценностей должно осно-

вываться на этой теории в сочетании с национальными условиями Китая и 

фактической работой, чтобы сформировать систему ценностей государствен-

ной службы с китайскими характеристиками. 

В-третьих, ценности разные в политических занятиях. Западные граждан-
ские служащие реализуют принцип политического нейтралитета. Система 

дел государственной службы выполняет правительственные дела в соответ-

ствии с законами и указами. Она не должна смешиваться с предрассудками 

партии или политической ответственностью за принятие решений. Этот 

принцип политического нейтралитета неизбежно приведет к отсутствию об-

щей концепции государственных служащих, сосредоточенной только на ин-

тересах отдельных лиц и групп, без чувства ответственности и миссии и по-

тери политических преследований. Отношения между государственными 

служащими и правительствами работодателей формируют оппозицию, а не 

единство и сотрудничество. Сама система государственной службы Китая яв-

ляется частью организационной линии Коммунистической партии Китая: 

государственные гражданские служащие должны подчиняться политической 
линии партии и принимать руководство и контроль партии. Коммунисты на 

государственных служащих должны активно участвовать в политической де-

ятельности партии и поддерживать политическую последовательность пар-

тии. В то же время, государственные служащие также являются партийными 

кадрами. Статус правящей партии Коммунистической партии Китая опреде-

ляет, что государственные гражданские служащие должны нести политиче-

скую ответственность за свои собственные решения. Это требует, чтобы гос-

ударственные служащие не только сосредоточивались на административных 

способностях, но и строго требовали себя в политике. Повышать качество 

политического и идеологического и играть ведущую роль членов Коммуни-

стической партии. 
В-четвертых, личные ценности разные. Гражданские служащие в запад-

ных странах рассматривают индивидуальное равенство в качестве теорети-

ческой основы своих ценностей, которая определяет, что стремление к дости-

жению личной ценности государственных служащих в западных странах яв-

ляется индивидуалистической ценностью личного превосходства, удоволь-

ствия, поклонения и стремления к абсолютной свободе личности. В нашей 

стране большинство государственных служащих также являются коммуни-

стами. Государственные служащие преследуют ценность Коммунистической 
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партии как свое собственное стремление к ценностям. Они проявляют себя 

как индивидуальное подчинение коллективному коллективизму, любовь к 

патриотизму своей нации и Родины, борьба за социализм и коммунизм. Лич-

ные ценности коммунизма направлены на всестороннее развитие людей. 

При этом, важно понимать основное значение ценностей государствен-

ных служащих, так как это: 

а) является неотъемлемым требованием социалистической демократиче-

ской правовой системы. Социалистическая демократия является важной чер-

той социализма. Социалистическая правовая система является важной гаран-
тией социалистической демократии. Чтобы укрепить социалистическую де-

мократию, мы должны улучшить социалистическую правовую систему, то 

есть демократия и правовая система неразделимы. Чтобы укрепить социали-

стическую демократию и улучшить социалистическую правовую систему, 

мы должны сначала повысить осведомленность о демократии и правовой си-

стеме всех социалистических граждан. Этот тип демократии и правового со-

знания сам по себе является ценностной ориентацией и содержит определен-

ные оценочные суждения. Чувство демократии и правовой системы показы-

вает ценностную ориентацию, принятую политическими институтами или 

политической деятельностью и политическим поведением, это ценностная 

оценка политической системы, политического поведения и последствий по-

литической деятельности. Это политическое ценностное суждение. В нашей 
стране национальные гражданские служащие являются руководителями и за-

щитниками социалистических стран под руководством рабочего класса и 

народно-демократической диктатуры, основанной на союзе рабочих и кре-

стьян, которые являются основным органом политической системы и поли-

тической жизни государства. Ценностные суждения, содержащиеся в социа-

листической демократии и сознании правовой системы, должны быть отра-

жены в оценочном суждении государственных служащих в значительной сте-

пени, то есть через демократическое и правовое сознание государственных 

служащих. Поэтому, чтобы укрепить социалистическую демократию и улуч-

шить социалистическую правовую систему, мы должны в первую очередь 

повысить осведомленность государственных служащих о демократии и пра-
вовой системе. Усиление построения ценностей государственных служащих 

является эффективным средством повышения осведомленности о демокра-

тии и правовой системе государственных служащих и отражает неотъемле-

мые требования социалистической демократии и правовой системы. 

б) является необходимой предпосылкой для консолидации и улучшения 

системы государственной службы. Система государственной службы пред-

ставляет собой кодекс поведения и регулирования для управления государ-

ственными служащими. Система государственной службы характеризуется 

определенными стандартами и нормами, однако за ней стоят определенные 

ценности, среди которых ценности государственных служащих также отра-

жены в некоторой степени. Между построением ценностей государственных 
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служащих и системой государственной службы существует взаимное про-

движение и взаимовыгодное сотрудничество. Прежде всего, построение цен-

ностей государственного служащего способствует построению государ-
ственной службы, консолидирует и улучшает государственную службу. Цен-

ности государственных служащих, особенно политические, являются идео-

логической душой государственной службы отправной точкой и пунктом 

назначения государственной службы. Усиление построения ценностей госу-

дарственных служащих, полное использование руководящих и нормативных 

функций ценностей, а также совершенствование теоретической основы и 

направления построения системы государственной службы являются необ-

ходимыми предпосылками для консолидации и совершенствования системы 

государственной службы. 

Таким образом, построение системы государственной службы для консо-

лидации и реализации достижений создания стоимости является инструмен-
том и средством реализации ценности государственных служащих.  

Ценность – это душа, а система – ее материальная внешняя оболочка. Зна-

чения воплощаются в системе и через систему. Усиление построения си-

стемы может лучше координировать построение ценностей. Взаимное про-

движение и взаимное сотрудничество между созданием ценностей и постро-

ением системы делают построение ценностей государственных служащих 

неотъемлемой частью системы государственной службы. 
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Основной целью государственных функций является создание системы 

государственной службы, которая соответствует национальным условиям, а 

также институционализация, публикация, стандартизация и социализация 

государственных услуг. Китай и Россия – две страны с противоречивыми 

национальными условиями, поэтому государственные службы двух прави-

тельств также имеют разные характеристики. 
Ключом к трансформации функций китайского правительства является 

инновация государственных функций государственной службы. Ключом к 

нововведению государственных функций государственной службы является 

создание государственных служб в соответствии с национальными услови-

ями Китая. Институты, институционализация, пропаганда, справедливость и 

социализация государственных услуг – стратегические приоритеты. Исходя 

из этого: 
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1. Государственная служба китайского должна осуществляться людьми 

спорта. Трансформация государственных услуг для институционализации 

государственных услуг. Создание благополучного общества всесторонним 

образом. Попросит правительство предоставить конституционные права, 

справедливые, институциональные и выставочная государственная служба. 

2. Государственная служба китайского правительства должна быть изме-

нена с «типа услуг по экономическому строительству» на «тип приоритета 

социальных услуг» для реализации публичности общественных услуг. 

3. Государственные службы китайского правительства должны быть пре-
образованы из дискриминационных государственных служб в равные госу-

дарственные службы для достижения справедливости в общественных услу-

гах. В настоящее время все еще существует серьезное неравенство в государ-

ственных службах китайского правительства, что заметно отражается в нера-

венстве государственных общественных услуг, которым пользуются город-

ские и сельские жители. 

4. Государственные службы китайского правительства должны быть пре-

образованы из модели «единого центра управления» в модель «многоцентро-

вого управления», чтобы добиться социализации государственных услуг.  

Современное государственное управление - это социализированное госу-

дарственное управление, то есть традиционная практика смены первоначаль-

ного правительства в качестве единственного центра управления, подчерки-
вающего сотрудничество между правительством и неправительственными 

организациями, сообществом и частным сектором, способствующего социа-

лизации, сбыту государственных услуг и формированию правительства. Мо-

дель «многоцентрового управления», которая предоставляет общественные 

услуги совместно с обществом. 

Основные задачи этапа реформы, рассматриваемые Российской Федера-

цией, как обозначено в Федеральной программе было создание целостной си-

стемы государственной службы посредством завершения реформирования ее 

видов и создания системы управления государственной службой, формиро-

вание высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эф-

фективность государственного управления, развитие гражданского общества 
и инновационной экономики.  

В качестве основных направлений этой деятельности были обозначены: 

– во-первых, формирование целостной системы госслужбы в РФ и си-

стемы управления ею; 

– во-вторых, внедрение эффективных технологий и современных методов 

кадровой работы; 

– в-третьих, повышение результативности труда госслужащих и, как след-

ствие, общий рост эффективности отечественного государственного аппа-

рата. 

Одним из главных признаков современной эпохи является эффект глоба-

лизации. Последствия глобализации Россия может преодолеть только при ка-

чественном повышении уровня управления, достижении его эффективности. 
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Конкурентоспособность страны на мировой сцене во все большей степени 

зависит от того, насколько государство способно обеспечить экономическое 

развитие, социальную стабильность, утверждение культурной перспективы. 

Именно в этом – главный смысл административной реформы в России. 

Система управления каждой страной является неотъемлемым элементом 

культуры, детерминирована историческими и географическими факторами. 

Но между государством и государством правительство и правительство мо-

гут сотрудничать друг с другом и учиться друг у друга для достижения более 

полной системы. 
Начиная с 21-го века, сотрудничество в области развития между Китаем 

и Россией показало большой потенциал, и отношения между двумя странами 

продолжали улучшаться. 

Как продолжать углублять китайско-российские отношения и прагматич-

ное сотрудничество между двумя странами? В контексте ответа на данный 

вопрос выступают целевые ориентиры: 

1. Мы должны использовать возможности развития: от установления ди-

пломатических отношений до всеобъемлющих партнеров по стратегиче-

скому сотрудничеству китайско-российские отношения пережили необычай-

ные 70 лет. Два твердых политических взаимных доверия являются важней-

шей характеристикой отношений между двумя странами и основой для раз-

вития двусторонних отношений.  
В частности, глубокая дружба, сложившаяся в последние годы главами 

двух государств, сыграла важную ведущую роль в китайско-российских от-

ношениях. И Китай, и Россия должны отстаивать концепцию дружбы из по-

коления в поколение, углублять равенство и взаимное доверие и твердо под-

держивать друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы друг 

друга. 

2. Укрепление стратегической стыковки. Укрепляя сотрудничество в тра-

диционных областях, мы будем продолжать исследовать новые точки роста, 

такие как торговля сельскохозяйственной продукцией, электронная коммер-

ция, местное сотрудничество и развитие Арктики, а также содействовать со-

трудничеству и модернизации. 
3. В последние годы китайско-российские культурные обмены процве-

тали. Влияние, близость и привлекательность этих двух культур в странах 

друг друга значительно возросли. В будущем гуманитарные обмены и со-

трудничество должны быть более ориентированы на широкую публику, фо-

кусироваться на расширении аудитории и постоянно повышать уровень и ин-

тенсивность сотрудничества. 

Таким образом, на современном этапе китайско-российские отношения 

находятся на лучшем уровне на различных этапах истории. Эти две страны 

являются наиболее важными и важными стратегическими партнерами друг 

друга. Источником усиления их интеграции все более становится государ-

ственная служба и государственное управление экономикой страны. 
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Аннотация: в статье описывается определение целостного правительства, про-
блемами региональной интеграции государственной службы и стратегиями решения 
проблем на данном этапе.  предмет исследования: интеграция государственных реги-
ональных служб Китая с точки зрения «общего правительства».  Цель этой работы - 
изменить статус-кво традиционных сервисов фрагментации в Китае.  Приоритетными 
задачами является понимание текущей ситуации с интеграцией государственных ре-
гиональных услуг в Китае и трудностей, возникающих при внедрении институцио-
нальных улучшений. Сделан вывод о том, что улучшение интеграции региональной 

государственной службы может заложить основу для развития региональной ре-
формы государственной службы в Китае. 
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Abstract: The article describes the definition of a holistic/unified government, the prob-

lems of regional integration of civil service, and strategies for solving problems at this stage. 
The integration of China's regional public services from the perspective of a «common/uni-

fied government» is the subject for this research. The goal of this work is to change the status 
quo of traditional fragmentation services in China. Priority tasks are to understand the cur-
rent situation with the integration of state regional services in China and the difficulties en-
countered in introducing institutional improvements. It is concluded that improving the in-
tegration of regional civil service can lay the foundation for the development of regional 
civil service reform in China. 

Key words: unified government, regional public service, integration. 

 

Новый раунд реформ в период после новой реформы государственного 

управления назывался «WOG-Whole Of Government» и также назывался 

«JUG-Joint-up-Government» в начале реформы.  В отличие от новой реформы 

государственного управления, общая реформа правительства сместилась с 

структурной децентрализации, институционального сокращения и создания 
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единой функциональной организации на глобальную стратегию. Все прави-

тельство обеспокоено старой проблемой координации и сотрудничества, ко-

торая заключается в возрождении и развитии традиционной теории сотруд-

ничества. 

В 1997 году новое лейбористское правительство Соединенного Королев-

ства вышло на сцену и выступило с новой инициативой по реформе, наиболее 

важной частью которой было предложение о «совместном правительстве».   

В Великобритании «совместное правительство» предлагается в качестве 

меры, соответствующей «фрагментации» и «блочной диктатуре» [1], что 
означает устранение межправительственных и межсекторальных политиче-

ских конфликтов посредством вертикальной и горизонтальной координации.  

Эффективная интеграция ресурсов и объединение полномочий различных 

учреждений (и отдельных лиц) для предоставления населению бесшовных, а 

не отдельных услуг.  Это полностью согласуется с концепцией правительства 

в целом. 

В Австралии «Отчет о связанном правительстве» определяет правитель-

ство в целом как: «Правительство в целом относится к межотраслевому со-

трудничеству, которое агентства государственной службы осуществляют для 

достижения общих целей и решения определенных специальных вопросов.  

Совместные институты.  

Принимаемые меры могут быть формальными или неформальными, они 
могут быть сосредоточены на разработке политики, управлении проектами 

или предоставлении услуг ». [2] Правительство в целом имеет очень широкое 

значение, которое относится к независимости координации и интеграции.  

Различные организации для достижения общих целей, преследуемых прави-

тельством. Ключевые слова – координация и интеграция.  

Эта координация и интеграция являются всеобъемлющими, в том числе 

между государственными и частными департаментами, между правитель-

ством и неправительственными организациями, между правительством и де-

партаментом, а также между центральным и местным.   

Правительство в целом является ответом на некоторые негативные про-

блемы, которые возникли в ходе реформы новой государственной админи-
страции, и причины этого разнообразны.   

Во-первых, правительство в целом является ответом на «фрагментацию», 

вызванную специализированным разделением труда в новой реформе госу-

дарственного управления.  Одним из ключевых моментов нового государ-

ственного управления является создание единой функциональной организа-

ции, требующей специализированного разделения труда, что может привести 

к серьезной «фрагментации» и отсутствию межведомственного сотрудниче-

ства, что влияет на эффективность.   

Во-вторых, правительство в целом является ответом на «диктатуру 

блока», вызванную структурной децентрализацией в новой реформе государ-

ственного управления.  Реформа структурной децентрализации децентрали-

зует власть центрального правительства, что может негативно сказаться на 
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потере контроля над политическим и административным руководством, что 

приведет к «блочной диктатуре».  Опять же, некоторые ученые считают, что 

правительство в целом может повысить эффективность государственных 

услуг.   

Новое государственное управление особенно стремится повысить эффек-

тивность государственных услуг и, таким образом, внедрить единую функ-

циональную организацию.   

Однако на более поздних этапах новой реформы государственного управ-

ления фрагментация, вызванная единой функциональной организацией, вы-
звала проблемы с эффективностью повторного ввода в правительства.  Коор-

динация и интеграция всего правительства могут быть более эффективными, 

чем фрагментация. 

В связи с этим становится актуальным анализ интеграции региональной 

государственной службы в Китае. Следует признать, что существует ряд про-

тиворечий: 

1. Противоречие между спросом и предложением услуг со стороны госу-

дарства (государственных услуг). 

Спрос на общественные услуги характеризуется сложностью и разнооб-

разием. Так, с развитием реформ и открытости социальный слой Китая по-

стоянно разделен, и дисбаланс регионального экономического развития стал 

ключевой проблемой, которая изводит государственное управление. Разные 
уровни социальных людей предъявляют разные требования к качеству и ко-

личеству государственных услуг.   

Однако региональная модель государственной службы в Китае все еще 

остается традиционной моделью обслуживания. Поскольку правительство 

является ведущей силой обслуживания, трудно удовлетворить потребности 

маргинализации или особых групп и в конечном итоге привести к противо-

речию между разнообразием спроса на государственные услуги и единством 

предложения.  

2. Противоречие между упрощением и диверсификацией предметов снаб-

жения. 

Под влиянием традиционной плановой экономической системы регио-
нальные государственные службы Китая являются управляемыми правитель-

ством моделями услуг с явной монополией. Правительство использует власть 

в качестве резервного для монополизации поставок и предоставляет государ-

ственные услуги с помощью авторитетных средств.  Однако нынешняя эко-

номическая система в Китае является рыночной экономикой.  

Такая экономическая система требует, чтобы поставщики государствен-

ных услуг диверсифицировались, и ограничена государственным регулиро-

ванием и одобрением. Некоторым частным департаментам или третьему сек-

тору сложно выйти на поле государственной службы, даже некоторые депар-

таменты вошли в сектор государственных услуг, и число участвующих реги-
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ональных государственных служб ограничено, и в конечном итоге они не мо-

гут сформировать конкурентную ситуацию для региональных государствен-

ных служб. 

Исходя из этого предмет управления государственной службой стано-

вится все более запутанным, не достаточно прозрачным. 

Реформа модели административного управления в Китае берет за основу 

преобразование функций правительства и предоставляет общественные 

услуги в качестве своей собственной ответственности, а также регулирует 

полномочия правительства.  Концепция такого рода реформ может избежать 
пересечения функций правительства и реализовать реализацию ответствен-

ности, тем самым реализуя интеграцию функций, полномочий и ответствен-

ности, что является конечной целью реформы государственного управления.  

Под влиянием сложности и сложности административных реформ функ-

ции и институты нашего правительства все еще находятся в частично совпа-

дающем состоянии, что серьезно сказалось на качестве региональных госу-

дарственных услуг и в конечном итоге привело к путанице в основной струк-

туре управления государственными услугами. 

Это обуславливает реализацию ряда основных стратегий построения гос-

ударственной региональной интеграции услуг: 

1. Построение диверсифицированной модели общественного обслужива-

ния. 
Создание диверсифицированной региональной модели общественного 

обслуживания может улучшить качество и уровень государственных услуг. 

Что касается снабжения общественными услугами в городе, то оно в основ-

ном обеспечивается правительством. Существует проблема единого режима 

снабжения и низкого предложения и эффективности. Эта форма снабжения 

приводит к большому разрыву между городскими и сельскими районами, и 

трудно удовлетворить потребности населения. Следовательно, необходимо 

обобщить теоретический опыт диверсификации государственных услуг и 

установить модель диверсифицированного предоставления государственных 

услуг, в которой основным органом будет рынок, предприятие и правитель-

ство.   
В соответствии с фактической ситуацией экономического развития реги-

она добровольные организации с участием отечественного и иностранного 

капитала поощряются выходить на поле государственной службы, менять до-

минирующую правительственную власть в традиционных государственных 

услугах и концентрироваться на лидерстве в сфере услуг, формируя тем са-

мым основную модель социального, рыночного и правительственного мно-

гопартийного предложения и, наконец, формируя  Диверсифицированная си-

стема общественного обслуживания.  Чтобы избежать децентрализации та-

ких диверсифицированных субъектов снабжения, необходимо ослабить роль 

государства в предоставлении государственных услуг.  Форма регионального 

сотрудничества в сфере коммунального обслуживания может быть реализо-

вана через различные формы рынка и проекта. 
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2. Усиление совершенствования механизма координации государствен-

ной службы. 

Создание координационного механизма способствует развитию сотруд-

ничества между региональными органами государственной службы, которые 

часто основаны на общих интересах. Региональные государственные службы 

вышли за рамки функциональной сферы первоначального подразделения 

правительства и могут быть реализованы посредством межправительствен-

ного сотрудничества и диверсифицированных форм сотрудничества.  

В этом процессе реализация функций государственной службы может 
продвигаться в соответствии с характеристиками региональных государ-

ственных служб. Например, могут быть созданы межрегиональные коопера-

тивные организации, а межрегиональные координационные бюро государ-

ственной службы могут наладить сотрудничество между правительством и 

предприятиями.  

Создание региональной ведущей группы по интеграции государственных 

служб, позволяющей ведущей группе и ответственному персоналу офиса 

формулировать политику и политику для комплексного развития региональ-

ных основных государственных служб, осуществлять управление региональ-

ными делами и координировать отношения между регионом и провинцией и 

центральным правительством. Кроме того, гражданские организации могут 

быть организованы в хорошо зарекомендовавших себя отраслях промышлен-
ности для содействия устойчивому развитию предоставления государствен-

ных услуг в регионе.  

Не только это, но также и через создание региональной платформы связи 

и сотрудничества для предоставления базовых консультаций в области обще-

ственных услуг, использования платформы для обмена базовой информацией 

о государственных услугах и повышения энтузиазма людей в отношении со-

действия интеграции основных общественных услуг. 

3. Создание и совершенствование механизма предоставления государ-

ственных услуг. 

Для того чтобы общественные услуги удовлетворяли потребности насе-

ления, такая эффективность обслуживания может быть максимально увели-
чена.  В региональном экономическом развитии Китая существует явный раз-

рыв, поэтому необходимо преодолеть барьеры административного деления, 

реорганизовать базовые системы государственной службы в различных горо-

дах, усилить интеграцию основных ресурсов государственной службы и со-

здать базовый механизм равновесия в сфере предоставления государствен-

ных услуг. Прежде всего, мы должны: 

Во-первых, создать и усовершенствовать базовый механизм гарантирова-

ния поставок государственных услуг, улучшить платежную систему фис-

кальных трансфертов, объединить вертикальные трансферты и горизонталь-

ные трансферты, реализовать первых богатых и помочь богатым, постепенно 

сократить региональный экономический разрыв и содействовать реализации 

региональной интеграции основных государственных услуг.  
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Во-вторых, учитывая форму предоставления государственных услуг в Ки-

тае, где преобладают различные административные части, это приводит к 

фрагментации предложения государственных услуг.  Следовательно, необхо-

димо использовать характеристики модели государственной службы «це-

лостного правительства», чтобы вводить новшества в режиме государствен-

ной службы и расширять взаимодействие между субъектами государствен-

ной службы путем разработки совместных стратегий в области знаний и ин-

формации. 

Ключевым приоритетом является общая ссылка правительства на разви-
тие региональной интеграции. 

Все правительство сосредоточено на общей стратегии, уделяя особое вни-

мание координации и сотрудничеству. В настоящее время в региональном 

экономическом развитии Китая сформировались некоторые формы коорди-

нации и сотрудничества между местными правительственными организаци-

ями, такие как различные совместные встречи, координационные совещания 

и т.д., но большинство из них остаются на уровне переговоров и координа-

ции, и многие региональные организации остаются намеренными или этап 

планирования, отсутствие эффективной реализации и отсутствие соответ-

ствующего правоприменительного механизма.  

Поскольку у организаций местного самоуправления есть и сотрудниче-

ство, и конкуренция, в общем правительственном строительстве, чтобы спо-
собствовать лучшему единству и сотрудничеству между организациями 

местного самоуправления, требуются как неинституционализированная си-

стема переговоров, так и институционализированная административная си-

стема. Возьмите в качестве примера дельту реки Янцзы.  

В настоящее время сформированы некоторые переговорные системы, та-

кие как экономическое координационное совещание в дельте реки Янцзы, ре-

гиональные совместные встречи и т.д., но как только возникает конфликт ин-

тересов, зачастую легко зайти в тупик.  В это время создание административ-

ного агентства в органах местного самоуправления и развитие институцио-

нализированного организационного механизма стали эффективной формой 

рассмотрения.  
В настоящее время основными результатами исследований в этой области 

являются: 

1. Создание «Регионального координационного комитета управления» – 

организационное новшество центрального правительства. 

Создание механизма сотрудничества регионального правительства неот-

делимо от прямого участия центрального правительства, особенно в стране, 

где Китай не совершенен, а центральное правительство имеет большое коли-

чество прав на распределение ресурсов.  Как сказал Майкл Тейлор: «Самая 

убедительная причина вмешательства государства в экономику заключается 

в том, что без страны люди не могут эффективно координировать свои дей-

ствия для достижения своих общих интересов, особенно если они не могут 

обеспечить себя определенными конкретными общественными благами."[3]  
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В Китае, поскольку институциональные реформы значительно отстают от 

регионального экономического развития, центральное правительство еще не 

создало специальный региональный координационный механизм, который 

полностью противоречит основным принципам регионального сотрудниче-

ства и общей практике развитых стран.  Почти во всех развитых странах цен-

тральное правительство играет активную роль в региональном управлении.   

В странах Западной Европы в парламенте существуют постоянные или 

временные специальные комитеты, в функции которых входит вмешатель-

ство в общее региональное управление и планирование, а также участие в 
решении наиболее серьезных региональных проблем.  Как утверждают неко-

торые ученые: «В такой большой стране нет специального регионального ко-

ординационного органа, что редко встречается в мире».  [4] 

Поэтому, основываясь на опыте развитых стран и анализе проблем реги-

онального сотрудничества после реформы и открытия Китая, некоторые уче-

ные считают, что в Китае центральное правительство должно создать всеобъ-

емлющий орган, отвечающий за региональное управление - «Управление ре-

гиональной координацией».  Комиссия ".   

Его основные функции включают: предложение регионального экономи-

ческого развития и региональной экономической координации и представле-

ние его центральным и законодательным органам на утверждение, осуществ-

ление политики, планов и других планов, принятых в рамках законодатель-
ного процесса, координацию с местными органами власти и координацию 

взаимоотношений между различными заинтересованными сторонами и свя-

зывание местного самоуправления, единое управление специализирован-

ными региональными фондами (необходимо создать) или ограничение ис-

пользования региональных ресурсов соответствующих департаментов, осо-

бая ответственность за региональное деление, организацию и реализацию 

национальных межрегиональных крупных проектов, организацию и изуче-

ние основных региональных проблем, обзор и контроль региональных. Реа-

лизация правил регионального сотрудничества, независимо достигнутых 

правительством и т.д.   

В то же время необходимо предоставить этой авторитетной организации 
полномочия и ресурсы для соответствия ее функциям, а затем рационализи-

ровать ее отношения с национальным законодательным органом, Государ-

ственным советом и другими соответствующими функциональными депар-

таментами и сделать ее легализованной и институционализированной. 

2. Создание скоординированной организации управления в администра-

тивных районах является добровольной инновационной системой местных 

органов власти. 

Хотя центральное правительство играет важную роль в продвижении со-

трудничества между региональными органами власти, местные органы вла-

сти, в конце концов, являются основными игроками в региональном сотруд-

ничестве, поэтому как полностью задействовать энтузиазм местных органов 

власти и определить, как местные органы власти хотят получить. Механизм 



Чэнь Ляо Исследование интеграции региональной государственной службы 
с точки зрения целостного правительства 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

275 

межведомственной координации и управления, который обычно признается 

правительством и имеет демократическую структуру управления, является 

ключом к созданию механизма сотрудничества регионального правитель-

ства. 

Новая институциональная экономика считает, что, если обе стороны по-

пытаются скоординировать свои отношения посредством вмешательства тре-

тьей стороны, это неизбежно увеличит операционные издержки и скоорди-

нирует отношения интересов между местными органами власти, просто наде-

ясь на макроконтроль центрального правительства, а не только стоимость. 
Слишком высоко, трудно достичь цели.   

Содействие сотрудничеству между местными органами власти должно 

стать неизбежным выбором для координации конфликтов интересов между 

местными органами власти и выхода из «трагедии общего достояния». Фак-

тически, из-за различий в ресурсных ресурсах, существует объективная вза-

имная выгода посредством взаимной выгоды.   

Взаимные потребности.  До тех пор, пока может быть передана полезная 

информация, созданы двусторонние или многосторонние механизмы кон-

сультаций и уменьшены операционные издержки, можно добиться коллек-

тивных действий в относительно небольшой организации.[5] 

С точки зрения практики развития Китая в последние годы, местные ор-

ганы власти имеют тенденцию укреплять горизонтальное сотрудничество и 
связи, чтобы координировать свои взаимные интересы для максимизации вы-

год. Однако сотрудничество на данном этапе часто находится на неинститу-

циональной стадии, и ей не хватает сильной организационной гарантии. Так, 

в соответствии с объективными потребностями развития региональной эко-

номической интеграции, особенно необходимо создать скоординированную 

организацию управления в административных регионах. 

3. Поощрять создание различных полуофициальных и межрегиональных 

гражданских организаций. 

Правительства на всех уровнях должны активно продвигать институцио-

нальные реформы, преодолевать институциональные барьеры, которые пре-

пятствуют развитию неправительственных организаций, создавать хорошие 
институциональные условия для развития гражданских организаций, созда-

вать межрегиональные гражданские организации и содействовать сотрудни-

честву региональных правительств снизу вверх с помощью власти народа.  

Осуществлять региональную экономическую интеграцию. Мы считаем, 

что содействие экономическому сотрудничеству гражданских сил имеет не 

только преимущества низкой стоимости и быстрого эффекта, но также имеет 

меньше идеологических рамок и никаких региональных интересов. Поэтому 

в условиях современных рынков мы должны уделять все внимание содей-

ствию неправительственным организациям в региональной экономической 

интеграции. 
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Основной обязанностью организаций гражданского общества является 

изучение стратегий регионального развития и содействие региональному со-

трудничеству.  Конкретные формы могут быть разных уровней:  

Во-первых, он может быть создан с участием местных экономических 

экспертов в качестве основного органа, таких как «Консультативный комитет 

по развитию экономической интеграции в дельте реки Янцзы», «Федерация 

экономической координации дельты реки Янцзы» и «Ассоциация содействия 

экономической интеграции в дельте реки Янцзы».  организация. Эти органи-

зации отличаются от общих исследовательских институтов, и они должны 
стать консультативным персоналом для принятия решений трех правитель-

ств. 

Во-вторых, можно в полной мере сыграть позитивную роль отраслевых 

организаций в региональной промышленной интеграции. Ключевым момен-

том здесь является то, что отраслевые ассоциации должны преодолевать ад-

министративные барьеры, формировать межрегиональные отраслевые аль-

янсы, совместно формулировать региональные планы развития промышлен-

ности, региональные правила общего рынка, содействовать установлению 

региональных рыночных порядков и изучать взаимосвязь и интеграцию раз-

личных рыночных ресурсов в регионе. 

В-третьих, можно сформировать региональную группу компаний с меж-

региональной системой владения акциями.  Транснациональные корпорации 
являются наиболее эффективным способом преодоления тарифных и нета-

рифных барьеров между странами, а также межрегиональные компании яв-

ляются лучшим способом преодоления регионального закрытия. Поэтому 

необходимо выступать за создание групп супер-мегапредприятий в регионах, 

которые разделяют доли друг друга, и это не только необходимость участво-

вать в международной конкуренции, но и необходимость преодолеть закры-

тие, оптимизировать распределение ресурсов и повысить всестороннюю кон-

курентоспособность.  

Конечно, этот тип группы сверхпредприятий не является административ-

ным месивом, но должен следовать законам рынка.  Можно исследовать фор-

мирование ведущего предприятия с масштабом и конкурентоспособностью 
через сильные межрегиональные альянсы, а затем сформировать гигантскую 

группу предприятий, состоящую из плотного слоя и неплотного слоя, путем 

объединения ведущих предприятий и вспомогательных и добывающих пред-

приятий в области холдинга. 

Таким образом, интеграция региональных государственных служб при-

звана содействовать обеспечению общих интересов региона под макроэконо-

мическим руководством правительства, а также содействовать обмену и об-

мену региональной информацией о государственных службах через регио-

нальные организации по координации и сотрудничеству и политику разви-

тия.   

Между региональным экономическим развитием Китая существует боль-

шой разрыв: реализация региональной интеграции государственных служб 
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должна четко учитывать противоречие между спросом и предложением 

услуг, создавать диверсифицированную модель государственных услуг для 

решения проблемы интеграции услуг и укреплять организацию.   

Интеграция инновационных и организационных функций для удовлетво-

рения потребностей различных государственных общественных служб.  В то 

же время необходимо усилить совершенствование и совершенствование ме-

ханизма координации государственной службы, усилить акцент на концеп-

ции ценности государственной службы, в определенной степени способство-

вать выравниванию общественных услуг и создать благоприятные условия 
для построения социалистического гармоничного общества. 
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С популяризацией цифровых информационных технологий бизнес по свя-

зям с общественностью и цифровой маркетинг, реклама и другие виды дея-

тельности становятся все более тесными, и компании, занимающиеся смеж-

ными бизнесами, постоянно интегрируются, проникают и развивают друг 
друга. С одной стороны, традиционные предприятия по связям с обществен-

ностью с более высокой степенью специализации начали расширять свои 

сферы деятельности. Все больше и больше предприятий больше не опреде-

ляют себя в качестве компаний по связям с общественностью, а компаний, 

занимающихся цифровым маркетингом или информационными коммуника-

циями. С другой стороны, это влияет на развитие отрасли. Информатизация 

среды регулирования рынка, медиа-компании, маркетинговые консалтинго-

вые компании, маркетинговые компании, интернет-агентства и другие 

формы предприятий начали осуществлять пиар-бизнес.  

В соответствии с этой тенденцией трансграничной интеграции ожидается, 

что в будущем расширится всеобъемлющая международная коммуникацион-
ная группа с большей силой.  
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Службы по связям с общественностью уже не просто бизнес-пользова-

тели, и все большее число некоммерческих групп пользователей начинают 

пользоваться услугами по связям с общественностью. С непрерывным умень-
шением коммуникационных барьеров роль общественности в процессе ин-

формационного потока становится все более заметной, и правительство стало 

необходимым благодаря раскрытию государственных дел и взаимодействию 

с общественностью.  

В последние годы тенденция государственных закупок услуг по связям с 

общественностью становится все более очевидной, открывая новые области 

для роста отрасли и способствуя быстрому развитию образовательных и 

учебных учреждений по связям с общественностью.  

Во всех сферах образования и подготовки специалистов по связям с об-

щественностью обучение представителей правительств и корпораций по-

прежнему находится на переднем крае развития образования и профессио-
нальной подготовки в сфере связей с общественностью.  

Основная часть деятельности по связям с общественностью является бо-

лее богатой и разнообразной: существуют не только компании, специализи-

рующиеся на связях с общественностью, такие как компании по связям с об-

щественностью, планирующие компании, консалтинговые компании, марке-

тинговые компании, ассоциации и т.д. но также отделы по связям с обще-

ственностью или отделы по связям с общественностью внутри компании, а 

также службы по связям с общественностью.  

Рекламные медиа компании, туристические агентства и др. Особенно в 

контексте все более частой международной торговли Китая и роста между-

народной торговли, правительство и предприятия уделяют больше внимания 

связям с общественностью, повышается узнаваемость бренда, а также увели-
чивается степень специализации отделов по связям с общественностью неко-

торых правительств и предприятий.  

В то же время, из-за все более жесткой конкуренции и повсеместного рас-

пространения информации, корпоративная социальная ответственность 

также возрастает, и все больше и больше предприятий формируют свой 

имидж в рамках общественной деятельности. В 2017 году отрасль связей с 

общественностью Китая поддерживала быстрый импульс развития в контек-

сте глобальной экономики и общей тенденции экономического развития 

страны, стоимость продукции отрасли постоянно увеличивалась, а прибыль 

отрасли росла. 

В 2017 году общий годовой операционный доход 36 перечисленных / пе-
речисленных предприятий по связям с общественностью с годовым операци-

онным доходом более 50 миллионов юаней составил 460 539 273 юаней, ос-

новной доход составил 432 480,53 миллиона юаней, а доход от бизнеса по 

связям с общественностью составил 4 084 150 600 юаней.  

С точки зрения совокупного операционного дохода, общий доход инду-

стрии связей с общественностью в Китае неуклонно увеличивается более чем 

на 10 млрд. юаней в год, увеличиваясь более чем на 30%. В целом отрасль 
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поддерживает быстрое развитие с широким рыночным пространством и 

большим спросом, и общие перспективы отрасли в целом хорошие.  

По сравнению с Китаем, в 2017 году общий объем инвестиций в цифро-

вую экономику в России увеличился в три раза по отношению к ВВП, создав 

стабильную и безопасную информационно-коммуникационную инфраструк-

туру для высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших дан-

ных, чтобы гарантировать, что все учреждения и семьи  

Все они могут получить доступ, создать центры поддержки обработки 

данных в различных федеральных округах, повысить рыночную долю России 
в глобальных услугах хранения и обработки данных, обеспечить рыночную 

конкурентоспособность отечественного программного обеспечения и отдать 

приоритет внутреннему использованию в государственных органах, местных 

органах власти и связанных с ними учреждениях. программное обеспечение.  

Исходя из результатов анализа сложившейся ситуации, в рамках реализа-

ции национального проекта «Цифровая экономика» спектр основных про-

спективных мер включает в себя:  

1. Создание цифровой системы экономического правового надзора на ос-

нове гибкого механизма, в том числе: 

а) создание правовой базы для формирования единой и надежной цифро-

вой среды, включая систематизацию и согласованность информации публич-

ных информационных ресурсов;  
б) обеспечение благоприятной правовой среды для сбора, хранения и об-

работки данных; 

в) для финансового рынка использование инновационных технологий для 

обеспечения благоприятной правовой среды: 

– для разработки соответствующих законов и нормативных актов; 

– для создания и торговли правами интеллектуальной собственности в 

условиях цифровой экономики; 

– для антимонопольного регулирования;  

г) создание кодекса поведения для индустрии цифровой экономики.  

2. Определение приоритетов конкурентоспособности российской инфра-

структуры передачи, обработки и хранения данных на основе отечественных 
НИОКР, а именно: 

а) разработка различных инструментов для содействия развитию сетевой 

индустрии; 

б) разворачивание сетей в проектах транспортной инфраструктуры; 

в) создание инфраструктуры обработки и хранения данных в России и по-

вышение ее международной конкурентоспособности;  

г) создание полной системы финансирования проектов (включая венчур-

ный капитал) для поддержки разработки и применения цифровых технологий 

и решений для платформ. 

3. Обеспечение подготовки высококлассных цифровых специалистов, 

прежде всего: 
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а) поддержка выдающихся учеников средней школы и студентов универ-

ситетов в области математики и информатики, чтобы они могли стать потен-

циальным резервом человеческих ресурсов для будущего развития цифровой 
экономики;  

б) помощь гражданам в овладении цифровыми знаниями и связанными с 

ними возможностями, включая обеспечение цифровой грамотности в Интер-

нете для 10 миллионов человек. Курс обучения и цифровой сертификат на 1 

миллион человек для расширения цифровых возможностей граждан. 

4. На основе отечественных результатов исследований и разработок, для 

обеспечения информационной безопасности: 

а) создание условий, позволяющих достижениям и технологиям НИОКР 

в области информационной безопасности в России иметь международную 

конкурентоспособность в экспорте; 

б) обеспечение стабильности и безопасности российской информацион-
ной инфраструктуры и услуг по передаче, обработке и хранению данных;  

в) защита прав и законных прав отдельных лиц, предприятий и стран от 

угроз информационной безопасности в контексте цифровой экономики;  

г) обеспечение использования результатов и технологий отечественных 

НИОКР при передаче, обработке и хранении данных. 

5. Энергичное, интенсивное развитие «сквозных» цифровых технологий, 

посредством: 

а) формирования спроса на передовые цифровые технологии, продукты и 

решения для платформ в России;  

б) поддержки отечественных высокотехнологичных ведущих компаний, 

которые предоставляют продукты и решения для платформ для цифровой 

трансформации основных экономических и социальных секторов в стране;  
в) формулирования и внедрения в план развития «сквозной» цифровой 

технологии с многообещающими перспективами;  

г) создание цифровой платформы для поддержки «сквозных» исследова-

ний и разработок в области цифровых технологий. 

6. Использование цифровых технологий и платформенных решений в гос-

ударственном управлении и государственных услугах, по направлениям: 

а) разработка государственных и муниципальных систем обслуживания и 

внедрение новейших концепций для предоставления наиболее удобных услуг 

для граждан и учреждений; 

б) создание национальной системы управления данными в качестве тех-

нической основы для государственного управления, создать платформу циф-
рового анализа для предоставления статистических и административных дан-

ных, а также нормативной и справочной информации для предприятий, граж-

данских организаций и граждан в качестве единой информационной плат-

формы для государственного управления; 

в) создание единой электронной системы рисования для обеспечения хра-

нения и сбора пространственных данных, предоставления услуг обмена и об-

работки пространственных данных посредством разработки и применения 

информационной системы «единого окна».  
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г) создать платформы цифрового обслуживания для цифровой реализации 

бизнеса и документооборота, а также укрепить сотрудничество между депар-

таментами федерального правительства и органами местного самоуправле-

ния.  

д) совершенствование механизма межведомственного электронного доку-

ментооборота и повышение эффективности сотрудничества между государ-

ственными ведомствами, предприятиями и гражданскими организациями.  

Еще в мае 2018 года Президент РФ В.В.Путин предложил в 2024 году 

включить Россию в пятерку лучших стран мира научных исследований. В 
связи с этим российское правительство поставило перед собой следующие 

конкретные задачи: доля документов в мировой авторитетной индексной базе 

данных должна быть увеличена с 11 в 2017 году до 5 в 2024 году, а доля па-

тентных заявок должна быть 8 в 2016 году.  

Он будет повышен до 5 в 2024 году, штатные сотрудники отдела исследо-

ваний и разработок сохранят 4-е место, интенсивность исследований и разра-

боток увеличится на 2% быстрее, чем темпы роста ВВП. Макроэкономиче-

ская стабильность и финансовая автономия страны в целом гарантированы.  

В первые два года мирового финансового кризиса в России наблюдался 

настоящий рост инвестиций и потребления. Начаты крупномасштабные про-

граммы в области энергетики, транспортной инфраструктуры, машинострое-

ния и жилищного строительства, в самолетостроении и судостроении прово-
дятся структурные реформы, а в автомобильном и железнодорожном произ-

водстве освоены крупные инвестиции. Его роль в содействии глобальному 

экономическому росту подчеркивается далее. Однако для корректировки его 

экономической структуры еще предстоит пройти долгий путь.  

В советское время государство контролировало почти все ресурсы обще-

ства, монополизировало все общественные услуги, было единственным по-

ставщиком государственных услуг и было полным организатором и прямым 

поставщиком общественных услуг. Хотя в этот период существовали неко-

торые общественные организации, имеющие официальное образование, ко-

торые занимались базовыми услугами, такими как благотворительные услуги 

и медицинское образование, в целом влияние общественных организаций в 
то время на государственные службы было крайне ограниченным.  

Такая система планирования сыграла важную роль в координации разме-

щения и распределения ресурсов, удовлетворения основных потребностей 

людей, поддержания социальной стабильности и достижения выдающихся 

достижений в модернизации в первые годы существования Советского Со-

юза, где интересы субъектов были едины, а социальные ресурсы были отно-

сительно скудны. вклад. Тем не менее, с развитием времени постепенно вы-

являются его недостатки, и уровень государственных услуг правительства не 

может удовлетворить растущие потребности людей. Современная Россия 

начала всеобъемлющую реформу политической и экономической системы, и 

первоначальная унитарная система государственной монополии на государ-

ственную службу была разрушена.  
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С первоначальным созданием рыночной экономической системы и пре-

образованием государственных функций она обеспечивает необходимую 

экологическую основу для участия общественных организаций в обществен-
ных услугах.  

Можно сказать, что распад Советского Союза и независимость России яв-

ляются историческими возможностями для российских общественных орга-

низаций участвовать в общественных услугах. Количество общественных ор-

ганизаций увеличилось с десятков до распада Советского Союза до более чем 

600. Эти общественные организации широко вовлечены в образование рос-

сийского общества, борьбу с бедностью, здравоохранение, культуру, защиту 

окружающей среды, права человека, научные исследования и другие сферы 

общественных услуг, нарушая монопольное положение правительства в 

сфере государственных услуг и становясь важным поставщиком государ-

ственных услуг. 
После реальной независимости России начались радикальные реформы, и 

ее политическая система, экономическая система и социальная структура 

претерпели огромные изменения. Российская политическая система измени-

лась с социализма на капитализм, и правительство также перешло от разно-

стороннего правительства к ограниченному правительству. Правительство 

разрешило рынку и обществу передавать некоторые функции государствен-

ной службы, предоставляемые правительством, и после распада бюджет рос-

сийского правительства становится жестким. Глобализация оказала огром-

ное влияние на такие страны с переходной экономикой, как Россия, а также 

способствовала широкому участию общественных организаций в предостав-

лении российских государственных услуг.  

Таким образом, глобализация принесла российскому правительству но-
вейшую теорию реформы западного правительства, особенно концепции гос-

ударственного управления, касающиеся нового государственного управле-

ния и новых государственных служб. Все эти теории подчеркивают, что гос-

ударственная служба должна сломать государственную монополию и спо-

собствовать многократному участию.  

Эти теории оказали глубокое влияние на философию государственного 

управления в России, и российское правительство начало учиться у западных 

стран и способствовало проведению ряда реформ государственной службы. 

В России города Пермь, Новгород и Томск осуществили демонстрационные 

проекты реформ для правительства по приобретению государственных услуг 

у общественных организаций.  
Глобализация изменила социальную среду для выживания и развития об-

щественных организаций и способствовала развитию и росту общественных 

организаций. 
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Состояние и перспективы российско-китайского экономического сотруд-

ничества в рамках программы «один пояс один путь». В 2013 году Прави-

тельство КНР объявило о новой стратегии экономического развития "Один 

пояс, один путь", которая направлена на создание инфраструктуры и налажи-

вание взаимосвязей между Китаем и странами Евразии. По официальным 

данным Правительства Китая, инициатива «Один пояс и один путь» охваты-

вает большую часть Евразии, включая Центральную Азию, Южную Азию, 
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Западную Азию, Юго-Восточную Азию и Центральную и Восточную Ев-

ропу, соединяя развивающиеся страны, в том числе «новые индустриальные 

страны», и развитые страны. На территории мега-проекта сосредоточены бо-
гатые запасы ресурсов, проживает 63 % населения планеты. Предположи-

тельный бюджет этой инициативы — 21 трлн долларов [16]. 

Инициатива впервые была предложена председателем КНР Си Цзиньпи-

ном во время визитов в Казахстан и Индонезию осенью 2013 года [19]. Она 

включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелко-

вого пути и морской шелковый путь. Речь идет о создании торгового кори-

дора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях. 

Данная китайская инициатива помогает стимулировать развитие западных 

районов Китая, преодолеть проблему различий в развитии западных и во-

сточных районов Китая [3], решить проблему избыточных мощностей в 

стране путём расширения открытости Китая для западных стран, освоения 
новых рынков стран в Евразии для экспорта товаров и капитала. 

«Один пояс, один путь» открыт для всего мира и приглашает к участию 

все заинтересованные страны. Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин 

на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского фо-

рума-2015, „Один пояс и один путь“ не будет проектом исключительно Ки-

тая, а станет полезным для всех стран вдоль маршрутов проекта [15]. 

Си Цзиньпин отметил, что «Финансы - это кровь современной эконо-

мики… Мы должны создать стабильную, устойчивую систему финансов.» 

[22].  Для того, чтобы поддерживать строительство инфраструктуры для 

стран вдоль маршрутов проекта, были созданы Азиатский банк инфраструк-

турных инвестиций и Фонд шелкового пути. 

Вышеупомянутый Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ) официально создан 25 декабря 2015 года. Цели, которые преследует 

АБИИ: поддержка строительства инфраструктуры, стимулирование процесса 

экономической глобализации в Азии, а также укрепление сотрудничества 

Китая с другими странами Азии. Уставный капитал АБИИ составляет 100 

миллиардов долларов. Соглашение о создании АБИИ было подписано пред-

ставителями 57 стран-учредителей банка, в том числе Россией [7].  

Фонд шелкового пути был зарегистрирован в Пекине 29 декабря 2014 

года. В течение 2015 года Фонд, по экспертным оценкам, профинансировал 

проектов на общую сумму 4-5 миллиардов долларов. 

В мае 2017 в Пекине прошел Первый международный форум «Один пояс 

и один путь». Шелковый путь разделится на три маршрута: северный (Ки-
тай — Центральная Азия — Россия — Европа), центральный (Китай — Цен-

тральная Азия — Персидский залив и Средиземное море) и южный (Ки-

тай — Юго-Восточная Азия — Южная Азия — Индийский океан). На фо-

руме Си Цзиньпин сделал заявление о том, что Китай увеличит финансовую 

поддержку для строительства в рамках программы «Один пояс один путь» и 

увеличит капитал Фонда «Шелковый путь» на 100 млрд. юаней (14,7 млрд. 
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долларов), чтобы побудить финансовые учреждения осуществлять деятель-

ность за рубежом. Ожидается, что капитал фонда увеличится и составит 

около 300 миллиардов юаней (44 млрд. долларов) [22]. 

Второй форум состоялся в Пекине 25 апреля 2019 года. На форуме Си 

Цзиньпин заявил, что в рамках внутренней политики страны, Китай продол-

жит противостоять протекционизму и отстаивать принципы открытой миро-

вой экономики. Страны-участницы должны укреплять сотрудничество в 

сфере цифровой экономики, в целях содействия инновационному росту. Вы-

сказал он эту идею так: "Страны [- участницы инициативы "Один пояс - один 
путь"] должны продолжить развивать инфраструктурную взаимосвязанность 

и углублять сотрудничество в таких сферах, как умное производство и циф-

ровая экономика, с целью достижения инновационного роста". "Мы должны 

открывать наши рынки шире и создавать необходимые условия для беспре-

пятственного потока товаров", - продолжил председатель КНР [7]. 

Россия расположена над северной линией Шелкового пути, соединяет Ки-

тай с Европой и имеет большую территорией. В то же время Россия еще со 

времен СССР сохраняет развитую военную промышленность, имеет высокий 

уровень научно-технического развития, оказывает традиционное влияние в 

Центральной Азии, Центральной Европе и Восточной Европе. Россия грани-

чит с северо-восточным Китаем и северо-западным Китаем, образуя китай-

ско-российский экономический пояс. Поэтому, и с геоэкономической, и с 
геополитической позиции, Россия является ключевой страной для успеха ре-

ализации проекта «Один пояс, один путь» [17].   

После событий на Украине Россия подверглась экономическим санкциям 

со стороны США и Европейского Союза. Отношения России и Запада сильно 

ухудшились. Поскольку в 2014 году мировая цена на нефть упала, доходы 

страны сильно сократились. В этом контексте Правительство России нацели-

лось на преодоление экономических трудностей и дипломатической изоля-

ции путем осуществления стратегии «Поворот на Восток». 

Экономический смысл этой политики заключается в сотрудничестве со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в области энергетики, 

привлечения прямых иностранных инвестиций из этого региона и расшире-
ния торговли со странами АТР. В рамках этой политики, российское прави-

тельство стремится создать более тесные связи со странами Азиатско-Тихо-

океанского региона. И со стороны экономики, и со стороны политики, Россия 

и Китай стоят на пороге нового этапа в сфере двустороннего сотрудничества.  

В 2015 году Россия официально присоединилась к Азиатскому банку ин-

фраструктурных инвестиций (AIIB).  14 декабря 2015 года Президент РФ 

В.В. Путин подписал закон о ратификации статей соглашения Азиатского 

банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).  Россия получила крупнейшие 

доли голосов в совете директоров [6]. 

В мае 2015 года В.В. Путин и Си Цзиньпин подписали «Совместное заяв-

ление по сотрудничеству Китая и России в рамках экономического пояса 
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Шелкового пути и Евразийского экономического союза» [9], установили вза-

имную поддержку национальных стратегий и политики. Путем стыковки 

стратегических двусторонних отношений предполагалось поднять двусто-
ронние отношения на новый уровень развития. 

В 2017 году на форуме «Один пояс, один путь» президент В.В. Путин вы-

соко оценил идею создания пояса экономического развития и взаимовыгод-

ной торговли между Азией и Европой, назвав ее актуальной и важной иници-

ативой. «Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, 

чрезвычайно необходимо и в высшей степени востребовано. Россия не только 

поддерживает проект “Один пояс, один путь”, но и будет активно участво-

вать в его реализации совместно с китайскими партнерами и, конечно, со 

всеми другими заинтересованными странами» [8].  В.В. Путин сказал, что для 

успешного и беспрепятственного развития нужно снимать инфраструктур-

ные ограничения и создавать новую систему транспортных коридоров, кото-
рая будет отвечать требованиям современной техники. Он указал, что Россия, 

с её уникальным географическим положением, готова к такой работе и со-

трудничеству с другими странами.   

 Помимо экономического пояса Шелкового пути, Россия имеет интерес к 

Морскому шелковому пути. Инфраструктурные проекты, заявленные в рам-

ках ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь», в связке с Северным мор-

ским путём способны создать принципиально новую транспортную конфи-

гурацию Евразийского континента.  По его словам, инициатива стала образ-

цом сотрудничества в таких сферах, как развитие инфраструктуры и транс-

портная промышленность [6]. 

Перспективы реализации инициативы «Один пояс, один путь». На данный 

момент сотрудничество между двумя странами неуклонно развивается, что 
дает основание говорить о его результативности. В 2019 году на втором меж-

дународным форуме «Один пояс, один путь» Путин заявил, что сотрудниче-

ство с Китаем достигло беспрецедентно высокого уровня.  

По словам Президента, российско-китайские торгово-экономические от-

ношения развиваются даже успешнее, чем планировалось. Так, например, то-

варооборот в 2018 году увеличился на 24,5% и превысил 108 миллиардов дол-

ларов. В 2017 году лидеры наших стран ставили планку в 100 миллиардов 

долларов [16]. 

С точки зрения экономики, в первую очередь, представляется возможным 

оказывать содействие торговле в Северо-Восточном Китае и на Дальнем Во-

стоке России и увеличивать взаимное инвестирование. Эти два региона 
имеют много общего. В Китае есть программа «Восстановление Северо-Во-

стока Китая», а в России программа «Развитие Дальнего Востока». По словам 

Си Цзиньпина, «интенсивно идет сотрудничество в освоении российского 

Дальнего Востока. Китай уже на данном этапе стал самым крупным торго-

вым партнером Дальневосточного региона России. Стороны активно рабо-

тают над перспективными проектами сотрудничества по таким направле-

ниям, как глубокая переработка ресурсов, портовая логистика, современное 

сельское хозяйство и инфраструктурное строительство» [14]. 
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Эти шаги будут играть положительную роль в повышении экономиче-

ского развития Северо-Востока Китая. В мае 2014 г., когда на Россию были 

наложены западные санкции, Китай и Россия подписали 30-летний экспорт-

ный контракт на поставку в Китай нефти и газа на сумму $400 млрд. Хотя 

общественность не знает подробности соглашения, аналитики в целом счи-

тают, что это принесло пользу Китаю. Строительство нефтепровода в Се-

веро-Восточном Китае, в целом, будет способствовать улучшению инфра-

структуры в этом регионе. Китай, как большой потребитель энергоресурсов 

в регионе, будет определять успех реализации стратегии России «Поворот на 
Восток». Кроме того, в ноябре 2014 г. крупнейшая нефтегазовая компания 

России «Газпром» объявила о намерении построить новый газопровод через 

Сибирь и предоставлять нефть в провинцию КНР Синьцзян. Когда строитель-

ство этих двух газопроводов будет завершено, и они будут сданы в эксплуа-

тацию, то по ним можно будет прокачивать 38 млрд куб. м газа в год [13]. 

В 2017 году Си Цзиньпин заявил, что Межправительственная китайско-

российская комиссия по инвестиционному сотрудничеству определила но-

вый обновленный перечень из 73 совместных проектов, часть из которых, в 

соответствии с графиком, уже реализовывается [10].  Посол Китая в России 

Ли Хуэй говорил, что мега-проектное сотрудничество в сферах энергетики, 

атомной энергетики, авиации, авиакосмической промышленности, строи-

тельства непременно приведут к дальнейшему развитию экономик двух 
стран. Обе стороны изучают новые точки роста, такие как торговля сельско-

хозяйственной продукцией, торговля услугами, трансграничная электронная 

коммерция, развитие Арктики и высокотехнологичное сотрудничество [18]. 

Сотрудничество в сфере финансов также углубляется. Подтверждением 

этого служит тот факт, что Центральный банк России открыл в Китае свое 

первое зарубежное представительство. Российская компания первой среди 

предприятий стран вдоль маршрутов "Одного пояса, одного пути" успешно 

разместила "панда-бонды" на бирже Китая. Китайская сторона заявила о 

намерении создать китайско-российский инвестиционный фонд по развитию 

регионального сотрудничества в размере 100 млрд юаней, нацеленный на 

развитие сотрудничества между Северо-Восточными районами Китая и ре-
гионом Дальнего Востока России [10]. 

В 2018 г. Россия и Китай подписали рекордный пакет соглашений о со-

трудничестве в ядерной сфере. «Росатом» построит четыре энергоблока на 

атомных электростанциях в Тяньване и провинции Ляонин. Подписание со-

глашения дает старт масштабной программе проектов сотрудничества Рос-

сии и Китая: Совместное сооружение новых блоков на площадке АЭС «Тянь-

вань» (блоки №7 и №8); Серийное сооружение АЭС российского дизайна на 

новой площадке в Китае. Сотрудничество по сооружению китайского демон-

страционного реактора на быстрых нейтронах (CFR600) и поставка партии 

российских радионуклидных тепловых блоков (ТБ) [4]. 
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В сфере авиации 22 мая 2017 г. Китай и Россия договорились о создании 

совместного предприятия по производству широкофюзеляжного пассажир-

ского самолета, чтобы попытаться войти на прибыльный рынок, доминиру-
ющими игроками которого уже давно являются Boeing и Airbus [6]. Стои-

мость проекта оценивается в $20 млрд: $13 млрд пойдет непосредственно на 

разработку лайнера, $7 млрд – на создание системы пост-продажного обслу-

живания и финансовые инструменты стимулирования продаж.  

В авиакосмической сфере в 2018 году Китай и Россия подписали «Согла-

шение между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в 

области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛО-

НАСС и «Бэйдоу» в мирных целях». Сотрудничество предполагает реализа-

цию совместных программ и проектов по спутниковой навигации, а также 

создание различных форм партнерства для целей совместной деятельности, 

в том числе коммерческой на международном рынке навигационных спутни-
ковых технологий и услуг [12]. 

Кроме этого, в Авиастроительной корпорации Китая (Aviation Industry 

Corporation of China - AVIC) появился интерес к участию в научно-исследо-

вательском проекте создания ракеты-носителя с гражданскими спутниками в 

Челябинской области. Представители строительной компании AVIC готовы 

продолжить обсуждение условий участия в проекте и планируют дальнейшее 

сотрудничество с Россией по вопросам, связанным с аэрокосмической сфе-

рой. Предполагается, что Китай инвестирует около 1 миллиарда долларов 

США в инфраструктуру проекта [3]. 

Китайская компания AVIC Forestry планирует приступить к строитель-

ству на севере Новосибирской области деревоперерабатывающего ком-

плекса. Об этом сообщил журналистам глава регионального департамента 
лесного хозяйства Сергей Швец [5].  

Новым направлением сотрудничества между Россией и Китаем станет вы-

воз мусора. Замминистра промышленности и торговли России Алексей Груз-

дев заявил, что «Может быть много областей сотрудничества в области уда-

ления отходов, включая техническое сотрудничество и технологию произ-

водственного оборудования, а также методы сбора, технологии разделения и 

обработки. Это также геологическая технология, которая может помочь раз-

лагать отходы, ускорять и обрабатывать отходы более эффективно [17]. 

11 апреля 2019 года был запущен новый железнодорожный грузовой 

маршрут, соединивший промышленный центр Дунгуань в китайской провин-

ции Гуандун и станцию «Ворсино» в России. За 15 дней поезд преодолевает 
расстояние примерно в 11 тысяч километров - в три раза быстрее, чем по 

морю, и это обходится в два раза дешевле воздушной перевозки, о чем гово-

рит начальник таможни Дунгуаня Хуан Пу [6]. 

В сфере торговли Китай выступает торговым партнером России, занимая 

первое место, а Россия заняла 10-е место в рейтинге торговых партнеров 

КНР, поднявшись с 12-го. Китайско-российская торговля ускоряется, объем 

двусторонней торговли в 2016 году составил 69,5 млрд долларов США, уве-

личившись на 2,2% по сравнению с 2015 годом. В первом полугодии 2017 
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года общий объем торгов составил 39,78 млрд долларов США, увеличившись 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%. После того, 

как объем торговли между двумя странами достигнет 100 миллиардов долла-

ров, он нацелится на отметку в 200 миллиардов долларов к 2020 году.  

Китайско-российская структура торговли постоянно улучшается, а тор-

говля сельскохозяйственной продукцией быстро развивается. «Новый сухо-

путный зерновой коридор Россия — Китай» существенно увеличит объемы 

зерна, бобовых и масличных культур, которые Россия экспортирует в Китай, 

а к 2030 году объем ее годовой прямой торговли превысит 8 миллиардов дол-
ларов и станет важной частью инициативы «Один пояс, один путь».  

В сфере инвестиций в настоящее время Китай инвестирует практические 

во все сферы российской экономики. По данным отчёта, опубликованного 

компанией IPT Group, cреди крупнейших проектов, которые реализуются с 

участием китайского финансирования, строительство завода по производ-

ству сжиженного природного газа «Ямал-СПГ» и автозавода в Тульской об-

ласти, инвестиции Государственной электросетевой корпорации Китая в сов-

местные проекты с российской группой компаний «Синтез» (оценивается в $ 

1,1 млрд). Следует также упомянуть о покупке Китайской инвестиционной 

компанией (CIC) 12,5% акций производителя калийных удобрений «Уралка-

лий» и акций Московской биржи, и приобретение Строительным банком Ки-

тая (CCB) акций российского банка ВТБ. 
В сфере сельского хозяйства китайские компании уже выразили готов-

ность реализовывать агро-проекты в России. На территории Омской области 

будет создан агропромышленный кластер с заводом для получения комби-

кормов, продукция которого будет экспортироваться в Китай, а в Забайкаль-

ском крае Чжэцзянская инвестиционная компания «Хуаэ Синбан» готова 

вложить 24 млрд рублей в развитие сельского хозяйства на простаивающих 

пахотных землях и неиспользуемых пастбищах. 

В январе 2017 Китайская компания CRCC (China Railway Construction 

Corporation) начала строительство перегонного тоннеля на юго-западе Боль-

шой кольцевой линии метро Москвы. Прокладку планируют завершить за 2,5 

года и открыть участок метро в 2020 году. Всего будет задействовано около 
500 китайских рабочих. Стоимость контракта составляет $345 млн. 

В 2019 войдет в эксплуатацию первый дрожжевой завод Angel Yeast, по-

строенный китайской компанией в Липецке. Инвестиции в проект превы-

шают $100 млн. Москва и Пекин также обсуждают возможности для сотруд-

ничества в сфере строительства морской транспортной инфраструктуры в 

Арктике и реализуют совместные проекты в сфере добычи углеводородов 

(проект «Ямал СПГ»). 

Евразийский экономический союз построен на философии "нового 

евразийства". Это международная организация, которая получает экономи-

ческие выгоды. Ее стратегическая связь с инициативой " Один пояс, один 

путь" пойдет на пользу России. По словам президента, генерального дирек-

тора Неправительственного экологического фонда имени В.И.Вернадского 
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Грачева В.А., стратегическая стыковка максимизирует темпы экономиче-

ского роста России - рост ВВП до 10% в год и рост инвестиций на 20%. В 

настоящее время Китай и Россия продвигают стратегию «Один пояс и один 
альянс» от межправительственного соглашения до стадии реализации. 

Председатель Госдумы РФ В.В. Володин считает, что связь между 

Евразийским экономическим союзом и инициативой «Один пояс и один 

путь» поможет сформировать новый интегрированный профиль и наладить 

всеобъемлющее европейско-азиатское партнерство для общего экономиче-

ского пространства в евразийском регионе. Национальный альянс «Один 

пояс, один путь» сосредоточен на сотрудничестве в области финансов, энер-

гетики, строительства инфраструктуры, транспорта и развития Дальнего Во-

стока. Для Евразийского экономического союза сотрудничество будет спо-

собствовать активному развитию стран-членов, особенно социальной эконо-

мики России. Для Китая сотрудничество расширит пространство для эконо-
мического развития и будет стимулировать темпы «выхода» из производ-

ственных мощностей. 

Проблема коммуникаций в мультикультурных проектах и ее влияние на 

реализацию проектов двухстороннего сотрудничества: 

1. Языковой барьер. Очевидно, что в международных проектах отсут-

ствует одно ключевое условие успешной коммуникации—это наличие оди-

наковой языковой системы. Несмотря на то, что теоретически участники рос-

сийско-китайских проектов могут использовать английский язык в качестве 

связки между двумя языками, на практике коммуникация осуществляется с 

помощью специальных переводчиков русско- китайского языка или специа-

листов с знаниями двумя языков. В отсутствие полного учета времени на пе-

ревод документов, стоимости перевода и качества перевода языковые барь-
еры могут привести к задержкам в проекте и так далее. Так, одна из проблем 

в процессе сотрудничества – понимание друг друга. Поэтому в течение раз-

работки стратегии коммуникации в совместных российско-китайских проек-

тах должны применяться многосторонние подходы к коммуникациям. Стан-

дартная стратегия коммуникаций для заинтересованных сторон учитывает 

культурные, практические и личные предпочтения в отношении языка, со-

держание и способам его передачи.  

В условиях коммуникаций между представителями разных культур воз-

никают трудности в обеспечении понимания сообщений. Различия в стилях 

коммуникаций могут быть вызваны различиями в навыках, разницей в воз-

расте, национальностью, сферой профессиональной подготовки, этническим 
происхождением, расой или полом.  

В совместных российско-китайских проектах одно из важнейших препят-

ствий коммуникации—язык. Принадлежащие к разным культурам люди при 

общении используют не только разные языки, но и разные стили и разные 

процессы коммуникаций и протоколы. В настоящее время языковой барьер 

между русским и китайским языками стал узким местом комплексной модер-

низации китайско-российской стратегии регионального сотрудничества [21].   
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На китайском рынке труда большой спрос на специалистов со знанием 

русского языка. Трансграничная электронная коммерция в Гуандуне остро 

нуждается в российских талантах [24]. Аналогичная ситуация сложилась и в 

России. На рынке труда в России растет спрос на специалистов со знанием 

китайского языка [20].  

2. Различие в менталитетах и культурная специфика. Кроме языкового ба-

рьера при построении коммуникации в международном проекте следует об-

ратить внимание на разное восприятие множества повседневных вещей, 

например, длительность: а) рабочего дня; б) времени на перерыв; г) расписа-
ния отпусков; д) часовых поясов. 

3. Отсутствие единой терминологии. Разные термины и определения 

несут разные профессиональные характеристики. Технические термины, 

названия устройств, сокращения – все это отличатся от компании к компа-

нии, а при работе в условиях мультинациональной команды разница в значе-

нии одного и того же термина может быть огромной.  

4. Отсутствие базовых знаний по управлению проектами. В ходе управле-

ния рисками и разработки иерархической структуры работ приходится стал-

киваться с обычным непониманием. В международных проектах участвуют 

специалисты из разных отраслей. Возникают ситуации, когда большинство 

участников не имеют базовых знаний по управлению проектами. Не во всех 

компаниях принципы, изложенные в PMBOK, популяризированы настолько, 
чтобы можно было быть уверенным в знаниях сотрудников в этой области.  

Тем более, отсутствие базовых знаний по управлению проектами приво-

дит к серьезному отклонению от плана осуществления коммуникаций.  По-

этому идеально, если есть возможность отправить всю команду на тренинг 

(пусть даже онлайн) по основам управления проектами на 2-3 дня. Это спо-

собствует не только снижению рисков непонимания и отторжения принци-

пов проектного управления, но и успешному командообразованию в самом 

начале любого проекта. 

Таким образом, для успешной реализации совместных российско-китай-

ских инициатив необходимо направить большие усилия на решение проблем, 

мешающих эффективному осуществлению процессов деловых коммуника-
ций, в том числе связанных с наличием языкового барьера, различия в мен-

талитетах и социокультурной специфике, отсутствии единой терминологии 

и базовых знаний по управлению проектами. В процессе двухстороннего со-

трудничества по осуществлению совместных российско-китайских проектов 

необходимо развивать многосторонние подходы к коммуникациям. 
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В общественном достоянии мы сначала ссылаемся на область нашей со-

циальной жизни, в которой формируются такие вещи, как общественное мне-

ние. Общественное достояние в принципе открыто для всех. Часть публич-

ной сферы состоит из множества диалогов, в которых люди как частные лица 

собираются вместе, чтобы сформировать общественность: когда они сталки-

ваются с общими интересами в необязательных ситуациях, граждане дей-

ствуют как группа, поэтому такие действия гарантируют, что они могут сво-
бодно собираться, объединяться и свободно выражать свое мнение. Согласно 

этому определению, общественное достояние Интернета относится к фору-
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мам пользователей Интернета, Ins, Twitter и другим пространственным фор-

мам в качестве платформ для общественного мнения, обсуждения важных 

общественных тем, возникающих в нашей социальной жизни, а затем форми-

рования общественного мнения и контроля над обществом.  

В целях содействия развитию общества в направлении справедливости и 

справедливости. Конечно, сеть как платформа для выражения смысла не су-

ществует изолированно. Она сотрудничает с другими средствами массовой 

информации, чтобы способствовать развитию общества или событий в бла-

готворном направлении. Это важная часть общественного достояния СМИ.  
С развитием общества общественное достояние СМИ становится Реакция 

на средства к существованию людей, формирование общественной повестки 

дня, контроль общественного мнения и многие другие аспекты будут играть 

все более важную роль. Общедоступный дискурсивный сценарий коммуни-

кации является лишь идеальной формой коммуникации, которая должна под-

держиваться идеальной медиаэкологической структурой, состоящей из наци-

ональных средств массовой информации, общественных средств массовой 

информации и коммерческих средств массовой информации.  

В идеальной медиаэкологической структуре общественные средства мас-

совой информации являются неофициальным некоммерческим учрежде-

нием, которое в основном предоставляет общественные информационные 

услуги и служит информационной платформой, совместно используемой 
населением. Компенсация за потребление ресурсов в основном исходит от 

общества как налогоплательщика. Общественность, а также социальная си-

стема государственной службы, построенная обществом, чтобы гарантиро-

вать реализацию государственной службы государственной службы. Тем не 

менее, из-за ограничений коммерческой власти и политических прав, в обще-

ственных СМИ не хватает фактов.  

Из-за массового производства и одностороннего потока традиционной 

информации в СМИ свободное выражение общественного мнения и форми-

рование критического общественного мнения крайне неблагоприятны: неза-

висимая личность общественной группы и забота об общих интересах обще-

ства также теряют связь. Однако, с момента появления сетевых средств мас-
совой информации появилась особенность универсального участия, обмена 

информацией, открытости, прозрачности и мгновенного взаимодействия, что 

создало идеальную платформу для реализации общественного достояния Ин-

тернета.  

Анонимность и рассредоточенность пользователей онлайн-СМИ обеспе-

чивают независимость личности публичной группы и свободное выражение 

общих проблем в обществе. В качестве виртуальной интерактивной плат-

формы общественные СМИ участвуют в использовании средств массовой 

информации анонимно. Эти черты анонимности и децентрализации обеспе-

чивают обществу чувство безопасности, позволяющее им свободно выражать 

свое мнение и участвовать в обсуждениях по связям с общественностью.  
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С другой стороны, эта анонимность и децентрализация заставляют членов 

не знать друг друга, и это также увеличивает трудности для социальной 

элиты, которая пытается контролировать общественность. Кроме того, оно 

устраняет неравенство фактов среди представителей общественности. Кри-

тика общих интересов общества, мнения каждого человека существуют как 

независимые личности и влияют на общественное мнение.  

Наконец, киберпространство достигает отделения от государства и обще-

ства. Революция сетевых коммуникаций создала «диалог» и «децентрализо-

ванный» виртуальный мир, который охватывает все сферы общественной 
жизни.  

В то же время, поскольку власть информационной монополии в опреде-

ленной степени нарушена, это виртуальное пространство приведет к ослаб-

лению способности правительства монополизировать ресурсы, а желание и 

способность общественности вмешиваться в общественные дела будет воз-

растать. С дальнейшим развитием сетевых технологий это виртуальное жиз-

ненное пространство станет не только рассматриваемым инструментом ком-

муникации, но и глобальной, высоко открытой экосистемой, независимой от 

национальных границ.  

В это время интернет-пространство сформирует высоко автономное 

«гражданское общество». Короче говоря, информационная экология Интер-

нета, построенная на основе технологий передачи информации и телекомму-
никаций, может не только расширить демократическое пространство граж-

данского общества, но и дать возможность политическим отношениям разви-

ваться в направлении демократизации и интернационализации, создать об-

щественные сферы в международном сообществе и расширить возможность 

участия общественности создает транснациональную и многостороннюю си-

туацию участия. 

В книге «Структурная трансформация в общественном достоянии» Ха-

бермас считает, что состав общественного достояния должен иметь три усло-

вия:  

1) общественность должна иметь критическое сознание в публичной 

сфере; 
2) общение со свободным общением и полное общение; 

3) из-за отсутствия одной из возможных причин односторонней некомму-

никационной коммуникации и отсутствия коммуникации, частной независи-

мости, разумной рациональности общественность может достичь консенсуса 

и сформировать общественное мнение.  

В открытом доступе общественность может свободно обсуждать публич-

ные дискуссии, полностью общаться, достигать консенсуса и формировать 

общественность на основе разумной критики. Общественное мнение, таким 

образом влияющее на управление и разрешение государственных дел. 

В Китае обеспечено «качество» общественного достояния Интернета. Это 

должно начаться с правительства, общественности и СМИ.  
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Во-первых, на правительственном уровне необходимо продолжать содей-

ствовать созданию сети, уделяя особое внимание популяризации охвата сель-

ских районов и районов, бедных, чтобы больше граждан могли быстро выра-

жать свои собственные интересы через общественное достояние в Интернете 

и создавать больше в Интернете.  

Возможности политического участия и наслаждаться сетевыми ресур-

сами. Чтобы стать «правительством солнечного света», измените авторитет 

правительства, создайте официальный веб-сайт в открытом доступе в Интер-

нете, откройте колонку публичной информации о делах правительства и от-
кройте публичную колонку для защиты демократических прав людей.  

В чрезвычайной ситуации правительству следует своевременно и точно 

предоставлять достоверную информацию, чтобы избежать распространения 

слухов в Интернете.  

Во-вторых, на общественном уровне востребовано здоровое и активное 

использование сетевых ресурсов, через обычные каналы, здоровое выраже-

ние своих собственных интересов.  

Улучшить распознавание сетевой информации. Сетевая информация по-

ступает с крупных веб-сайтов, и ее информация неравномерна, что требует 

от общественности улучшения идентификации информации.  

Улучшить его рациональные критические способности в открытом до-

ступе в Интернете, рационально анализировать и критиковать чрезвычайные 
ситуации или публичные события, а также информировать правительство че-

рез форумы и т.д., что способствует принятию правильных суждений и реше-

ний.  

В-третьих, на уровне СМИ, включающем традиционные средства массо-

вой информации и онлайн-СМИ.  

Будь то онлайн-СМИ или телевидение, газеты и периодические издания, 

необходимо объективно, справедливо и справедливо сообщать правду об ин-

циденте.  

Система цензуры должна обеспечивать, чтобы люди обладали достаточ-

ным дискурсом. Диверсификация общественного достояния Интернета тре-

бует от СМИ укрепления собственного управления. 
Интернет один из технических средств развития российско-китайского 

сотрудничества. Он является важной вехой в развитии человеческой истории, 

его называют величайшим изобретением 20-го века. Более 30 лет Интернет 

не только оказывал серьезное влияние на политические, экономические и со-

циальные аспекты многих стран мира, но также проникал во все аспекты 

международного общения.  

Коммуникация глубоко повлияла на отношения между странами и изме-

нила способы распространения информации и средств массовой информации 

между странами. С быстрым ростом мобильных терминалов и социальных 

сетей и растущей популярностью международных способов коммуникации, 

новые медиа постепенно становятся новостями о текущих событиях. Важный 

канал для направления общественного мнения и отражения мнений людей.  
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Китай и Россия – новые страны, занимающиеся развитием СМИ, с расту-

щей пользовательской базой, растущим промышленным спросом и сильной 

научно-исследовательской деятельностью. Китай и Россия вступают в новое 

сотрудничество со СМИ.  

Большое количество новых средств массовой информации, таких как Ки-

тайское агентство новостей Синьхуа, CCTV, China Radio International, 

People's Daily, Sina Weibo и другие средства массовой информации, разрабо-

тали мобильные приложения CCTV Russian International Channel через про-

водные сети и Интернет в нескольких Все русскоязычные страны, осуществ-
ляющие спутниковое вещание, - китайское "Tencent Cloud" - стали первым 

международным поставщиком облачных услуг, обосновавшимся в России. 

"Быстрая рука" Китая становится все более популярной в России. Объем ее 

загрузок находится на переднем крае России.  

Россия рассматривает информационное строительство как модернизацию 

национальной экономики. Одна из стратегических целей «коммуникации» и 

распространения других социальных сетей помогла повысить ее значимость 

в политической и экономической жизни страны.  

Информационное агентство «Россия сегодня» предоставляет информаци-

онные ресурсы 185 странам мира на основе новых медийных платформ и т. 

Д. Это сыграло важную роль в улучшении российского имиджа русской куль-

туры: Китай и Россия неоднократно выражали готовность сотрудничать в но-
вых медиа. Представители Китая и России будут присутствовать на китай-

ско-российском медиа-форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 25 

июня 2015 года.  

Сосредоточивание на международных обменах в новую эру СМИ и обме-

нах и сотрудничестве между Китаем и Россией в сфере новых медиа – это 

приоритет и аспект нового сотрудничества. Оно способствует развитию но-

вых медиа, а также направлено на интеграцию и развитие традиционных ме-

диа и новых медиа между двумя странами. 

Тема Форума по развитию и безопасности в киберпространстве Китая и 

России, 2016 г., показывает перспективы китайско-российского сотрудниче-

ства в области информационных и коммуникационных технологий.  
Решимость и усилия по созданию мирного и безопасного киберпростран-

ства с остальным миром подтверждается одновременно с открытием дву-

язычного клиентского мобильного приложения «China-Russia Headline», сов-

местно разработанное China Radio International и информационным 

агентством «Russia Today». Это последнее достижение двух стран в области 

сотрудничества в сфере новых медиа. Это первое глубокое сотрудничество 

между китайскими и российскими СМИ в мобильной сфере. Это первая ме-

диа-платформа с открытой медиа для Китая и России.  

Китайско-российский тренд объединяет высококачественные ресурсы с 

мобильных устройств, таких как смартфоны. Все средства массовой инфор-

мации, выпускаемые различными платформами, предназначены для созда-

ния открытой платформы агрегации для китайского и русского языков для 
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предоставления удобных услуг, таких как двуязычное радио, онлайн-пере-

вод, трансграничная электронная коммерция, туристическая информация, 

торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в области сельского 

хозяйства и прямое вещание. 

Таким образом, современый международный проект России – создать эф-

фективный канал связи между китайским и русским народом для реализации 

многоуровневого, полисферного и многомодульного взаимодействия. Китай-

ско-российские СМИ совместно готовы распространять последние события 

двух стран. В связи с этим востребована единая модель сотрудничества для 
развития китайско-российских отношений посредством цифрового государ-

ственного управления и администрирования. 
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Не только нефть приносит России доход, но и природный газ. В прошлом 

году его поставки увеличились до рекордных значений. Сколько газа и куда 

мы экспортировали? По данным Аналитического центра при Правительстве 

РФ, в 2017 году Россия добыла 690,9 млрд кубометров голубого топлива, тем 

самым превысив значение 2016 года на 8,1%. Пока это рекордный показатель 

за весь постсоветский период. Останавливаться на достигнутом мы не плани-

руем: в планах Минэнерго и дальше наращивать производство, а также уве-

личивать экспорт природного газа и завоевывать все больше и больше рын-

ков. 
Сейчас Россия по-прежнему удерживает пальму первенства по экспорту 

природного газа в кубометрах, опережая Катар и Норвегию. По данным ФТС 

России, в 2017 году наши поставки газа, включая сжиженный природный газ, 

в денежном выражении выросли почти на 22% по сравнению с предыдущим 

годом и составили $42,9 млрд. Во многом это было связано с восстановле-

нием цен после провала в 2016 году. В физическом выражении объем годо-

вого экспорта составил 210,2 млрд кубометров, увеличившись на 5,7%. Ос-

новной объем пришелся на газ в газообразном состоянии, а на сжиженный 

природный газ пришлось только 24,4 млн кубометров, то есть немногим бо-

лее 1%. 

Если оценивать ситуацию в целом, то можно заметить, что в последние 

годы Россия поставляет природный газ по все более низким ценам, наращи-
вая при этом объемы поставок в кубометрах. Именно это и позволяет нам 

удерживать свои позиции на рынке, несмотря на политические конфликты. 

География поставок российского газа в 2017 году насчитывала 30 государств 

и еще 20 стран для СПГ. 

Европейские страны по-прежнему остаются крупнейшими покупателями 

российского газа, несмотря на громкие заявления их политиков о снижении 

закупок. По итогам 2017 года доля стран Евросоюза превысила 70%. Более 

дешевый российский газ вкупе с налаженной системой газопроводов делает 

поставки из России выгоднее, чем у наших ближайших конкурентов – Нор-

вегии и Катара. 

Весьма показательна и сама динамика: в этом году наши поставки газа в 
страны Европы выросли на 8,1%. При этом Россия обеспечивает более трети 

всего потребления голубого топлива в Евросоюзе. По данным ФТС, в 2017 

году главным покупателем была Германия – на нее пришлась четверть всех 

поставок, а объем экспорта составил 52,2 млрд кубометров. При этом рост за 

год составил 6,7%. Германия – это крупнейший европейский импортер при-

родного газа, и большую часть его спроса покрывает Россия. 

В феврале немецкие власти в очередной раз заявили, что планируют пе-

ресмотреть свою энергетическую политику, сократить энергопотребление к 

2050 году наполовину и отказаться от российского угля и газа в пользу более 

экологичных и возобновляемых источников энергии. 

На втором месте среди покупателей – Турция, которая увеличила закупку 

российского газа на 6,7%, до 26,4 млрд кубометров. После конфликта из-за 
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сбитого российского бомбардировщика турецкие власти не раз заявляли о 

том, что Турция сократит закупки как минимум на четверть. Однако уже осе-

нью 2016 года пошли разговоры о том, что Турция получит от России скидку 

на газ, а взамен увеличит свое потребление на 2 млрд кубометров газа в год. 

Третий по величине покупатель – Италия с объемом закупок в 19,5 млрд 

кубометров. По итогам года она незначительно сократила закупки – менее 

чем на 1%. Итальянцы по сравнению с другими оказались в сильнейшей за-

висимости от российского газа. В декабре 2017 года в страну приостанови-

лись поставки из-за взрыва на газовом хабе в Австрии. В результате Мини-
стерство экономики страны даже объявляло режим чрезвычайной ситуации. 

При этом цены на газ для итальянцев уже в первые дни подскочили в полтора 

раза. 

В 2017 году экспорт российского газа нарастили многие государства. 

Среди рекордсменов по темпам роста стоит выделить такие страны, как 

Литву, Австрию и Словакию, которые увеличили закупки более чем вполо-

вину. На 47,4% больше закупила Латвия и почти на треть – Эстония. По дан-

ным ФТС, в 2017 году было больше стран Евросоюза, которые нарастили за-

купки, нежели тех, кто закупки уменьшил.  

Сильнее всего упали поставки в Словению – на 28,7%, Боснию и Герцего-

вину – на 18,1%, Венгрию – на 14,8%. Польша и Молдавия снизили закупки 

российского газа более чем на 8%. Европейские страны, прежде всего, 
Польша и Литва, пытаются снизить закупки в России. Они строят терминалы 

для хранения сжиженного природного газа, чтобы увеличить его экспорт из 

США и Катара, а также пытаются блокировать «Северный поток-2». Однако 

сдвигов пока почти не наблюдается, и Европа продолжает сильно зависеть от 

дешевого российского газа, несмотря на политику и санкции. 

Таким образом, актуальным является вопрос об интеграции экономик Ки-

тая и России в нефтегазовой сфере. Инструментом в этом процессе является 

государственное управление 
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CHINA'S FOREIGN TRADE ACTIVITIES STATE REGULATION 

 
Abstract: the article reveals the priorities of foreign trade activities of Chinese business 

and the role of the state in their implementation. It is concluded that state regulation of Chi-

na's economy has provided a groundwork that will allow it in the next 10 years to become a 
leading country-a world factory of commodity brands. 
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Внешнеторговая деятельность и ее развитие является приоритетной зада-

чей внешнеэкономической политики КНР. В фокусе внимания многих рос-

сийских и китайских ученых находилось и находится исследование и оценка 

состояния развития внешнеторговых отношений Китая, а также выявление 

проблем и перспектив повышения их эффективности. 
Предпринималось много научных инициатив для того, чтобы: а) оценить 

внешнеторговую деятельность Китая на современном этапе; б) определить 

внешнеторговые интересы Китая и России как формы экономического взаи-

модействия; в) выявить перспективы и основные векторы развития внешней 

торговли Китая. 

Внешнеэкономическая и торговая деятельность является важной состав-

ной частью народного хозяйства Китая. На протяжении последних десятиле-

тий, до и после вступления Китая в ВТО, в народном хозяйстве страны по-

стоянно повышается удельный вес секторов экономики, ориентированных на 

внешний рынок.  
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Экспорт способствует росту ВВП, совокупного спроса, рабочих мест, 

обеспечивает финансирование роста ВВП за счет доходов иностранного гос-

ударства, становится источником притока иностранной валюты в страну. 

Польза импорта связана с расширением возможностей удовлетворения по-

требностей страны, усилением конкуренции, устраняя консерватизм произ-

водства, улучшением структуры производства за счет устранения отсталого 

производства и перегруппировки ресурсов в пользу более эффективного про-

изводства, а также формированием стимулов у отечественного производи-

теля повышать качество своей продукции.  
Внешний товарооборот Китая по итогам 2018 года показал рекордные ре-

зультаты и достиг цифры в 4,62 триллиона долларов, что на 12,6% выше, чем 

в 2017 году. Экспорт и импорт Китая в 2018 году достиг рекордных показа-

телей, есть основания полагать, что Китай продолжит оставаться крупнейшей 

мировой торговой державой. В долларовом исчислении общий внешний то-

варооборот страны за 2018 год составил 4,62 триллиона долларов, что на 

12,6% больше показателя предыдущего года. Экспорт Китая вырос в 2018 

году на 9,9%, составив 2,14 триллиона долларов, а импорт – на 15,8%, до 2,14 

триллиона. Положительное сальдо торгового баланса по итогам прошлого 

2018 года составило 546,8 миллиарда долларов. 

Россия и Китай имеют во многом совпадающие геополитические и стра-

тегические интересы. Их внешнеэкономические отношения характеризуются 
достаточно большим количеством точек соприкосновения стратегических 

интересов в экономической, политической, социальной, экологической, гу-

манитарной и других сферах деятельности.  

Основной формой двустороннего экономического взаимодействия между 

Россией и Китаем является торговля. Китай и Россия являются активными 

участниками мировой торговли товарами и услугами и играют ведущую роль 

на международных рынках.  

Можно отметить, что Китай во многих показателях опережает Россию. 

Низкий уровень инфляции в Китае является положительным фактором в эко-

номике страны, благодаря чему стимулируется спрос, расширяется производ-

ство и увеличивается инвестиционная привлекательность. Можно отметить 
огромную разницу между объемом экспорта и импорта в двух странах: в Рос-

сии этот показатель ниже, что связано с падением цен на нефть, а также со 

снижением спроса на российские товары вследствие санкций. 

В товарной структуре торговли с китайской стороны преобладает трудо-

емкая продукция и продукция с высокой добавленной стоимостью, а с рос-

сийской стороны – сырьевые товары первичной переработки. В импорте КНР 

из России основное место занимают сырая нефть, древесина, удобрения, хи-

мические товары и металлы. 

В настоящее время китайско-российские отношения находятся на самом 

высоком уровне за всю историю развития отношений между двумя странами. 

Китайско-российские всесторонние отношения стратегического взаимодей-

ствия и партнерства перешли на новый этап развития, что свидетельствует о 
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тенденции укрепления процессов всестороннего активного межгосудар-

ственного взаимодействия. Дальнейшее развитие двусторонних отношений 

между Китаем и Россией имеет широкие перспективы широкого и тесного 
взаимовыгодного взаимодействия. 

Китаю в 2019 году предстоит решать не локальные и отдельные вопросы, 

а эпохальный вопрос. В эпоху глобализации страны получают доступ к пло-

дам высокоэффективной оптимизации рыночных ресурсов лишь в том слу-

чае, если они сами регулируют себя и соблюдают всемирные рыночные пра-

вила. Китай и США должны соблюдать такой закон. Прошло 40 лет с мо-

мента введения политики реформ и открытости, Китай прошел период интен-

сивного развития за эти годы, и теперь наступает новый период, который, 

скорее всего, будет также полон разных сложностей.  

Что касается развития экономики Китая в среднесрочной перспективе, то 

у Китая есть все шансы сохранить высокую динамику экономического роста 
на уровне 8-9% в год. Этому будет способствовать новая экономическая стра-

тегия Китая, состоящая в отходе от стратегии высоких темпов роста любой 

ценой; ставке на качество роста; инновационной стратегии и стратегии «зе-

леного роста».  

Уже сейчас из страны – мировой фабрики товаров – Китай превращается 

в мировую фабрику товарных брендов и в «мировой рынок огромного плате-

жеспособного спроса». Стратегические перспективы Китая состоят в том, что 

рост спроса на товары длительного пользования и люксовые товары перерас-

тает в спрос на инновации, высококачественную рабочую силу, робототех-

нику и т.п. 

Таким образом, Китай ожидает превращение в 10-летней перспективе, по 

мере интернационализации юаня и открытости китайских финансовых рын-
ков в мировой финансовый центр. В среднесрочной перспективе Китай мо-

жет стать главным мировым экспортером капитала, держателем правитель-

ственных ценных бумаг ведущих мировых стран. Китай будет расширять ре-

гиональный спрос на свой экспорт – за счет активизации работы с АСЕАН и 

создания новых – «Китай – Япония – Южная Корея» региональных зон сво-

бодной торговли. 
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По мере углубления развития экономической глобализации взаимосвязи 

экономики на международном уровне становятся всё более тесными. Россия, 
как самая крупная страна в мире, как и Соединенные Штаты, ЕС, Китай, Япо-

ния и другие крупные экономические страны, занимает незаменимое место в 

мировой торговле. Особенно Китай и Россия обладают большой взаимодо-

полняемостью в товарах, технологиях, рабочей силе, ресурсах, промышлен-

ной структуре, развитие торговли может повысить благосостояние обеих 

стран и принести пользу населению обеих стран. Россия является важным 

торгово-экономическим партнером Китая, после вступления России в ВТО, 

изменения в системе доступа товаров на рынки, дальнейшая открытость 

рынка услуг, целенаправленное планирование в сельском хозяйстве, автомо-

бильной промышленности, энергетическом материале, финансовом секторе, 

постепенное совершенствование соответствующих законов и нормативных 

актов в соответствии с мировой торговой системой. Имеет далеко идущие 
последствия для китайско-российской экономики и торговли. 
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В настоящее время развитие торговля между двумя странами имеет как 

огромный потенциал и возможности, так определенные трудности и про-

блемы. Китай, первый источник импорта России, должен углубленно изу-
чить, как изменится китайско-российская торговля в результате вступления 

России в ВТО, как Россия совместно будет продвигаться вперед и присоеди-

няться к ВТО «Экспресс». Благом двух стран является взаимовыгодное тор-

гово-экономическое сотрудничество, что позволит лучше противостоять вы-

зовам из стран Европы и Америки. 

В 2010-2019 гг. торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и 

Россией продолжало сохранять благоприятную динамику быстрого развития, 

годовой торговый оборот превышал ежегодно более 20 млрд. долларов, до-

стигнув нового исторического уровня. 

Успешно реализуются цели социально-экономического и финансово-эко-

номического развития, поставленные главами двух государств. Кроме того, 
торговые расчеты стали более удобными. Еще в 2002 году китайские и рос-

сийские банки в приграничных районах Китая и России подписали соглаше-

ние о взаимных банковских расчетах в приграничных районах. Однако, мно-

гие расчеты за приграничную торговлю между Китаем и Россией произво-

дятся только в долларах США, при этом расчеты ведутся долго, а эксплуата-

ционные расходы высокие. 

В 2014 году Китай предложил глобальный проект «Один пояс – один 

путь». Его важная цель – это укрепление периферийного сотрудничества, со-

действие стабильному росту региональной экономики. До 2019 г. уровень ки-

тайского сотрудничества со странами, входящими в проект «Один пояс – 

один путь» непрерывно с каждым годом возрастает. Индекс 2018 года соста-

вил 47,12 %, по сравнению с 2017 и 2016 годами вырос соответственно на 
2,01 и 3,57. Россия, Казахстан, Пакистан, Южная Корея и Вьетнам заняли 

первые пять мест среди них. Россия занимает первое место за последние три 

года. 

Несмотря на хорошие успехи в развитии китайско-российской торговли, 

мы должны также увидеть многие из этих проблем, в частности: 

1. Кризис доверия из-за ненормативного рынка. С начала 90-х годов, когда 

открылся российский рынок, некоторые нелегальные бизнесмены начали 

продавать в Россию китайские контрафактные и некачественные продукты. 

За это время многие китайские товары в России стали «контрафакцией», что 

делает проблематичным завоевание нового доверия россиян. В то же время, 

современный рынок России находится на этапе перехода, не часто нарушая 
контракт, не говоря уже о кредитоспособности предприятий. При этом, мно-

гие китайские предприятия тоже испытывают страх перед российским биз-

несом с непосредственно покупательскими ожиданиями россиян. 

2.Торговля между Китаем и Россией относительно вышла из-под кон-

троля государств. Много китайских торговых предприятий имеют небольшие 

масштабы рынков сбыта в России. Более того, все более характерным стано-

вятся такие «болезни» как слабые субстраты, нехватка финансовых средств, 
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информации. Тем не менее, большинство предприятий удовлетворены при-

граничной торговлей, несмотря на то, что рынок недостаточно развит, нет 

комплексной стратегии хозяйствования, не хватает рекламы и комплектации 

транспортных и складских помещений, трудно создать стабильные каналы 

поставки и масштабы бизнеса. 

Перед лицом огромного потенциала российского рынка, необходимо еще 

больше повысить уровень торговли. Например, в России потенциальный ры-

нок чая, но отечественный чай не производится, зависит от импорта. Русский 

чай особенно предпочтительным для Китая, большинство россиян считают, 
что китайский чай является ортодоксальным, ассортимент и качество, рос-

сийская сторона предусматривает освобождение от пошлины на чай из Китая 

на 25% при выдаче сертификата происхождения. Несмотря на это, в настоя-

щее время русский чай является британским и Шри-Ланкой мира. 

В настоящее время политическому руководству Китая и России необхо-

димо приложить максимум усилий для решения двух проблем: 

– во-первых, правительства двух стран в соответствии с нынешними про-

блемами и реальными потребностями торговой международной практики 

приспосабливаются к экстенсивному и интенсивному развития двусторонней 

экономики; 

– во-вторых, необходимо принять эффективные меры для скорейшего 

упорядочения порядка приграничной торговли, усилить борьбу с поддель-
ными и некачественными товарами, решительно и эффективно защищать за-

конные интересы обеих сторон, создать благоприятные условия для развития 

торгово-экономических отношений между Китаем и Россией. 

Таким образом, китайско-российская торговля востребована обеими стра-

нами для того, чтобы не только преодолевать существующие трудности, но и 

видеть светлые перспективы повышения благосостояния своих граждан. Со-

стояние китайско-российской торговли имеет достаточно динамично разви-

вающуюся нормативно-правовую и практическую основу. Это определяет 

прекрасные перспективы, что не подлежит сомнению. Однако, если обе 

страны будут продолжать углублять сотрудничество, то завтра будет лучше 

– уровень жизни граждан повысится, качество жизни улучшится. В этом мис-
сия социальной основы соседствующих государств – Китайской Народной 

Республики и Российской Федерации. 
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Главы государств Китая и России обновили отношения между двумя стра-
нами до «Нового партнерства между Китаем и Россией в области стратегиче-

ского сотрудничества». Дверь для глубокого сотрудничества между Китаем 

и Россией в области энергетики открыта, хотя в будущем все еще существуют 

некоторые проблемы, потенциал для сотрудничества огромен, а перспективы 

широки.  

В рамках Китайско-российского энергетического диалога предметом яв-

ляются двусторонние переговоры в области финансов, нефти и газа, энерге-

тики и энергетической интеграции, разработки энергетических проектов в 

Арктике, разумного сотрудничества в области зеленой энергии и технологи-

ческих инноваций в области энергетики.  
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Активное развитие технологий цифровой энергетики создает более бла-

гоприятные деловые условия для расширения сотрудничества между пред-

приятиями, которое подкрепляется всесторонней политической поддержкой.  

В сочетании с текущей ситуацией в мире, будущим направлением разви-

тия российской энергетической отрасли и спросом на энергоносители в Ки-

тае, глубокая интеграция станет основным направлением развития китайско-

российского энергетического сотрудничества в будущем и предоставит но-

вые возможности для развития китайско-российских энергетических компа-

ний. 
В 2018 году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией до-

стиг 107 миллиардов долларов США, впервые превысив 100 миллиардов дол-

ларов США, достигнув рекордного уровня, увеличившись на 27,1% и заняв 

первое место по росту основных торговых партнеров Китая. Нефть и природ-

ный газ являются важными направлениями сотрудничества между Китаем и 

Россией.  

В 2018 году Россия экспортировала в Китай 71,6 млн. Тонн нефти, что 

почти на 20% больше, чем в предыдущем году, что составляет 1/4 от общего 

объема экспорта нефти в Россию. Россия опережает Саудовскую Аравию два 

года подряд, занимая первое место в странах-импортерах нефти Китая. Он 

также стал вторым по величине покупателем российской нефти после ЕС.  

Сотрудничество между китайскими и российскими компаниями быстро 
расширилось до разведки, разработки и переработки. PetroChina, Sinopec, 

Hengli Group и другие компании участвовали в российских проектах по раз-

ведке и разработке нефти и газа, а также сотрудничали с российской нефтью 

в строительстве нефтеперерабатывающих заводов в Китае, Sinopec участвует 

в российском нефтехимическом бизнесе, Китайской нефтяной инженерно-

строительной корпорации, Sinopec Refinery. Инжиниринговая компания 

Gezhouba Group и другие занимаются строительством нефтегазового маши-

ностроения в России. 

Китайско-российское сотрудничество в сфере природного газа вступило 

в скоростную линию, и проект трансграничного газопровода был запущен 

быстро. По состоянию на март 2019 года газопровод Китайско-Российского 
газопровода «Восточная линия» Сибирская энергетика завершил 99% работ 

по прокладке, и подача газа может быть начата в конце этого года.  

Первоначальная ежегодная подача газа составляет 5 миллиардов кубомет-

ров, что увеличится в 2020 году. Это 10 миллиардов кубометров, 15 милли-

ардов кубометров в 2021 году, 22 миллиарда кубометров в 2022 году, а мак-

симальная пропускная способность газа – 38 миллиардов кубометров в 2031 

году. 

В 2018 году Китай импортировал 1,3 миллиарда кубометров российского 

природного газа в виде сжиженного природного газа (СПГ). С эксплуатацией 

восточного трубопровода китайско-российская торговля природным газом 

будет быстро расти в будущем, что станет основой для расширения сотруд-

ничества между двумя компаниями в области природного газа.  
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Россия является основным импортером угля в Китае. В 2018 году объем 

импорта составил 27,35 млн тонн, что составляет 10% от общего объема им-

порта угля в Китай. В последние годы Китай и Россия использовали энергию 

в качестве связующего звена для постоянного укрепления отношений сотруд-

ничества и достижения взаимной выгоды.  

Китайско-российский энергетический диалог поднял сотрудничество 

между двумя сторонами на новую высоту, но некоторые факторы риска 

нельзя игнорировать. Хотя китайско-российское нефтегазовое сотрудниче-

ство идет полным ходом, такое сотрудничество обычно осуществляется по 
настоянию обоих правительств, и эта модель под руководством правитель-

ства играет более важную роль в продвижении начальной стадии сотрудни-

чества предприятий, но обеим компаниям часто требуется больше времени.  

Региональная энергетическая игра является фактором, который нельзя иг-

норировать. Россия, крупный экспортер энергоносителей, хорошо осознает 

важность европейских и американских стран для своего экспорта энергоно-

сителей, поэтому сотрудничество с Россией в области энергетики сталкива-

ется с региональной энергетической игрой. Помимо европейских и американ-

ских стран, Япония получила много ресурсов в России благодаря капиталь-

ному и техническому сотрудничеству, а Индия имеет все более и более боль-

шой рынок энергопотребления, и все они являются неотъемлемыми факто-

рами будущего китайско-российского энергетического сотрудничества.  
Китайские предприятия вошли во все поле российской нефтяной про-

мышленности, с точки зрения доли владения, масштаба капитала, уровня 

производства и т.д. Они только входят в «мех», не имея глубокого участия, и 

принадлежат к другим областям, помимо торговли нефтью.  

С одной стороны, энергия является важным ориентиром для быстрого раз-

вития России в последние годы, и это важный стратегический ресурс. Прави-

тельство имеет абсолютный контроль.  

Так, политический риск является первым фактором, который следует учи-

тывать, когда иностранные компании участвуют в российских нефтегазовых 

проектах. С другой стороны, Россия является федеративным государством. 

Политика местных органов власти и федеральных органов власти не является 
полностью последовательной. Некоторые местные органы власти имеют не-

определенную энергетическую политику, даже если Федеральное правитель-

ство не в ладах. 

Все больше используется средств и технологий для расширения сотруд-

ничества в российских нефтеперерабатывающих и химических проектах. 

Долгое время экспорт российской нефти в основном осуществлялся за счет 

сырой нефти, что является важным способом получения Россией иностран-

ной валюты за счет экспорта. Ее нефтеперерабатывающие заводы в основном 

удовлетворяют внутренний спрос, оборудование и технологии относительно 

отсталые, а их конкурентоспособность на международном рынке слабая.  

Мировой рынок нефти претерпевает фундаментальные изменения в усло-

виях сланцевой революции в Соединенных Штатах: цены на нефть долгое 
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время находились на относительно низком уровне, что привело к значитель-

ному сокращению доходов стран-источников за счет экспорта сырой нефти, 

и постепенно предпочтение отдается нефтепродуктам с более высокой добав-

ленной стоимостью.  

В 2018 году Россия приняла новый закон о налоге на нефть, общий прин-

цип которого заключается в том, чтобы снизить экспортную пошлину на 

нефть и нефтепродукты до отмены и увеличить налог на добычу нефти в той 

же сумме, надеясь увеличить государственные доходы и повысить конкурен-

тоспособность российской сырой нефти на международном рынке.  
Табл. 1 

Межстрановой анализ энергетических показателей 

 
 
Способствовать модернизации отечественной нефтеперерабатывающей 

промышленности. Под влиянием санкций российские нефтеперерабатываю-
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щие и химические компании не могут получить средства и технологии, необ-

ходимые для модернизации НПЗ, у европейских и американских компаний, 

что открывает возможности для китайских нефтехимических предприятий.  

В настоящее время у китайских предприятий есть пять совместных про-

ектов в области нефтепереработки и химического машиностроения в России, 

три из которых являются проектами по строительству нефтеперерабатываю-

щих заводов, и участие в области российской нефтеперерабатывающей и хи-

мической промышленности все еще невелико.  

Китайские предприятия могут воспользоваться возможностью углубле-
ния сотрудничества в области энергетики между Китаем и Россией, расши-

рить свой бизнес на российском рынке нефтепереработки и химической про-

мышленности, предоставляя средства и техническое сотрудничество, и в 

дальнейшем войти в российскую нефтеперерабатывающую и химическую 

промышленность. 

На современном этапе Китайско-российское сотрудничество в области 

интеграции природного газа открывает новые возможности. Мировой энер-

гетический ландшафт претерпевает глубокие изменения, и природный газ иг-

рает все более важную роль в потреблении первичной энергии. Китай нахо-

дится в критическом периоде реформы в сфере предложения, поскольку при-

родный газ является одним из основных источников энергии для будущего 

развития Китая.  
За последние десять лет спрос на природный газ в Китае быстро рос со 

среднегодовыми темпами роста 13%. Хотя добыча природного газа также 

поддерживала рост, среднегодовые темпы роста составляют менее 8%. 

Объем импорта природного газа из Китая увеличивается с каждым годом. 

Безопасный и стабильный источник импорта природного газа имеет жиз-

ненно важное значение для экономического развития и социальной стабиль-

ности Китая.  

Все более тесное партнерство между Китаем и Россией обеспечивает фун-

даментальную гарантию для обеих сторон в расширении торговли природ-

ным газом. Рынок природного газа в Китае начался поздно, и трубопроводы, 

хранилища газа и системы цен нуждаются в дальнейшей оптимизации. Рос-
сийский рынок природного газа развивался раньше и имеет богатый опыт 

строительства хранилищ газа.  

В настоящее время в России имеется 26 подземных хранилищ газа, а треть 

потребности в природном газе зимой приходится на хранилища газа, по срав-

нению с менее чем одной десятой в Китае. Он активно продвигает строитель-

ство хранилища газа и может использовать китайско-российские возможно-

сти для расширения сотрудничества в области энергетики, укрепления связи 

с соответствующими российскими ведомствами и предприятиями, изучения 

опыта планирования и строительства хранилищ газа или прямого приглаше-

ния российских компаний.  
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Природный газ также является важным химическим сырьем, и большин-

ство его продуктов представляют собой химические продукты с высокой до-

бавленной стоимостью. У китайских химических компаний есть определен-

ные химические технологии, связанные с природным газом, но внутренние 

ресурсы природного газа ограничены, а цены высоки, химические техноло-

гии российских компаний относительно слабы, но цены на природный газ 

низкие, и обе стороны могут в полной мере использовать свои дополнитель-

ные преимущества для развития химического сотрудничества в области при-

родного газа в России.  
Сотрудничество между двумя сторонами в области природного газа бес-

спорно будет расширено от чистой торговли до полной цепочки, и будет ре-

ализована интеграция сотрудничества в области природного газа. 

Современный нефтяной сектор России обеспечивает богатое сотрудниче-

ство нефтяным компаниям в Китае. Новые российские регионы и новые рай-

оны, такие как Арктика и нетрадиционные районы, являются важными стра-

тегическими зонами замены для России и важны для поддержания и улучше-

ния добычи нефти и газа.  

Нынешнее отсутствие европейских и американских компаний и углубле-

ние сотрудничества между Китаем и Россией в области энергетики предоста-

вили китайским нефтяным компаниям возможность больше участвовать в 

российских проектах по добыче нефти и газа.  
Уникальные геологические условия Китая позволили отечественным 

нефтяным компаниям справиться со сложными условиями разведки и разра-

ботки нефти и газа, а нетрадиционные технологии и инженерное оборудова-

ние для разведки и разработки нефти и газа в Китае также находятся в аван-

гарде мира, способные освоить новый российский регион и заниматься не-

традиционной разведкой нефти и газа. а. Восточная Сибирь и море являются 

важными ресурсными районами для будущего.  

Чтобы увеличить усилия по разведке и разработке в этих районах, порог 

для иностранных компаний, таких как российская нефть и российский газ, 

был снижен. Возможность для китайских предприятий участвовать в проек-

тах по разведке и добыче на этих территориях вот-вот прибытие.  
В будущем Китай и Россия, вероятно, будут сотрудничать на сторонах 

трубопроводов «Сибирь-Тихий океан» и «Сибирская энергетика» вдоль Се-

верного Ледовитого океана, Восточной Сибири и Дальнего Востока.  

Таким образом, российские нефтегазовые компании не безосновательно 

уделяют должное внимание возможностям развития добывающих предприя-

тий в этих регионах. Западно-Сибирский регион по-прежнему является ос-

новным нефтедобывающим районом России, но большинство нефтяных ме-

сторождений вступили в стадию быстрого спада добычи, и необходимо еще 

больше увеличить добычу нефти для стабилизации добычи.  

Китайские нефтяные компании разработали нефтяные месторождения и 

улучшили добычу нефти на старых нефтяных месторождениях. Технические 

преимущества: степень извлечения зрелых нефтяных месторождений, таких 
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как Дацин и Шенгли, выше, чем в среднем в мире, и также можно вмешаться 

в дело по повышению нефтеотдачи зрелых нефтяных месторождений в ста-

ром российском регионе.  

Успешным примером является действующий в настоящее время проект 

UDM компании Sinopec. 
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ANALYZING CURRENT PUBLIC ADMINISTRATION IN CHINA'S FINANCIAL 

SECTOR DEVELOPMENT  
Abstract: financial industry development is mainly based on developing banking, in-

surance and stock markets. The financial industry market is analyzed using qualitative anal-
ysis and quantitative analysis, historical and factual comparison methods, and it is concluded 
that the financial industry has achieved great success and played a very good role in the 
development of China's economy. At the same time, it raises the main challenges facing the 
development of the financial industry at present, such as low openness, low degree of mar-
ketability, extreme imbalance of regional development and weak control, and proposes a 

number of countermeasures for the above problems.  
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Финансовая индустрия – это специальная сфера услуг, которая управляет 

финансовыми товарами, включая банковские операции, ценные бумаги, стра-

хование, траст и лизинг. Финансовая отрасль имеет несколько характеристик, 
таких как показатели, высокие риски и монополия. Показатели финансовой 

отрасли отражают развитие национальной экономики и являются баромет-

ром развития национальной экономики. В приведенной ниже таблице 1 по-

казана добавочная стоимость ВВП в целом по отрасли и уровень взносов трех 
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отраслей в период с 2010 по 2014 год. В ней отражен вклад трех отраслей в 

ВВП. 
Табл. 1 

Сравнительный анализ добавочной стоимости ВВП 
 

Индекс 2014 2013 2012 2011 2010 

Коэффициент вклада 

трех отраслей (%) 100 100 100 100 100 

Коэффициент вклада 

первичной промышлен-

ности в ВВП (%) 
4.8 4.4 5.3 4.2 3.6 

Коэффициент вклада 

вторичной промышлен-

ности в ВВП (%) 

47.1 48 49.3 51.5 57.2 

Коэффициент вклада 

третичной промышлен-

ности в ВВП (%) 
48.1 47.6 45.4 44.3 39.2 

 

В 2014 году третичная отрасль внесла наибольший вклад в ВВП, впервые 

48,1% превысили норму вклада вторичной промышленности в ВВП на 47,1%. 

Вклад первичной отрасли в ВВП наименьший, всего 4,8%. Из таблицы видно, 

что вклад третичной промышленности в ВВП постоянно увеличивается, с 

39,2% в 2010 году до 48,1% в 2014 году, увеличившись на 8,9%.  

С 2010 по 2014 год ВВП Китая увеличился с 408,903 млрд юаней до 

636138,70 млрд юаней. Увеличение на 55,57%. Среди них вклад каждой от-

расли в ВВП различен.  

Три отрасли, которые внесли наибольший вклад в 2014 году, были про-
мышленная, оптовая и Розничная торговля, финансовая индустрия. Добав-

ленная стоимость этих трех средств составляет 228 122,90 млрд. Юаней, 

621,5 млрд Юаньхэ 467,27 млрд юаней.  

Вклад финансовой индустрии занял третье место. Он превосходит от-

расли строительства и недвижимости, которые традиционно являются опор-

ными отраслями. Однако в 2010 году, помимо добавленной стоимости других 

отраслей, три отрасли, которые внесли наибольший вклад в ВВП, - это про-

мышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, животноводство, рыбо-

ловство, оптовая и розничная торговля. Финансовая отрасль заняла пятое ме-

сто в рейтинге добавленной стоимости восьми отраслей в 2010 году. Можно 

видеть, что с развитием экономики и общества ведущее развитие занимает 

финансовая индустрия, и она может играть очень хорошую роль в экономи-
ческом развитии. 

Развитие финансовой индустрии улучшило или ограничило развитие 

национальной экономики, что проявляется в экономическом кризисе, непо-

средственно вызванном финансовым кризисом. Поскольку финансовая инду-

стрия проникла в различные отрасли национальной экономики, финансовая 

индустрия находится в национальной экономике. Середина - это индустрия, 
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которая движется по всему телу, взаимозависима с национальной экономи-

кой, ограничивая друг друга и развивая друг друга.  

Из-за важности финансовой индустрии для экономического развития, ис-

следования по развитию финансовой индустрии могут лучше обеспечить тео-

ретическую основу для экономического развития. 

Вступление Китая в новый экономический нормальный и региональное 

экономическое развитие крайне неравномерно. Исходя из этого развитие фи-

нансовой отрасли сталкивается со следующими проблемами: 

1. Низкий уровень открытости. Финансовая индустрия Китая как своего 
рода сфера услуг открыта поздно и в то же время осторожна. Открытие Китая 

перед внешним миром начинается с первой и второй отраслей, тогда как 

сфера услуг открыта поздно. После вступления Китая в ВТО возросла откры-

тость Китая перед внешним миром, например, увеличилась доля акций с ино-

странными инвестициями в финансовой индустрии и увеличился объем пред-

приятий с иностранными инвестициями, что позволяет иностранным инве-

стициям иметь определенный контрольный пакет акций. Условно говоря, 

уровень открытости финансовой индустрии Китая далек от уровня развитых 

стран или регионов. 

2. Финансовая индустрия Китая менее ориентирована на рынок. Основ-

ные показатели таковы: порог входа на рынок высокий, существует опреде-

ленная монополия. В тенденции смешанного управления миром в мире фи-
нансовая индустрия Китая по-прежнему осуществляет отдельные операции и 

раздельное управление, управление бизнесом строго, а процентные ставки по 

депозитам и кредитам практически не имеют эластичности. До тех пор, пока 

в октябре этого года не была введена новая политика ставок по депозитам, 

потолок по процентным ставкам по депозитам был выпущен. 

3. Чрезвычайный дисбаланс в региональном развитии. Уровень развития 

финансовой индустрии Китая имеет тенденцию к снижению с востока на за-

пад. Финансовая индустрия в целом имеет сходные характеристики распре-

деления с банковской, ценными бумагами и страховой отраслью. Регионы с 

более высоким уровнем развития в основном сосредоточены в восточных 

прибрежных районах, за исключением столицы Пекина, а финансовая инду-
стрия в центральных и западных регионах имеет низкий уровень развития.  

4. Финансовый надзор по-прежнему сталкивается с проблемами в новой 

ситуации. Во-первых, отраслевые нормативные стандарты отличаются. Это 

привело к ненормальному развитию финансовой индустрии и хаосу финан-

совых рынков. Во-вторых, существует недостаток связи и координации 

между регулирующими органами, что подвержено регулятивному вакууму и 

дублированию регулирующих органов. 

В рамках государственного регулирования экономикой целесообразны 

контрмеры и вытекающие из них практические рекомендации органам госу-

дарственного управления. Благодаря роли финансовой индустрии в продви-
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жении экономики, она может способствовать экономическому развитию по-

средством анализа и разрешения развития финансовой индустрии Китая. В 

их числе наиболее востребованы: 

Во-первых, укрепление реформы финансовой индустрии. Финансовая ин-

дустрия должна столкнуться с проблемами в своем собственном развитии, 

увеличить интенсивность реформ и решительно устранить недостатки и по-

высить общий уровень отрасли. 

Во-вторых, дальнейшее совершенствование механизма регулирования. С 

расширением финансовой конкуренции и развитием финансовой информати-
зации масштабы банков, ценных бумаг и страхования продолжают расши-

ряться, а взаимодействие различных видов мониторинга бизнеса неизбежно 

пересекается и вакуумируется. Так, Народный банк Китая, Комиссия по ре-

гулированию ценных бумаг и страхования, для укрепления координации фи-

нансового сотрудничества и сотрудничества, деловых переговоров, регуляр-

ного обмена нормативной информацией, решения проблем и их соответству-

ющего надзора, поддержки банков, ценных бумаг, страховой отрасли для 

расширения бизнеса, а также сокращения всего. Регулировать расходы и по-

вышать эффективность регулирования. 

В-третьих, продолжать углублять открытие. Для того чтобы индустрия 

финансовых услуг Китая достигла более высокого уровня открытости для 

внешнего мира, необходимо постоянно оптимизировать структуру рыночной 
системы, совершенствовать механизм функционирования рынка и создавать 

соответствующую финансовую инфраструктуру поддержки. 

В-четвертых, быть смелым в отраслевых инновациях. Большая часть фи-

нансовой индустрии имеет долгую историю традиционных отраслей. С раз-

витием новой экономической нормы многие не поспевают за временем. Сле-

довательно, отрасль должна укреплять инновации, активно продвигать инно-

вации в различных сферах бизнеса, уметь хорошо сочетать новые вещи и поз-

волять себе занимать лидирующие позиции в этом обществе, где инновации 

являются главными. 
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С наступлением эры информации цифровая экономика стала обычным яв-

лением в современной экономической жизни. Оцифровка экономики стано-

вится основной тенденцией современных экономических изменений. Чтобы 
построить современную экономическую систему, будь то с точки зрения со-

временных промышленных систем или с точки зрения систем управления 

экономикой, нельзя обойти использование цифровой экономики как неиз-

бежной необходимости в общей тенденции развития цифровых технологий. 

Согласно саммиту G20 в Ханчжоу 4 сентября 2016 года, «Инициатива раз-

вития и сотрудничества в области цифровой экономики G20»: цифровая эко-

номика использует цифровые знания и информацию в качестве ключевых 

факторов производства, современную информационную сеть в качестве важ-

ного носителя и передачу информации. Эффективное использование техно-

логий в качестве ряда видов экономической деятельности, которые являются 

важными факторами повышения эффективности и экономической структур-
ной оптимизации.1 В Белой книге по развитию цифровой экономики Китая 

(2017 г.), выпущенной 13 июля 2017 г., цифровая экономика определяется как 

«использование данных в качестве ключевого фактора производства и ин-

формационной сети в качестве важного носителя для продвижения различ-

ных областей посредством эффективного применения сетей и информацион-

ных технологий.  

Цифровое преобразование для достижения добавленной стоимости и по-

вышения эффективности ».2 Суть двух приведенных выше определений циф-

ровой экономики заключается в использовании данных в качестве «ключе-

вого фактора производства». Когда земля является «ключевым производ-

ственным фактором», происходит сельскохозяйственная технологическая ре-

волюция, и люди вступают в эру сельскохозяйственной экономики. Когда ма-
шины используются в качестве «ключевых производственных факторов», 

происходит индустриально-технологическая революция, а люди вступают в 

эру промышленной экономики, когда данные используются как «Когда ос-

новные факторы производства, это революция информационных технологий, 

и люди вступают в новую эру, эру цифровой экономики. 

В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 

под которой понимается «хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка боль-

ших объемов и использование результатов анализа, которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

                                                             
1 См.: Офис ведущей группы по кибербезопасности и информатизации Центрального комитета 

Коммунистической партии Китая: «Инициатива развития и сотрудничества в области цифровой 

экономики G20». Http: // www.  сас.  Правительство, cn /29 сентября 2016 г. / c 1119648520.htm. 
2 См.: «Белая книга по развитию цифровой экономики Китая 2017» выпустила цифровую эконо-

мику Китая достигла 22,6 трлн.  17 июля 2017 г.   Источник: Yangguang Network.  
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Растущая трудность определения цифровой экономики привела к диффе-

ренциации определений в разных странах. В последние годы страны по-раз-

ному понимают цифровую экономику. 

Китай выдвинул трактовку в Инициативе развития и сотрудничества в об-

ласти цифровой экономики C20, что «цифровая экономика означает исполь-

зование цифровых знаний и информации в качестве ключевых факторов про-

изводства, современные информационные сети в качестве важного носителя 

и эффективное использование информационных и коммуникационных тех-

нологий.  Ряд видов экономической деятельности, которые являются важ-
ными факторами повышения эффективности и оптимизации экономической 

структуры. Подчеркните, что цифровая экономика представляет собой соче-

тание основной отрасли и отрасли информации и коммуникации.1 

Россия подчёркивает в своём определении, что цифровая экономика - это 

экономическая деятельность, которая защищает национальные интересы. 23 

января 2017 года Комитет экспертов при Правительстве Российской Федера-

ции представил предложение по разработке проекта по « цифровой эконо-

мике ». цифровая экономика определяется как защита национальных интере-

сов Российской Федерации (включая повышение уровня жизни населения и 

повышение экономической конкурентоспособности страны). экономическая 

деятельность, направленная на широкое использование цифровых или ин-

формационных технологий в производстве, управлении т.д.2 
Южная Корея сделала определение более общим и прямо определило 

цифровую экономику как все виды экономической деятельности, основанные 

на индустрии информации и связи, включая Интернет. К ним относятся элек-

тронная торговля, интернет-магазины, поисковые услуги и многое другое. 

ОЭСР по-прежнему определяет цифровую экономику как торговлю това-

рами и услугами, которая осуществляется и осуществляется посредством 

электронной торговли.3 

Британский институт экономических и социальных исследований счи-

тает, что « цифровая экономика » означает общий объем производства, обес-

печиваемый всеми видами цифровых вводимых ресурсов.4 

Цифровые технологии играют ключевую роль в повышении конкуренто-
способности экономики и в стимулировании экономического роста многих 

                                                             
1 См.: Офис ведущей группы по кибербезопасности и информатизации Центрального комитета 

Коммунистической партии Китая: «Инициатива развития и сотрудничества в области цифровой 

экономики G20». 
2См.: Предложения Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по разра-

ботке программы цифровая экономика) . 23 января 2017 r . Цит позл версии http: // open gov ru 

events 5515775 / . （27 февраля 2017 г.  

3 См.: Organization for Economic Co-operation and Development [ EB OL］.http/www. 

oecd.org.daf/competition/ The- Digital-Economy-2012. pdf. 

4 См.: UK Government, Digital economy act 2010 [EB/OL]. http://www. legisla-

tion gov. uk/ukpga/2010/24/ contents. 
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стран.  Применение цифровых технологий запускает модернизацию традици-

онных отраслей экономики и создает новые отрасли, что становится основой 

для экономического роста.  
Осознавая высокую значимость цифровых технологий, многие страны 

предпринимают меры по ускорению цифрового развития. По данным ОЭСР 

32 из 36 стран-членов организации, а так же 6 стран-партнеров имеют наци-

ональные цифровые стратегии. Масштабные программы по развитию цифро-

вой экономики действуют в США, Китае и странах Европейского союза. Вы-

сокое проникновение цифровых технологий в экономическую деятельность 

позволяет использовать эти конкурентные преимущества для укрепления по-

зиций в мире.  

 
 

Рис 1. Доля цифрового сектора в ВВП, %*  в 2017 году1 

Источник: ОЭСР, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, расчеты Института экономики ро-

ста. Россия и остальные страны ─ 2017 г. или ближайшие годы 

 

Сегодня в мире наступил век «интернета +», в котором информационные 

технологии оказывают глубокое влияние на экономическое развитие и ме-

няют каждый аспект социальной жизни. Необходимо в полной мере играть 

ведущую роль информации в экономическом и социальном развитии, чтобы 

обеспечить сильную поддержку интегрированной конкурентоспособности 

страны. 

На протяжении всей мировой культурной истории человечество пережи-
вало сельскохозяйственную революцию, промышленную революцию, ин-

формационную революцию. В настоящее время информационные техноло-

гии ведут общество к новым изменениям в области производства, созданию 

новых пространств для человеческой жизни, расширению новых областей 

управления государством, а также к значительному улучшению возможно-

стей человечества узнать мир и преобразить его. Практика свидетельствует о 

том, что информация является не только двигателем регионального развития 

                                                             
1 См.: Институт экономики роста им.Столыпина П.А. / Сентябрь, 2018 
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и опорой для транснационального развития, но и ускорителем, катализато-

ром нового типа индустриализации, информатизации, урбанизации, синхро-

низированного развития модернизации сельского хозяйства и модернизации 

сельского хозяйства; В докладе партии 19[ Государственное управление ин-

формации по Интернету КНР провело исследование по вопросам развития 

цифровых технологий в различных регионах и областях КНР, а также завер-

шило подготовку доклада о создании и развитии цифровых технологий в Ки-

тае (2017 год).  

В докладе резюмируются основные достижения и накопленный опыт в 
создании цифровых технологий в КНР со времени проведения 18-го Нацио-

нального съезда КПК, дается оценка основных целей и задач развития инфор-

мации в 13-ой пятилетке и анализируется ситуация, в которой приходится 

развиваться современным цифровым технологиям в Китае.] говорится о со-

здании цифрового Китая, цель которого состоит в том, чтобы в полной мере 

сыграть ведущую роль информационной информации в экономическом и со-

циальном развитии. 

Со времени 18-го Национального конгресса Коммунистической партии 

Китая, Центральный Комитет партии, в основе которого лежал товарищ Си 

Цзиньпин, придавал большое значение развитию информационных техноло-

гий, укреплял дизайн верхнего уровня и общую планировку и принимал стра-

тегические решения для строительства цифрового Китая. Цифровой Китай - 
это новая стратегия развития информационных технологий в новую эру.  

Это новая мера для удовлетворения растущих потребностей людей в луч-

шей жизни. Это новая движущая сила для качественного развития эконо-

мики, охватывающая экономические, политические, культурные, социаль-

ные, экологические и другие области. Информатизация строительства, в том 

числе «Широкополосный Китай», «Интернет +», большие данные, облачные 

вычисления, искусственный интеллект, цифровая экономика, электронное 

правительство, новые умные города, цифровые деревни и так далее. 

Содействие развитию информатизации принесет большую пользу стране 

и народу и даст мощный импульс новому пути построения состоятельного 

общества и запуска всеобъемлющей социалистической модернизации 
страны. 

Чтобы в полной мере использовать ведущую роль информатизации в эко-

номическом и социальном развитии, мы должны ускорить оцифровку отрас-

лей и освободить роль цифрового расширения, наложения и умножения эко-

номического развития.  

Для того, чтобы в полной мере содействовать индустриализации новых 

информационных технологий и развития традиционных отраслей многобо-

рья, весь смысл использования Интернет-технологий, преобразование всей 

цепи, а также содействовать в Интернете, большие данные, искусственный 

интеллект и реальную экономику, глубину интеграции. 



Шан Вэньхуэй Перспективы развития цифровой экосистемы компании ALIBABA GROUP 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

325 

Природа цифровой экономики заключается в информатике. Информати-

зация – это социально-экономический процесс, вызванный революцией про-

изводственных инструментов, таких как компьютеры и интернет, направлен-
ный в сторону информационной экономики.  

В частности, информатизация включает в себя индустриализацию инфор-

мационных технологий, информатизацию традиционных отраслей промыш-

ленности, информацию инфраструктуры, информатизацию образа жизни и 

т.д. Информационно-промышленная и промышленная информатизация, т.е. 

производство и применение информации являются ключевыми аспектами.  

Производство информации требует разработки ряда новых высокотехно-

логичных информационных технологий и отраслей промышленности, в том 

числе в таких областях, как микроэлектроника, средства связи и оборудова-

ние, компьютерное оборудование, производство сетевого оборудования, а 

также сбор, обработка и хранение информации и т.д.  
Применение информационных технологий в экономической сфере в ос-

новном производится с использованием информационных технологий для 

модернизации и повышения традиционных отраслей сельского хозяйства, 

промышленности, услуг и т.д. 

Инициатива «Группы двадцати » по развитию цифровой экономики со-

трудничеству указывает на то, что цифровая экономика переживает быстрый 

рост и стремительные инновации, что становится все более важной движу-

щей силой глобального экономического роста, ускорения экономического 

развития и повышения производительности труда в существующих отраслях.  

Важную роль играют укрепление новых рынков и новых точек промыш-

ленного роста и обеспечение всеобъемлющего роста и устойчивого развития. 

Роль цифровой экономики в содействии экономическому росту весьма оче-
видна, и она все чаще становится новым импульсом глобального экономиче-

ского развития.  

Оксфордский институт экономических исследований и Accenture предло-

жили индекс цифровой плотности для измерения проникновения цифровых 

технологий в национальные предприятия и экономики. исследования пока-

зывают, что рост цифровой плотности может существенно способствовать 

экономическому росту, а в 2014 году цифровая плотность увеличится на 10 

пунктов (100 пунктов) в течение следующих пяти лет.  

Это позволит увеличить среднегодовые темпы роста ВВП развитых стран 

на 0,25 процентных пункта, а темпы роста в странах с формирующейся ры-

ночной экономикой-на 0,5 процентных пункта. к 2020 году Соединенные 
Штаты и Китай получат соответственно 365 млрд. долл. США и 418 млрд. 

долл. Анализ отчета « Информационные технологии » Всемирного экономи-

ческого форума за 2012 год также показывает, что на каждые 0% увеличение 

степени ВВП на душу населения увеличится на 0,5% до 0,62%.[«Цифровая 

экономика: новый импульс инноваций и роста в Китае». Ма Хуатенг. 1 ап-

реля 2017 года. [CITIC Bookstore Genuine Books] 
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Рис 2. Страны увеличивают масштаб ВВП 
за счет увеличения цифровой плотности на 10 пунктов 

Источник: Accenture, Оксфордский экономический институт, март 2015 

 

Сегодня в мире происходят самые быстрые, широкие и глубокие измене-

ния за всю историю человечества. Информационные технологии в качестве 

представителя высокотехнологичных достижений, информационных техно-

логий и уровня развития информационной индустрии в качестве основного 

признака все более жесткой конкуренции в целом национальной силы.  

Глубокое влияние информатизации на экономическое развитие и соци-
альный прогресс вызывает всеобщее внимание во всем мире. Как развитые, 

так и развивающиеся страны уделяют большое внимание информатике, а 

ускорение ее продвижения является стратегической задачей экономического 

и социального развития.  

Информационная индустрия, созданная цифровой революцией, является 

стратегической. 

Alibaba Group имеет 8 типов интернет-платформ, включая различные 

типы, в том числе платформу электронной коммерции, платформу Life 

Service, платформу платежей, платформу логистики, интернет-связь, O2O, 

инфраструктуру и финансовые платформы.  

Среди них пользователи наиболее знакомы с онлайн-покупками Taobao, 
Tmall, Juhuasuan и так далее. Платежный тип Alipay сейчас широко исполь-

зуется во всем мире. Cainiao Network Technology Co1, Ltd. логистики, 

Cainiaoyizhan распространена в колледжах и университетах, а также Али 

Travel Alitrip. 1688 Сайт принадлежит сетевой платформе Alibaba для B2B, 

Alimama для рекламы, Yitao.com для поиска, Miaojie для физической интер-

нет-платформы для бизнеса, Alibaba Cloud для платформы ИТ-услуг и Zhao 

Cai Bao для финансов. 

                                                             
1 См.: 28 мая 2013 года Али, SF Express, STO.Express, YTO EXPRESS, ZTO Express и YUNDA 

совместно учредили "Cainiao Network Technology Co., Ltd." 
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Табл. 1 
Платформы группы Alibaba1 

 
 

В соответствии с анализом каждой платформы, упомянутой выше, созда-

ется структурная модель коммерческой экосистемы Alibaba, как показано на 

рисунке.  

 

 
 

Рис. 3. Структурная модель коммерческой экосистемы Alibaba 

                                                             
1 См.: Юго-западный университет Цзяотун / Business administration major / Ян Чжуоминг / сен-

тябрь 2017 г. / Магистерская работа «Развитие и сотрудничество Alibaba и построение экоси-

стемы бизнеса»  
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Показана успешная работа Alibaba Group в условиях цифровой трансфор-

мации китайской экономики, а именно: 

1. Правительство страны формирует благоприятную политику поощрения 

инноваций и развития предприятий.  

2. Инвесторы оказывают финансовую поддержку и дают рекомендации по 

оптимизации и повышению эффективности технологий. 

3. Развитие сторонних логистических компаний ускоряет оборот товаров, 

тем самым увеличивая на них спрос и стимулируя экономический рост. 

4. Финансовые организации предоставляют удобные платежные и расчет-
ные услуги для сокращения трансакционных сроков и трансакционных из-

держек.  

5. В условиях развитых информационных технологий сторонние IТ-ком-

пании предоставляют техническую поддержку и гарантийные услуги 

Alibaba.  

6. Продавцы демонстрируют товары на основных платформах электрон-

ных продаж и в офлайн-магазинах для продвижения многоканальных поку-

пок.   

7. Потребители на платформе электронной продажи Аli имеют возмож-

ность, согласно их предпочтениям, выбрать, купить товары и таким образом 

удовлетворить свои потребности. 

8. На основании спроса на потребительском рынке Сторонние интернет-
магазины своевременно получают информацию и запускают в оборот те то-

вары, которые в большей степени соответствуют интересам потребителя. 

Между Ali-инфраструктурой, Ali Finance через различные платформы для 

заключения сделок с пользователями, использование своих собственных 

средств оплаты (Alipay) для завершения реализации. В то же время, Аli 

Logistics имеет самопостроенную логистическую систему, которая может 

быстро и эффективно транспортировать товары в руки потребителей и повы-

сить потребительский опыт. и благодаря большой обратной связи с данными 

Ali Cloud хороший потребительский опыт, способствует дальнейшему повы-

шению общего качества обслуживания Alibaba. 

Будущее - это мир предприятий экологического типа. В то же время эко-
логические предприятия должны заниматься такими вопросами, как откры-

тые производственные цепочки, и ориентироваться на пользователей и ос-

новной бизнес.  

Компании, основанные на платформе, должны открыть производствен-

ную цепочку для создания экосистемы, а клиенты являются важной группой 

в экосистеме. Baidu извлекает выгоду из лояльных пользователей сообще-

ства, и цель внедрения Instant messaging - повысить зависимость пользовате-

лей. Эко-компании должны сосредоточиться на своем основном бизнесе и не 

участвовать в слепой экспансии.  

Например: Alibaba специализируется на услугах электронной коммерции, 

а не на развлекательных и некоммерческих консультациях. Но экологические 

предприятия также могут иметь некоторые проблемы с управлением.  
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Например, в экосистеме каждый дочерний и подчиненный отделы явля-

ются финансово независимыми учетными единицами, и трения в координа-

ции неизбежны. Если своевременная передача информации невозможна, это 
повлияет на эффективность управления экосистемой. Кроме того, предприя-

тия экологического типа должны также заниматься такими вопросами, как 

открытие производственной цепочки, сосредоточение внимания на пользова-

телях и основном бизнесе, и т. д.[ Журнал «Китайский и иностранный ме-

неджмент» № 9 от 2018 года / «Alibaba открывает эру экосистемы» / Автор 

Сунь Сяофэй (научный сотрудник, Группа промышленных технологий, Ин-

ститут экономических исследований Samsung, Китай)] 

Благодаря быстрому развитию информационных технологий отношения 

между предприятиями становятся более тесными в условиях глобализации. 

Благодаря инновациям, Alibaba не только способствует повышению качества 

обслуживания клиентов в онлайн торговле, но и способствует скоординиро-
ванному развитию иных отраслей экономики.  

В результате формирования цифровой экосистем предприятия могут до-

биться экономии за счет эффекта масштаба, укрепить потенциал НИОКР, 

сэкономить затраты и создать максимальную ценность.Alibaba Group не 

только сосредоточилась на торговле и логистике, но и активно анализирует 

рыночную среду, расширяет группы клиентов и набор услуг, постоянно вво-

дит новшества и повышает стратегическую гибкость компании.  

Таким образом, за счет этого Alibaba Group находится на лидирующих 

позициях в условиях жесткой рыночной конкуренции онлайн-торговли в 

КНР и во всем мире. Успешный опыт Alibaba стоит изучать и применять дру-

гим компаниям. 
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Процесс мотивации строится вокругпотребностей человека, которые яв-

ляются основным объектом воздействиясцелью побуждениячеловекакдей-

ствию.В самом общем виде потребность – это ощущение недостатка в чем-

либо, которое имеет индивидуализированныйхарактерпривсейобщностипро-

явления. 

Существует деление потребностей на врожденные и приобретенные. 

Врожденные потребности являются общими для всех людей. Например, 

нужда в еде, сне и т.п. Подобные факторы формируют группу так называе-

мых первичных потребностей. 

Приобретенные потребности связаны с существованием человека 
вгруппе, носят более персонифицированный характер и формируются под 

воздействием среды. Например, потребность в уважении, в достижении ре-

зультата, любвии т.п. Они получили название вторичных потребностей. 

Потребности являются основным источником активности человека, как в 

практической, так и познавательной деятельности. Пока потребность суще-

ствует, человек испытывает дискомфорт, и именно поэтому будет стремиться 

снять стресс и удовлетворить потребность.Удовлетворенная потребность ис-

чезает, но далеко не навсегда. Большинство потребностей возобновляются, 
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при этомменяя форму проявления, переходя на другой уровень иерархии по-

требностей. 

Таким образом, мотивирование возникает как более или менее продолжи-
тельный процесс активации побудительных сил поведения и действий лич-

ности. Когда потребности актуализированы, человек стремится найти наибо-

лее простые и осуществимые пути их удовлетворения, и в соответствии с 

этим, выбирает ту или иную модель поведения. 

Ни одна система управления не будет работать с максимальной эффектив-

ностью, если она не будет включать в себя действующую систему мотивации. 

Мотивированный персонал – это залогуспешной работы и поступательного 

движения организации в направлении реализации её стратегиии упрочения 

её положения на рынке в целом. 

Существуют различные классификации видов мотивации трудовой дея-

тельности. Ключевыми можно считать классификацию в зависимости от ос-
новных групп потребителей и по источникам возникновения мотивов. В за-

висимости от основных групп потребностей различают три вида мотивации 

сотрудников: 

1. Материальная мотивация зависит от уровня дохода сотрудника, его 

удовлетворенности материальными выплатами и поощрениями, предостав-

ляемыми руководством. Данный вид мотивации говорит о стремлении чело-

века к достатку, определенному уровню жизни. 

2. Трудовая мотивация – совокупность внутренних мотивов человека к 

активной трудовой деятельности. Она обусловлена, с одной стороны, содер-

жанием и полезностью выполняемой работы, а с другой – самовыражением 

и самореализацией человека в процессе работы. 

3. Статусная мотивация представляет собой процесс побуждения сотруд-
ника изнутри, благодаря таким факторам, как желание продвижения по карь-

ерной лестнице, выполнения ответственной и значимой работы, а также 

стремление к лидерству, авторитету и высокому положению в коллективе. 

Нематериальная составляющая системы мотивации становится все более 

важной в настоящее время. Компании зачастую не могут удержать работни-

ков с помощью денежных поощрений и высоких заработных плат. Нематери-

альная мотивация имеет возможность вдохновлять сотрудников продолжи-

тельное время, так как направлена на удовлетворение высших потребностей 

индивидуума – стремление к саморазвитию, жажда реализации потенциала, 

самоуважение и уважение со стороны окружающих. 

Правильное использование методов нематериальной мотивации положи-
тельно влияет на [1]: 

– качество работы каждого сотрудника и отдела вцелом; 

– уровень производительности труда в компании; 

– рентабельность компании; 

– развитие и успех компании. 

Соответственно, от верно выбранной и реализуемой программы немате-

риальной мотивации зависит не только производительность одного человека, 
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но и всей компании в целом, что напрямую влияет и на рентабельность ком-

паниии ее устойчивость [2]. 

Существует большое количество видо внематериального стимулирования 

сотрудников. 

Их можно сгруппировать согласно четырем стимулам. 

1. Возможность самореализации.  

Проведение профессиональных конкурсов. Конкурс в организации может 

объявляться в разовом порядке. В этом случае, целью может быть решение 

конкретной проблемы организации. Конкурс может быть и постоянно дей-
ствующим, направленным на поощрение любых идей, нацеленных на разви-

тие организации. Такие мероприятия обычно организуются напредприятиях, 

внедривших всеобщую систему управления качеством (TQM – Total Quality 

Management). По результатам конкурса, все участники должны быть возна-

граждены, а вот форма и размер поощрения зависят от степени вовлеченно-

сти работника в данное мероприятие и от персональных потребностей чело-

века. Итоги конкурса также следует размещать на доске почета и в корпора-

тивной газете, если таковая у предприятия имеется. 

Стажировки. Стажировки для заинтересованных работников за счет 

фирмы и прочие возможности повысить свой профессиональный уровень и 

подчеркнуть высокий статус специалиста. Поскольку подобные люди стре-

мятся к самосовершенствованию в своей сфере деятельности, им этоможет 
быть интересно. Используя данный вид нематериального стимулирования, 

компания удовлетворяет престижные и духовные потребности работника, 

т.е. потребности высших уровней. Таким образом, работник может почув-

ствовать свою значимость для компании, накапливать знания и опыт для за-

нятия более высоких специальностей и стабильно продвигаться по карьерной 

лестнице. 

Система наставничества. Использование системы наставничества позво-

ляет поощрить наиболее опытных и квалифицированных специалистов. По-

добная практика широко распространена в зарубежных странах, однако, в 

России привлечение к наставничеству расценивается скорее, как способ до-

полнительного увеличения ответственности, связанного с еще большей за-
груженностью нарабочем месте. Несмотря на это, организации используют 

данный метод, чтобы подчеркнуть статус работника, его важность для ком-

пании и конкретного отдела. Система наставничества способствует построе-

нию дружественных отношений между работниками, облегчает процесс 

адаптации новичков и расширяет зону ответственности наставника. Индивид 

может получить за обучение своего коллеги дополнительное вознаграждение 

и почувствовать себя значимой частью корпоративного пазла. 

Предоставление новых возможностей. Предоставление новых возможно-

стей включает в себя повышения сотрудников в должности, предоставление 

сотруднику большей самостоятельности и поручение сложных проектов и 

нестандартных творческих задач, которые интересно будет решать. При при-
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менении данного вида стимулирования необходимо, чтобы люди соответ-

ствовали выполняемой ими работе. Критериями, которые часто использу-

ются при принятии решения о продвижении по службе, являются успех в ра-
боте и трудовой стаж [3]. 

2. Корпоративнаякультура.  

Поддержка репутации и авторитета компании. Если компания имеет хо-

рошую репутацию, является популярной и её имя находится «на слуху», со-

трудники, отождествляя себя с этой организацией, становятся более привер-

женными, гордятся своей организацией и сами собой, как людьми, причаст-

ными к её деятельностии развитию. Формирование корпоративной культуры 

– очень сложный процесс. Базовыми элементами являются прописанные ви-

дение, миссия, цели, задачи компании и её имидж, который формируется ис-

ходя из отношения компании с сотрудниками, конкурентами, поставщиками, 

т.е. взаимодействия с внутренней и внешней средой. 
Подчеркивание важной роли конкретного сотрудника. Данный вид сти-

мулирования направлен в первую очередь на повышение лояльности сотруд-

ников к организации. Повышение эффективности работы персонала здесь от-

ведено на второй план. Способы, которыми руководитель может показать со-

труднику его значимость могут варьироваться. Например, руководитель здо-

ровается с сотрудником за руку, приглашает на обед для обсуждения органи-

зационных дел, приглашает на закрытую вечеринку в честь своего дня рож-

дения, советуется с ним по важным вопросам и т.д. Более того, руководитель 

компании или отдела может прилюдно поздравлять работников с днем рож-

дения, юбилеем, государственными праздниками. 

3. Морально-психологическийклимат 

Предоставление благоприятных психологических условий работы. Дан-
ный пункт включает в себя разработку удобного для сотрудника графика ра-

боты. Это может быть гибкий график перерывов в течение рабочего дня или 

свободный график работы вцелом, возможность брать выходные дни по 

определенным обстоятельствам (дни рождения, свадьба, юбилеи, уход за 

родственником, ребенком и т.д.). 

Создание благоприятного психологического климата в коллективе. Гра-

мотные руководители могут самостоятельно разработать программу и за-

няться сплочением коллектива и налаживанием коммуникаций внутри орга-

низации. Однако, в условиях нехватки времени и большого диапазона зада-

ний, требующих внимания руководства, разработка программы отдается в 

руки HR-отдела или же сторонней организации. Привлечение квалифициро-
ванных бизнес-тренеров не является сейчас редким явлением. Благоприят-

ный психологический климат создается путем применения таких методов, 

как: похвала и одобрение действий сотрудников; беседа с подчиненными на 

нерабочие темы; поздравления с днемрождения; корпоративные развлека-

тельные мероприятия по типу праздничных вечеринок или выездов на при-

роду. Кроме того, участие в корпоративных мероприятиях позволяет улуч-

шить атмосферу в коллективе, повышает стремление к групповой работе, же-

лание внести вклад в общее дело. 
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4. Интересное содержание работы. 

Соответствие содержания работы личным и профессиональным предпо-

чтениям работника. При распределении заданий, грамотный руководитель 

принимает во внимание пожеланияи способности работника. Для активации 

творческих сил сотрудников задания должны быть интересными, выполни-

мыми (реалистичными) и конкретными, т.е. простыми для понимания. 

Поощрение инициативы. Иными словами, это стимулирование работника 

с помощью ослабления контроля. Сотрудники должны иметь возможность 

участвовать в принятии решений, разработке внутриорганизационных проек-
тов. Какой бы не был работник, он всегда хочет чувствовать себя частью ор-

ганизациии иметь возможность сделать вклад в её развитие. 

Иак, стимулировать стремление сотрудников к улучшению своих резуль-

татовможнопутем порученияработы,котораяпозволилабы им чащеобщаться 

друг с другом; проведения систематических совещаний с подчиненным и не 

только для принятия стратегических решений, но и для обсуждения текущих 

вопросов; поддержки неформальных групп, при условии, что они не наносят 

ущерба организации; обеспечения эффективной обратной связи по результа-

там выполнения заданий; делегирования подчиненным достаточных прав и 

полномочий; точного определения и реализации потенциалакаждогоработ-

ника. 

В современных условиях роль нематериальной мотивации значительно 
возросла. Это связано с усилением степени влияния нематериальных поощ-

рений на результаты труда работников. Однако, применение тех или иных 

методов нематериальной мотивации осложняется разнообразием мотивов, 

лежащих в основе трудовой активности персонала организаций. Поэтому 

необходимо подстраивать мотивацию подинтересы конкретных работников 

для того, чтобы она была действительно эффективной.Иными словами, нема-

териальные методы мотивации должны выбираться персонально для каждого 

сотрудника, так как в основе мотива труда у каждого человека лежат абсо-

лютно непредсказуемые принципы [4]. Так, например, человек, занимающий 

ответственную должность или обладающий уникальными навыками, имеет 

достаточно высокую самооценку. Он воспринимает зарплату, которую ему 
выплачивают, как адекватную оплату его труда, а не как особое благо.Спе-

циалист вполне может сменить фирму, если конкуренты предложат большую 

зарплату, или он просто увидит для себя более интересные задачи в другой 

сфере деятельности, или захочет создать свой бизнес. В этом случае, только 

нематериальная составляющая системы мотивации компании способна удер-

жать работника. 

Исходя из этого, следует, что для эффективного существования любой ор-

ганизации необходимо сочетание в общей системе мотивации нематериаль-

ного и материального компонентов. В настоящее время наблюдается тенден-

ция перехода от поощрения работников за достижение индивидуальных по-

казателей к стимулированию инаграждению групповой деятельности. 
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К тому же, система стимулирования должна быть гибкой, легко изменяю-

щейся по отношению к разным категориям персонала, и учитывать все нема-

териальные стимулы к труду. При эффективном применении различных ви-
дов стимулирования, можно воздействовать на такие факторы поведения со-

трудников, как текучесть кадров, производительность и вовлечение в дела 

организации. 

Вот некоторые принципы для руководителя, которые он может реализо-

вать на предприятии при управлении персоналом [5]: 

1. Узнавать своих сотрудников. Управляя небольшой компанией, руково-

дитель обладает уникальной возможностью по-настоящему взаимодейство-

вать с каждым из своих сотрудников и выяснять, что для них наиболее важно. 

Познакомившись с их интересами, можно использовать эти знания в качестве 

катализатора для улучшения мотивационной тактики. Когда сотрудники по-

чувствуют, что руководитель действительно в них верит, они будут усерднее 
работать, чтобывоплотитьэтовреальность. 

2. Признание. Независимо от того, является ли это публичной похвалой 

через сообщение в Интернете, похвалой во время встречи команды или лич-

ной запиской с благодарностью, тот факт, что руководитель тратит время на 

то, чтобы осознать усилия сотрудников, подкрепит их решимость быть еще 

разпризнанными. 

3. Социальное взаимодействие. Когда сотрудники активно коммуници-

руют, сотрудничество между ними проходит более плодотворно и не напря-

женно. Следует создавать возможности для социального взаимодействия 

между сотрудниками, чтобы поощрять профессиональные связи. Такие ме-

роприятия, как корпоративная спортивная команда, счастливый пятничный 

час или даже обычный понедельник, – это простые способы привлечь всех к 
участию. И когда сотрудники чувствуют себя вовлеченными, у них больше 

шансов чувствовать мотивацию. 

4. Слушать сотрудников. Может показаться, что это простое решение, ко-

торое знает каждый руководитель, но выделение времени каждый день, 

чтобы по-настоящему выслушать любые опасения или идеи сотрудников, 

сделает две вещи: оно сделает их счастливыми и предоставит руководителю 

понимание бизнеса от людей изнутри. 

Задача руководителя состоит в том, чтобы максимально эффективно ис-

пользовать возможности персонала.Только хорошо заинтересованные со-

трудники могутвнести существенный вклад в достижение организацией вы-

соких результатов. 
Система мотивации персонала может быть основана на самых разнооб-

разных методах, выбор которых зависит от проработанности системы стиму-

лирования на предприятии, общей системы управления и особенностей дея-

тельности самого предприятия. 

Таким образом, нематериальная составляющая системы мотивации стано-

вится все более важной в настоящее время. Существует большое количество 

видов нематериального стимулирования сотрудников. Все существующие 
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инструменты нематериального стимулирования сотрудников можно объеди-

нить в четыре группы: корпоративная культура, морально-психологический 

климат, возможность самореализации и интересное содержание работы. 
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«Завтра» отечественное постиндустриальное общество станет реально-

стью вследствие индустрии знаний, сформированной «сегодня». Ее результат 

– инновации всегда (время) и во всем (пространство), что является залогом 

его конкурентоспособности на различных уровнях и в разнообразных сферах 

взаимодействия.  
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Всеобщее универсальное взаимодействие социальных субъектов в обще-

стве – это совокупность взаимодействий парных явлений (статика) и/или про-

цессов (динамика). Парное взаимодействие образует действие причина и вы-

зываемое им изменение – следствие. При чем, взаимодействию имманентно 

присуще двуединство внешней и внутренней сред, активной и пассивной сто-

рон, их взаимообусловленность и взаимодополняемость, взаимосвязь и взаи-

мосогласованность. 

Общество и государство, человек и общество, гражданин и государство – 

наглядный пример. Если экономические, политические (правовые), культур-
ные (духовные) и социальные условия жизнедеятельности людей образуют 

внешнюю среду, то потребности и интересы, запросы и ожидания, ориента-

ции и установки относительно материального достатка, власти и славы, зна-

ний и творчества, духовного совершенства, выражаемого личной удовлетво-

ренностью трудом – внутреннюю среду человека. Индивид как личность яв-

ляется отражением содержания жизнедеятельности общества, выступая как 

субъект (проактивный тип) или объект (реактивный тип): а) труда; б) обще-

ния; в) познания. 

Личностные (индивидуальные) качества человека сформированы и раз-

виты, распределены между людьми не равномерно, что обуславливает разде-

ление общества на ведущих (руководителей, лидеров) и ведомых (исполни-

телей). В этом заложены истоки институционализации управленческих си-
стем социальных взаимодействий, включающих взаимоотношения и взаимо-

зависимости.  

Социальное управление – это деятельность, осуществляемая: 1) людьми; 

2) по отношению к людям; 3) в интересах людей.  

Его элементы механизма – управляющее воздействие и управляемое дей-

ствие ориентированы на согласование интересов субъекта и объекта управ-

ления. Более того, субординирование общественных, групповых и индивиду-

альных интересов с позиции общественного характера и значимости является 

предметом уже не столько управленческой деятельности, сколько политиче-

ской. Если истоки социального возникают тогда, когда поведение человека 

оказывается под влиянием другого индивида (в диадном взаимодействии), то 
политического – когда затронуты интересы третьего участника (в триадном 

взаимодействии).  

Делегируя права другому по реализации своих интересов, тем самым со-

здаются предпосылки нарушения исходного баланса интересов всех трех 

участников. Так, в современных условиях его минимизация достигается по-

средством осуществления прямых и косвенных технологий взаимодействий, 

соответственно – государственного управления и государственного админи-

стрирования.  

Они находятся в фокусе деятельности: 

– научной: анализа – мысленного разделения целостного объекта или 

предмета, явления или процесса на составляющие части (характеристики, 
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признаки, свойства, отношения) с целью последующего их изучения; изуче-

ния – поисковых понимания, интерпретации и оценки конкретного опыта 

(факта), восходя от простого к сложному, от детального к агрегированному, 

от субъективного к объективному, от гипотетического к утвердительному, от 

ложного к истинному; исследования («следования изнутри») – обнаружения 

чего-либо, результаты которого позволяют охарактеризовать противоречие и 

проблему, ситуацию и обстоятельства, определить истоки их происхожде-

ния, выявить тенденции и тренды их угасания или развития, спрогнозировать 

сценарий (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный) предупрежде-
ния или разрешения выявленных проблем; 

– научно-практической: академизации – вовлечения объекта и предмета 

государственного управления и государственного администрирования в 

сферу университетской науки и завоевания своего статуса среди научных 

теорий и академических (научных и учебных) дисциплин, то есть последова-

тельной интерпретации, графитизации, лексиозации, математизации (кванти-

фикации), схематизации новых знаний в обществе; праксеологизации – кон-

кретизации, адресности управленческих и административных воздействий, 

носящих преимущественно проспективный, нежели ретроспективный харак-

тер, то есть последовательной дуализации, имитации, сингуляризации, моти-

вации (стимуляции), игратизации по формированию и развитию новых ком-

петенций личности; профессионализации – развитии имеющихся и формиро-
вании новых компетенций в связи с появлением современных видов трудо-

вой деятельности, в том числе государственного администрирования наряду 

с государственным управлением, то есть освоения людьми профессиональ-

ными статусами и усвоения присущих им ролей (ценностей и норм, знаков и 

символов/образов); 

– практико-научной: объяснения – истолкования объективного опыта 

субъектов взаимодействия в контексте сущностных связей, отношений и за-

висимостей, влияния структур общества на социальное поведение людей, то 

есть на основе результатов анализа противоречий и проблем раскрытия ди-

намики его развития, в том числе причин, лежащих в основе тех или иных 

социальных явлений и процессов, структур общества и их явных или латент-
ных функций или дисфункций влияющих на социальное поведение индиви-

дов; понимания – постижения субъективного опыта носителей (индивидов) 

социального объекта или предмета с целью получения возможности предви-

деть последствия его развития, то есть постижения взаимодействия с позиции 

интереса и значения, которые им придают другие люди, осмысления окружа-

ющего мира через духовное (словесное и знаково-символическое) взаимо-

действие, а также как сознательная деятельность людей создает общество, 

вследствие того, что интерсубъективное (личность) предшествует объектив-

ному (социальной среде); описания – фиксации результатов исследования 

объективного и субъективного опыта с помощью системы критериев и пока-

зателей (индикаторов), то есть определения социальной структуры, иниции-

рующей действия воссоздающие эту же или новую структуру; 
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– практической: институционализации – замены спонтанного и экспери-

ментального социального поведения людей на предсказуемое поведение, ко-

торое: а) ожидается; б) моделируется; в) регулируется; реализации – испол-

нении замысла, прямом или опосредованном получении результата при це-

ледостижении; легитимации – признании участниками взаимодействий зна-

чимости социальной реальности как в целом, так и в ее отдельных проявле-

ниях, то есть общественного признания какого-либо действия, события или 

факта, обоснования (с позиции принятой в обществе ценности) права власти 

субъекта на принятие политического, управленческого или административ-
ного решения. 

С одной стороны, эмпирический уровень познания государственного 

управления и администрирования выражается в наблюдении, эксперименте 

и моделировании, а с другой – теоретический, в обобщении результатов и 

закреплении их в гипотезах, законах (закономерностях, тенденциях) и тео-

риях.  

Так, сконструированную посредством взаимодействия реальность обще-

ства (социальной организации страны) и государства (политической органи-

зации общества), в которой живут люди, представляется возможным научно 

и практически познать.  

Его алгоритм включает в себя два альтернативных, но взаимодополняю-

щие друг друга подхода:  
– структурный, позволяющий ответить на вопрос: «Как все устроено?»;  

– функциональный, позволяющий ответить на вопрос: «Как все исполня-

ется (изменяется)?».  

Исследование структуры и функций актуальных взаимодействий людей, 

граждан и представителей власти в рамках государственного управления и 

государственного администрирования позволяет определить истоки (потреб-

ности или интересы) и динамику (прогрессивную или регрессивную) их из-

менений, а также социальные последствия (функциональные или дисфункци-

ональные, конструктивные или деструктивные). 

Истоками взаимодействий в современном обществе являются потребно-

сти: 
– личностные: витальные – физиологическое воспроизводство человече-

ского рода; экзистенциональные – психофизиологическая и социально-эко-

номическая безопасность существования и жизни; социальные – совместная 

жизнь и деятельность; престижные – влияние, доверие и уважение со сто-

роны других людей; духовные – самовыражение и самореализация в профес-

сиональной деятельности и межличностном общении; 

– социальные: в коммуникации – язык, образование, связь, транспорт; в 

производстве продуктов – товары, услуги; в распределении благ – права, 

льготы, гарантии и привилегии; в безопасности граждан – защита их жизни и 

благополучия; в поддержании системы неравенства – размещение социаль-

ных групп (общностей) людей по позициям, статусам в зависимости от кри-
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териев, востребованных социально-исторической или социокультурной си-

туацией; в социальном контроле – контроль общества или его представите-

лей за поведением других членов общества. 

Взаимодействие двух социальных субъектов инициируется как не всегда 

осознаваемой потребностью, но со всей очевидностью ощущающейся, по-

рождающей желание, волю, стремление, так и, как правило, всегда осознава-

емым интересом – побудительной силой деятельности людей.  

Потребность как неосознанное ощущение нужды и интерес как осознан-

ная потребность актуализируются индивидами неудовлетворенностью состо-
янием своей жизни и деятельности. 

Потребность и интерес людей в улучшении ее качества, повышении ее 

уровня формируют истоки основного противоречия социального мира: «Ин-

дивид стремится к свободе (расширению своих прав и обязанностей), а соци-

альная среда (общество) – к ее ограничению, посредством изобретения новых 

социокультурных норм-правил поведения».  

Вследствие социализации и социального контроля в личности современ-

ного человека формируется мера присвоения (принятия, интериоризации) со-

циальных статусов и ролей, отношений и мера активности, участия (отдачи, 

экстериоризации) в жизнедеятельности общества.  

Так, взаимодействие внутреннего мира личности индивида и его социаль-

ной среды (окружения) описывается формулой «поиск личности индивида + 
предложения общества (общности, группы) = выбор личностью одной из 

предложенных альтернатив». При этом, взаимодействующие друг с другом 

люди должны не забывать «золотое правило» социального поведения – им-

перативное правило: «Поступай по отношению к другому так, чтобы это 

могло принести новые силы ему и тебе».  

Возникающее между людьми «социальное» не имеет собственной пред-

метной области взаимодействия, но оно фиксирует степень интенсивности 

ассоциации или диссоциации участников (населения и носителей власти, 

населения и представителей власти), мотивы которых влекут за собой раз-

личные соединения и разъединения.  

Ограничение или расширение возможности удовлетворения потребности 
или реализации интересов людьми обеспечивается государственной властью 

в целом и непосредственно ее носителями как субъектами государственного 

управления или ее представителями как субъектами государственного адми-

нистрирования, в частности.  

В сущности, это реперные «точки опоры» философии научного познания 

и реализации государственного управления (государственного администри-

рования). 

Объяснение и понимание его пространства раскрывается через критерии 

социальной эффективности управленческой деятельности или воздействия 

субъекта (носителя) власти, таких как:  

1) реальные результаты совместной деятельности;  

2) сплоченность группы, солидарность общности, согласие общества;  
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3) управляемость (контролируемость);  

4) активность участников.  

Так, знание динамики развития взаимовлияния государства и граждан-

ского общества, в том числе их представителей, создает возможность не 

только оперативного отслеживания наметившихся тенденций, но и их соци-

ального прогнозирования:  

а) поискового – предполагающего анализ «функции вероятности» по 

шкале: невероятно – маловероятно – вероятно – более вероятно;  

б) нормативного – предполагающего анализ «функции предпочтения» по 
принципу: нежелаемо – желаемо – более желаемо – наиболее желаемо или 

оптимально. 

Современное осмысление происхождения человека и общества, общества 

и государства является исходным положением в современном понимании 

дискурса государственного управления и администрирования [5].  

Анализ человека как общественного существа, которому от природы 

свойственно объединение, позволяет утверждать, что общество – это есте-

ственное образование, предназначенное для совместной жизнедеятельности 

людей.  

Анализ человека как общественного существа, у которого в первую оче-

редь доминируют инстинкты самосохранения, самовыживания, позволяет 

констатировать, что общество – это искусственное образование, созданное 
«человеком разумным» (Homo Sapiens) в антросоциокультурогенезе. 

В числе наиболее популярных научных концепций, объясняющих проис-

хождение общества, значатся:  

– инструментальная – человеческая сообразительность позволила изобре-

сти орудия труда – инструменты, что обусловило благосостояние, разделение 

труда, появление экономических различий;  

– сексуальная – регуляция сексуальных отношений и рождаемости стала 

возможной только посредством изобретенного (более 500 тыс. лет назад) че-

ловечеством социального института – института семьи и брака;  

– гендерная – социальный порядок в обществе обусловлен распределе-

нием социальных ролей между полами (самой первой социальной ролью 
женщины была роль домохозяйки, а мужчины – добытчика);  

– семантическая – слабость человека как биологического существа ком-

пенсируется языком (ценностями и нормами, знаками и символами), объеди-

няющим человеческие усилия;  

– кратическая – личные (индивидуальные) качества человека распреде-

лены между людьми не равномерно, что обуславливает деление общества на 

ведущих (лидеров) и ведомых (исполнителей), то есть развитие управленче-

ской системы отношений. 

Дописьменные общества сменились письменными (чуть более 240 поко-

лений, 1 поколение ≈ 25 лет), в которых индивиды научились владеть алфа-

витом и фиксировать звуки в материальных носителях.  
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Простые (с 40 000 лет до н.э. до 4 000 – 3 000 лет до н.э.) общества, в ко-

торых еще не было государственности трансформировались в сложные, для 

которых характерно несколько уровней управления, разветвленная сеть со-

циальных слоев населения.  

Возникновение государства берет начало с момента социального (юриди-

ческого, экономического, религиозного) закрепления, т.е. институционализа-

ции стихийно возникших показателей социального неравенства индивидов.  

При этом, генезис государства описывается в таких концепциях, как:  

– теологическая – власть царя имеет божественное происхождение, боже-
ственное право обеспечивало государственной власти и правлению жрецов 

авторитет, а государственным решениям – обязательность исполнения;  

– патриархальная – люди как коллективные существа желают общаться и 

создавать семьи, результатом социально-исторического развития которой яв-

ляется государство, а абсолютная власть монарха – продолжение власти отца 

в семье (патриарха), младшие (подданные) зависят от старших (правящих) 

поэтому должны быть послушными, почтительными и преданными, за что 

правитель должен заботиться о всех, как о детях;  

– договорная – в результате заключённого общественного договора 

между людьми, непосредственно их воле, чтобы взаимно выжить, создано 

государство (на основе принципа народного суверенитета – власть произ-

водна от народа и принадлежит народу), в основе которого институт согла-
сования интересов, совместной жизни, взаимной защиты, обязательств 

(народ соблюдает законы, а государство регулирует отношения между 

людьми и создает благоприятные условия их жизни и трудовой деятельно-

сти) и ответственности (народ имеет право разорвать общественный договор 

и найти других правителей, если предыдущие перестали выражать его инте-

ресы);  

– насильственная (военная) – покорение и господство победителей над 

побежденными (одних над другими членами общества, одних над другими 

государствами посредством завоевания или порабощения), присвоение мате-

риальных благ и средств производства более сильным и вооруженным мень-

шинством востребовало огораживание территории и создание специализиро-
ванного аппарата по охране (войско) и учете (чиновничество) завоеванных 

благ;  

– классовая – разделение общинного труда (земледелие и скотоводство, 

ремесло и торговля) привело к появлению прибавочного продукта, появле-

нию частной собственности и делению общества на классы – эксплуататоров 

и эксплуатируемых (собственников капитала и собственников наемного 

труда), поэтому для поддержания господства необходим аппарат принужде-

ния, то есть государство. 

Тем не менее, человек и общество, общества и государства, гражданин и 

государство возникали и развивались, функционируют и развиваются под 

воздействием системы причин (основание или предлог каких-либо действий; 

явление или процесс, вызывающие или обуславливающие возникновения 
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следствия – нового явления или процесса) и факторов (движущая сила ка-

кого-либо явления или процесса, которая обладает свойством обстоятельства 

непреодолимой силы, которую возможно только учитывать и к которой необ-

ходимо только приспособиться, изменить ее нельзя).  

За последние 5 столетий человечество пережило ряд революций, которым 

имманентно присущ поэтапный характер. Среди них наиболее значимыми 

являются:  

– Ньютоновская научная революция (XVI – XVIII вв.) ознаменовавшая 

переход от геоцентричной к гелиоцентричной модели мира;  
– Марксовская социальная революция (XVII – XIX вв.) закрепившая раз-

рушения «старого порядка» и утверждение основ гражданского общества, за-

мену феодального буржуазным строем, переход от монархической к респуб-

ликанской модели политической власти;  

– Фрейдовская сексуальная революция (начало – середина XX в.) расша-

тавшая базовый институт общества – институт семьи, внесшая коренные из-

менения в сексуальную жизнь общества, по настоящее время ломающая об-

щественные консервативные семейные ценности и нормы семейного поведе-

ния;  

– Тейлоровская управленческая революция (конец XIX – середина XX в.) 

внедрившая новый стиль в управлении – социальный менеджмент, практику 

«рациональной бюрократии» – управленческой работы высокообразованных 
и компетентных профессиональных менеджеров.  

При этом, с середины XX в. по настоящее время все более утверждается 

новая управленческая парадигма. На смену социоцентричной приходит пер-

соноцентичная модель управления. Намечен тренд от доминирования соци-

альных ценностей группы, общности и общества как системы в ущерб инте-

ресам личности к модели управления, признающей жизнь человека как абсо-

лютную ценность, необходимость учета его мнения и реализации интересов, 

прав. Так, если «вчера» доминантными были интересы системы, то уже «се-

годня» приоритетными являются интересы личности. 

Данная тенденция изменения управленческой модели не случайна, так как 

она взаимосвязана с генезисом общества.  
Доиндустриальное (традиционное), в котором доминирующим фактором 

развития выступало сельское хозяйство, сменило индустриальное (берет 

начало с 1750 года «укрощения» силы пара), в котором научно-техническая 

революция определила приоритетами развития общества промышленность, с 

корпорацией и фирмой во главе.  

Грядущее постиндустриальное общество уже с конца XX века стало ре-

альностью в странах «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Ита-

лия, Канада, США, Франция и Япония) с высокоразвитой экономикой – ин-

новационной экономикой, в которой интенсивным фактором развития высо-

копроизводительной промышленности является человеческий капитал как 

основа индустрии знаний, следствием чего стала прогрессивная асимметрич-

ность – доля населения в сфере сервиса (обслуживания, услуг) больше 
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нежели в промышленном производстве. Из четырех основных видов эконо-

мической деятельности – производство, распределение, обмен и потребле-

ние, приоритетом является не столько производство, сколько потребление.  

Так, стратегическим ориентиром развития от общества производства к об-

ществу потребления все более становится не столько жизнь и деятельность 

человека, сколько качество и уровень, образ и стиль его жизни, а также со-

держание и характер, условия и средства, предмет и значимость труда как 

выбранной им профессиональной деятельности [2]. 

Генезис государства и государственной службы инициировали перед со-
временным человеком, как рядовым гражданином, так и государственным 

служащим множество вопросов. Отвечая на них и познавая мир, люди тем 

самым созидают его, и созидая, вновь познают. Так, одновременно мир су-

ществует и создается, то есть конституируется людьми. Если в первом случае 

он рассматривается как продукт общества в рамках «субъектно-объектных» 

(«индивид в обществе»), то в во втором – как активный деятель в рамках 

«субъектно-субъектных» взаимодействиях («общество в индивиде»). 

Наглядно это выражено на примере эволюции теории и практики обществен-

ного договора (социального контракта), согласно которого люди полностью 

отказываясь от своих суверенных прав в пользу государства, ориентированы 

обеспечить в будущем свои интересы через его посредничество.  

В результате данного соглашения достигается согласие между гражда-
нами и государством на основе соблюдения правил и принципов государ-

ственного управления. Историческая ретроспектива свидетельствует, что, 

если Т. Гоббс в работе «Левиафан» (1651 г.) обосновывая авторитарную мо-

нархию заложил научные традиции конституционной монархии, а Дж. Локк 

в работе «Второй трактат о гражданском правлении» (1689 г.) защищая либе-

ральную монархию открыл возможность свободы в рамках либеральной де-

мократии, то Ж.-Ж. Руссо в работе «Об общественном договоре» (1762 г.) от-

стаивая либеральный республиканизм, сформулировал общественную по-

требность в республиканизме – независимом самоуправлении, при котором:  

а) человек и государство равны в правах;  

б) каждый человек и гражданин равны перед законами государства;  
в) каждый имеет равные права на свободу и достоинство;  

г) референдум является высшей формой волеизъявления народа;  

д) свободные выборы органов государственной власти регулярны;  

е) сменяемость выборных лидеров государства обязательна. 

Зародившиеся идеи правового государства неразрывно взаимосвязаны с 

признанием неотчуждаемости и верховенства прав человека и гражданина:  

– личных – на жизнь и гражданство, вступление в брак и создание семьи, 

неприкосновенность личности и переписки, жилища и собственности, сво-

бода передвижения и выбора места жительства, совести и вероисповедания;  

– политических – равенство перед законом, свобода совести, слова и пе-

чати, собраний и союзов, обращений, право участия в управлении обще-

ством;  
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– социально-экономических – право на труд и свободу труда, на справед-

ливые условия труда, равную оплату за труд равной ценности, 8-ми часовой 

рабочий день, охрану семьи, материнства, отцовства и детства, социальное 

обеспечение и охрану здоровья, медицинскую помощь, жилище и образова-

ние;  

– культурных – свобода языка, наук и искусств, литературного, научного 

и других видов творчества и преподавания;  

– экологических – право на благоприятную окружающую среду и на до-

стоверную информацию о состоянии окружающей среды, возмещение 
ущерба, причинённого здоровью или имуществу экологическим правонару-

шением. 

К настоящему времени государство стало основной управляющей систе-

мой общества вследствие экономических и социальных, нравственных и пси-

хологических групп факторов. Оно осуществляет функции: 

а) внутренние (правовая, политическая, организаторская, экономическая, 

социальная, культурная, образовательная); 

б) внешние (дипломатическая, национальной безопасности, поддержания 

мирового порядка, взаимовыгодного сотрудничества с другими странами).  

Их выполняют государства с альтернативными: 

– формами государственного правления – монархия или республика; 

– формами государственного устройства – унитарное или федеративное; 
– политическими режимами – слияния властей (абсолютная монархия), 

разделения властей (президентская республика), сотрудничества властей 

(парламентская республика).  

Если при демократическом режиме единственным источником власти 

признается народ, а политическая власть в государстве осуществляется по 

воле народа и в его интересах, то при авторитарном режиме – сохраняются 

некоторые права и свободы граждан, но доминирующим является неограни-

ченная власть одного лица (группы лиц). Более того, вся социально-полити-

ческая система основана на принципе подчинения личности государству или 

его лидерам, а в социальных установках личности обоснована и оправдана 

необходимость строгой и безусловной преданности, беспрекословного под-
чинения людей авторитетам и властям.  

В последние десятилетия все более становится явно выраженным, что на 

смену «миру статусов» приходит «мир авторитетов».  

Современный человек склонен подчиняться не должностям, а авторитет-

ным и референтным, значимым для него людям. 

Государство – это органы государства, их структурные подразделения и 

должности (должностные лица и представители власти). 

Его аппарат дифференцирован:  

– «по вертикали» – высшие федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправ-

ления;  
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– «по горизонтали» – органы власти национально-государственных, наци-

онально-административных и административно-территориальных образова-

ний.  

Они имеют конкретные полномочия по управлению определенной сферой 

общественной жизни и осуществляют не только внутри-, но и межведом-

ственное (отраслевое), а также региональное взаимодействие.  

Посредством его решаются задачи:  

1) обеспечение нормального функционирования и развития общества;  

2) защита законных прав (свобод) и интересов личности;  
3) охрана внешней безопасности, территориальной целостности и сувере-

нитета государства.  

Познание генезиса государства, его взаимосвязи и отличия от общества, 

опосредованно выполняет конституирование государственного управления и 

государственного администрирования как на уровне смыслообразования – 

формирования и развития социальных установок, то есть предповедения 

(предрасположенности и подготовленности к действию), так и на уроне 

смыслообразующей деятельности – социального поведения (формы ответ-

ных реакций человека во взаимодействии с внешней средой).  

Общественное разделение труда, появление частной собственности и 

дифференциация общества на сословия (классы, страты) инициировали в раз-

витии общества переход от общинной (племенной) власти к государствен-
ной.  

В исторической ретроспективе это произошло во временном диапазоне от 

6 000 до 2 000 лет назад. В различных географических регионах первые гос-

ударства стали центрами культурных цивилизаций – Древний Египет, Месо-

потамия (Междуречье Тигра и Евфрата), Шумер и Аккад, Ассирия и Вави-

лон, государства долин Инда и Ганга, Древний Китай, Древняя Греция (древ-

негреческие полисы, Древний Рим, Америка (государства коренных народов 

майя, инков, ацтеков).  

Вследствие особенностей восприятия людьми власти и собственности 

(частной и коллективной) образование государства осуществлялось альтер-

нативными путями – азиатским и европейским. Если азиатская модель госу-
дарства описывается формулой «я обладаю властью, поэтому обладаю соб-

ственностью», то европейская модель – «я обладаю собственностью, поэтому 

обладаю властью». 

Их реализация в общественной практике осуществляется совокупностью 

средств – альтернативной конфигурацией институтов, образующих институ-

циональную структуру общества.  

Альтернативные ее типы характеризуются доминированием качественно 

различных институтов в экономической, политической и идеологической 

сферах.  

Так, в обществах с Восточной (Х) матрицей жизнедеятельность людей ре-

гламентируется институтами: редистрибутивной экономики – общей соб-

ственности, служебного труда, координации, редистрибуции (аккумуляции – 
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согласования – распределения), пропорциональности; унитарного политиче-

ского устройства – административного давления, назначения, общего собра-

ния и единогласия, иерархической вертикали во главе с Центром, обращения 

по инстанциям; коммунитарной идеологии – коллективизма, эгалитаризма, 

порядка.  

В обществах с Западной (Y) матрицей – институтами: рыночной эконо-

мики – частной собственности, наемного труда, конкуренции, обмена (купли 

– продажи), прибыли; федеративного политического устройства – федера-

ции, выборов, многопартийности и демократического большинства, само-
управления и субсидиарности, судебных исков; субсидиарной идеологии – 

индивидуализма, стратификации, свободы.  

Тем не менее, как при унитарном, так и при федеративном государствен-

ном устройстве идеальная организация государственной власти описывается 

платоновской формулой «законная власть немногих».  

Они образуют направляемый единой волей народа особый слой людей, 

которые способны профессионально управлять «общими делами» общества 

(«частными делами» управляют бизнес-структуры).  

Они непосредственно интегрированы:  

а) в систему государственных органов (государственный аппарат) – зако-

нодательные, исполнительные, судебные органы государственной власти, 

органы, обеспечивающие выполнение государственно-властных функций и 
органы, обеспечивающие деятельность органов государственной власти;  

б) в систему государственных организаций – государственные учрежде-

ния, государственные предприятия и объединения, государственные фонды 

и иные организации, государственные средства массовой информации, уго-

ловно-исполнительные учреждения, вооруженные силы, специальные воени-

зированные формирования [3]. 

Деятельность входящих в государственный аппарат специально подго-

товленных государственных служащих строго регламентирована институтом 

государственной службы, который на практике реализует функции государ-

ственного управления и государственного администрирования.  

Государственная служба (как правовой институт) – это совокупность пра-
вовых норм, определяющих, устанавливающих и регулирующих государ-

ственно-служебные отношения. Система правовых норм непосредственно 

регулирует спектр отношений, формирующихся в процессе организации:  

а) системы государственной службы;  

б) статуса государственных служащих, гарантий и процедур его реализа-

ции;  

в) механизма прохождения государственной службы.  

Опосредованно она развивает и поддерживает свободную жизнедеятель-

ность граждан на основе не только права, но и морали общества, духовно-

нравственных принципов и ценностей, определяющих народное самосозна-

ние. 
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В разных странах институт государственной службы обозначается как 

«правительственная служба» (government service), «гражданская служба» 

(civil service), «общественная служба» (public service). Это связано с тем, что 

в каждой стране он имеет свои особенные, но прочные правовые, экономиче-

ские, социальные и организационные корни, основы и устои.  

Государственная служба – сложный, комплексный и многогранный соци-

ально-правовой и самое главное конституционный институт. Выстраиваемые 

взаимодействия, где минимум одной из сторон является государственный ор-

ган или организация, и взаимоотношения, в которых – государственный слу-
жащий или гражданин, регулируются конституционным, административ-

ным, трудовым, финансовым и другими отраслями права [1]. 

Аполитичный характер современной государственной службы воплощен 

в рациональной бюрократии – нейтральном профессиональном инструменте:  

а) реализации политической воли сил, находящихся у государственной 

власти; 

б) обслуживании публичных нужд, потребностей и интересов населения. 

В связи с этим государственные служащие представлены двумя группами 

– выборными и назначаемыми должностными лицами, действующими со-

гласно официально закрепленных полномочий.  

Если выборные комплектуются политиками, которые осуществляют гос-

ударственное управление обществом от имени народа, то назначаемые долж-
ности – администрацией (административными служащими и работниками), 

члены которой осуществляют государственное администрирование в интере-

сах граждан.  

Выборные должностные лица непосредственно «подчиняются» конститу-

ционным правам и свободам человека и гражданина, а также непосред-

ственно или опосредованно руководят назначаемыми ими, то есть поступив-

шими на государственную службу гражданами – должностными лицами. 

В современных обществах политический режим рассматриваются как со-

вокупность приемов, методов, форм, способов осуществления политической 

государственной власти. Он характеризует:  

– во-первых, степень политической свободы;  
– во-вторых, положение (правовое) личности в обществе;  

– в-третьих, тип политической системы, существующей в стране. 

В современном мире около 140-160 политических режимов, незначи-

тельно отличающихся друг от друга. Однако, их отличительные особенности 

наглядно выражены при анализе государственного управления по двум кри-

териям: 

1) по тому, в чьих руках политическая и государственная власть, а именно 

законодательная, исполнительная и судебная; 

2) по тому, как эта политическая и государственная власть используется. 

Так, при политическом режиме слияния властей формируется абсолютная 

монархия, при разделении властей – президентская республика, а при сотруд-

ничестве властей – парламентская республика. 
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В политическом пространстве государственного управления особое место 

занимает политический класс – акторы: 

а) владеющие политическим капиталом; 

б) находящиеся внутри государственной корпорации; 

в) являющиеся инсайдерами, то есть членами специальной группы – 

группы государственных деятелей, находящихся на государственных долж-

ностях, и государственных служащих, находящихся на должностях государ-

ственной службы, имеющей доступ к информации (секретной / конфиденци-

альной, скрытой / закрытой) недоступной широкой публике, то есть всем 
гражданам страны. 

Так, правомерно в структуре политического класса выделять такие виды 

групп, как ruling class (правящий) – «собственник», power class (властвую-

щий), governing class (управляющий) – «менеджер». 

Исходя из этого следует, что политик – это тот, кто участвует в обсужде-

нии и принятии решений, а администратор – это тот, кто реализует обсуж-

денные и принятые решения. Политический класс – правящий, так как зани-

мается политическим и государственным управлением общества, распоряжа-

ется ресурсами власти. 

При этом, если политический класс в экономических обществах может 

быть лишь «управляющим», который действует согласно указаниям настоя-

щего правящего класса – класса собственников, то в политических обще-
ствах, где собственники, независимые от государства, отсутствуют, – явля-

ется правящим. Управляющие, то есть государственные служащие, не явля-

ются собственниками и,  осуществляя функции государственного управле-

ния и контроля,  действуют по доверенности собственников [4]. 

Более того, политический класс состоит из:  

– во-первых, бюрократии – назначаемых государственных служащих (чи-

новников);  

– во-вторых, электократии – избираемых государственных служащих (чи-

новников), те, кто, победив на выборах, стал во главе иерархической органи-

зации руководителем структурного подразделения государственного управ-

ления; 
– в-третьих, легислократии – депутатов выборного органа государствен-

ной власти. 

При исполнении ими обязанностей государственной службы зачастую 

наблюдаются такие закономерности, как: 

а) при достижении цели возможность успеха обратно пропорциональна 

информационной нагрузке и запаздыванию реакции системы государствен-

ного управления;  

б) успешность функционирования системы зависит от величины прира-

щения реакции на изменения, но при достижении порогового значения изме-

нений, эта закономерность становится обратной; 
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в) успешная работа системы зависит от способности к упреждению, от 

способности правительства видеть перспективу и предпринимать необходи-

мые действия в случае появления угроз достижению цели [6]. 

Так, вовлекаясь в государственное управление, граждане обеспечивают 

совместную с органами власти разного рода безопасность, а также развитие 

целостной системы институтов общественного управления и самоуправле-

ния, в том числе подчиняясь специфическим законам относительно государ-

ственной власти – ее приобретения, реализации (использования), удержания. 

Сфера государственного управления основана на властно-распорядитель-
ных отношениях – формах коллективной жизни и деятельности государ-

ственных служащих и граждан, которые: 

1) позволяют им участвовать в управлении общественными процессами 

делами государства;  

2) занимать относительно безопасную личностную позицию в структуре 

социальных связей. 

Их устойчивость достигается институционализацией и легитимацией 

субъектов государственной власти. Современная система государственного 

управления – это реальное состояние достигнутых уровня (вовлеченности) и 

степени (распространённости) соответствия государственной деятельности в 

обществе (реальность) официальным политическим и правовым нормам-пра-

вилам поведения (идеальность). 
Таким, образом государственная система организации управления обще-

ством – это организованная на единой нормативно-ценностной рационально-

гуманной основе совокупность взаимодействий (отношений) политиков, гос-

ударственных деятелей и государственных служащих, связанных с: 

а) осуществлением государственной власти – деятельностью правитель-

ства, министерств; 

б) государственным управлением обществом. 

Она объединяет разнообразные действия и взаимоотношения: 

– властвующих групп и подвластных; 

– управляющих и управляемых; 

– господствующих и подчинённых. 
Более того, обобщает деятельность и взаимосвязи организованных форм 

властеотношений:  

– во-первых, государственных и иных институтов и учреждений; 

– во-вторых, идеологических и политических ценностей и норм, регули-

рующих экономическую, политическую, духовную и социальную жизнедея-

тельность общества.  

В связи с этим, актуальным является тренд цифрового государственного 

управления – от «организационного запаздывания» к «опережающему разви-

тия». Его роль постоянно возрастает в связи, с одной стороны, с большими 

возможностями влияния политиков, государственных деятелей и государ-

ственных служащих и практически на все сферы жизни общества, а с другой 
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– с развитием современных демократических процессов, которые, как поли-

тизируют сознание граждан, так и повышают их гражданскую активность и 

инициативность. 
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стей цифровизации государственного управления. Приоритетными задачами опреде-
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ние и удовлетворенность гражданами государственными услугами. Сделан вывод о 

том, что достижение реального социально-экономического эффекта от использования 
открытых данных в стране и регионе востребует изменение у государственных слу-
жащих и граждан отношения к ценности цифровой экономики.  
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полнительной власти, государственное учреждение, эффективность. 

 

Bahrov Sergey Anatolyevich, 
Master in Public Administration, 

the head of the Council Khoroshevsky district of Moscow 

e-mail: sao-hor@mos.ru 
 

INCREASING TERRITORIAL EXECUTIVE AUTHORITIES' INTERACTION 

EFFICIENCY WITH STATE INSTITUTIONS 
 
Abstract: the article describes territorial executive authorities interaction with state in-

stitutions amid forming e-government. The research subject is information openness and 
targeting its provision to citizens. The work aims to make clear the importance of creating a 

quality system of trust-based interaction through public administration digitalization oppor-
tunities. The priorities include legal regulation, effective management, operational aware-
ness and citizens' satisfaction with public services. It is concluded that achieving tangible 
socio-economic effect from using open data in the country and the region will require a 
change in the attitude of civil servants and citizens to digital economy value. 

Key words: state authorities, territorial executive authorities, state institution, effi-
ciency. 

 

Взаимодействие органов управления государства и местного самоуправ-
ления находится в фокусе организационно-территориального управления в 

Российской Федерации. Государственный характер местного самоуправле-

ния подтверждается существующими формами взаимопроникновения мест-

ного самоуправления и парламентаризма в виде признаков взаимодействия 
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муниципальной и государственной власти. Одним из наиболее сложных и ак-

туальных вопросов в государственном управлении на современном этапе раз-

вития стала проблема государственного устройства.  

Во-первых, потому, что оно относится к числу конституционных. 

Во-вторых, в силу значимости для жизни граждан. 

Административно-территориальное деление РФ является важнейшей со-

ставляющей территориальной организации всей страны, в соответствии с ко-

торой формируется система органов власти государственной, местного само-

управления, а также системы общественных объединений. Все существую-
щее административно–территориальное устройство РФ определяется обшир-

ностью территории страны, разнообразием географических, демографиче-

ских, экономических, национальных и природных условий каждого субъекта 

РФ. Административно-территориальная структура России, имеющая Феде-

ральную форму правления, является государственно-правовым механизмом, 

который обеспечивает политическую, идеологическую, экономическую и ор-

ганизационную деятельность государства, его субъектов. 

Конституция РФ регламентирует федеративное устройство РФ. Каждый 

субъект РФ обладает своим конституционно-правовым статусом. Из 85 субъ-

ектов РФ – 22 республики, 46 областей, 9 краев, 1 автономная область, 3 го-

рода федерального значения, 4 автономных округа. 

Субъект РФ г.Москва – один из трех городов федерального значения. Его 
территориальными единицами являются районы, поселения, административ-

ные округа с наименованиями и границами, установленными правовыми ак-

тами у города. 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы осуществляет координацию деятельности территориальных органов 

исполнительной власти Москвы (управ районов и префектур административ-

ных округов), проводит политику города в области местного самоуправления 

и осуществляет координацию деятельности в этой области других органов 

исполнительной власти города Москвы. Его приоритетными задачами терри-

ториального управления является создание условий для: 

а) повышения качества жизни населения территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы на подведомственной территории; 

б) обеспечения дальнейшего социально-экономического развития город-

ского округа; 

в) обеспечения местного самоуправления на подведомственной террито-

рии;  

г) эффективности использования средств бюджета территориальных ор-

ганов исполнительной власти города Москвы. 

Правовую основу взаимодействия органов государственной власти РФ и 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы составляет 

совокупность общепризнанных принципов и норм международного права, 

норм международных договоров РФ, нормативных правовых актов РФ, нор-

мативных правовых актов субъектов РФ и муниципальных правовых актов, 
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определяющих правовое положение органов исполнительной власти субъ-

екта РФ и территориальных органов исполнительной власти города Москвы 

и регулирующих порядок взаимодействия между ними. 

Общие начала взаимодействия государственных и муниципальных орга-

нов заложены Европейской хартией местного самоуправления от 15 октября 

1985 г. Среди федеральных актов в рассматриваемом контексте прежде всего 

следует назвать Конституцию РФ, ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов. 

Конституция РФ закрепляет перед органами государственной власти 
субъектов РФ обязательство взаимодействовать с органами местного само-

управления с целью обеспечения нормальной жизнедеятельности городских 

и сельских поселений. Существенное количество субъектов РФ урегулиро-

вало вопросы взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправление принятием отдельных законов, основу которых составили 

Конституция РФ, Конституции и Уставы субъектов РФ и федеральные за-

коны, которые представлены тремя группами: 

1) о местном самоуправлении; 

2) о полномочиях органов государственной власти по взаимодействию с 

муниципальными образованиями; 

3) о регулировании отдельных вопросов организации местного само-

управления на территории субъектов РФ. 
Наибольший интерес представляют взаимоотношения, когда органы и 

должностные лица местного самоуправления направляют предложения или 

обращения, эти предложения или обращения подлежат обязательному рас-

смотрению теми органами государственной власти, организациями и учре-

ждениями, в которые направляются эти предложения. О результатах рас-

смотрения соответствующему органу и должностному лицу местного само-

управления дается мотивированный ответ.  

К примеру, в числе наиболее распространенных форм осуществления вза-

имодействия органов государственной власти и территориальных органов 

исполнительной власти г.Москвы находятся: 

– взаимный обмен информацией по вопросам, затрагивающим интересы 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы; 

– учет выработанных Советом муниципальных образований рекоменда-

ций органам государственной власти при определении направлений, являю-

щихся приоритетными для поддержки территориальных органов исполни-

тельной власти города Москвы; 

– организация совместной работы по реализации законов Москвы в сфере 

городского управления; 

– информирование Совета территориальных органов о разработке проек-

тов нормативных правовых актов в сфере городского управления в целях 

обеспечения участия представителей Совета в разработке и обсуждении ука-

занных проектов в установленном законодательством порядке; 
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– участие представителей Совета городского управления в заседаниях За-

конодательного Собрания и Правительства; 

– участие представителей территориальных органов исполнительной вла-

сти города Москвы; 

– привлечение территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы к участию органов государственной власти в обеспечении перепод-

готовки, повышения квалификации, подготовки лиц, которые замещают му-

ниципальные выборные должности, профессиональной подготовки, повыше-

ния квалификации и переподготовки муниципальных служащих, работников 
различных муниципальных учреждений; 

– организации с Советом муниципальных образований совместных меро-

приятий в области местного самоуправления; 

– оказание Совету муниципальных образований информационно-методи-

ческого содействия; 

– использование прочих форм, которые соответствуют законодательству. 

Необходимость взаимного функционирования органов государственной 

власти и местного самоуправления объясняется обстоятельствами:  

во-первых, в законодательстве и Конституции РФ невозможно разграни-

чить полномочия между должностными лицами и органами, всегда есть опре-

деленные сферы неурегулированности отношений или в сфере совместного 

управления, которая требует совместных усилий и координации;  
во-вторых, разделение властей с точки зрения концепции государствен-

ного суверенитета имеет не абсолютный, а относительный и условный;  

в-третьих, постоянно меняющиеся стратегические и тактические цели 

государственного управления требуют интеграции деятельности всех орга-

нов власти, а не их изоляции и разделения.  

Взаимодействие не всегда предполагает согласованное функционирова-

ние субъектов правоотношений, но позволяет достичь различных целей вза-

имодействующих субъектов, независимости их интересов, полномочий и 

функций. Нередко подобного рода взаимодействие приводит к противопо-

ложному результату – несогласованности, конфликту. 

Наиболее наглядно это прослеживается на уровне анализа правового ре-
гулирования сферы жилищно-коммунального хозяйства в РФ, ориентирован-

ной на эффективное предоставление жилищных и коммунальных услуг граж-

данам. Нормативно-правовые акты, регулирующие область управления ЖКХ 

представлены тремя категориями: 

1) акты, направленные на обеспечение функционирования органов управ-

ления сферой жилищно-коммунальных услуг; 

2) правила и стандарты в сфере предоставления жилищно-коммунальных 

услуг; 

3) акты, регламентирующие порядок предоставления жилищно-комму-

нальных услуг населению. 
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При этом, следует особо отметить, что правила и стандарты в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг утверждаются Правитель-

ством РФ. 

 
Рис. 1. Структура популярности информации для жителей за 2018 – 2019гг1 

 

Эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством – один из 

важнейших аспектов грамотной организации жизни большого количества 

людей в условиях социума. Государственное управление жилищно-комму-

нальным хозяйством в РФ на современном этапе осуществляется согласно 

уровневому разделению властей: на федеральном уровне, на региональном 

уровне, а также посредством территориальных органов исполнительной вла-
сти. Основной целью государственной политики в области управления жи-

лищно-коммунальным хозяйством является достижение максимально до-

стойного и комфортного уровня жизни для всех категорий граждан, при этом 

сохраняя доступную стоимость услуг по обеспечению функционирования 

жилищно-коммунальных комплексов. В контексте данной логики эффектив-

ное управление направлено на:  

– соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартир-

ного дома;  

                                                             
1 Открытые данные // Департамента жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.mos.ru/dgkh/ (дата об-
ращения: 11.10.2019). 
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Рис. 2. Уровень популярности документов среди граждан при обращении к сайту 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы за 2019 г. 

 

– обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физи-

ческих лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципаль-

ного имущества;  

– обеспечение доступности пользования помещениями и иным имуще-

ством, входящим в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;  

– соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также иных лиц;  
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– обеспечение постоянной готовности инженерных коммуникаций, при-

боров учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению по-

ставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с прави-

лами предоставления, приостановки и ограничения предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домах, установленными Правительством РФ. 

В целом, система правового регулирования характеризуется большим ко-
личеством правовых актов различного характера и направленности. Ей при-

сущ двойственный характер. С одной стороны, наличие обширной правовой 

базы позволяет осуществлять детальное правовое регулирование вышеука-

занной сферы, а с другой – отсутствие единого, возможно, кодифицирован-

ного, правового акта затрудняет систематизацию норм правового регулиро-

вания в сфере предоставления жилищных и коммунальных услуг. 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города является отрас-

левым органом исполнительной власти города. Направлениями его деятель-

ности являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управление 

многоквартирными домами, ресурсоснабжение, водоотведение, содержание 

и ремонт инженерных объектов и коммуникаций, дорожно-мостовое хозяй-

ство, озеленение, праздничное оформление, иллюминация и освещение, си-
стемы обращения с ТБО, содержание безнадзорных животных. 

В целях информирования граждан, выстраивания связей с общественно-

стью функционирует электронная приемная. Ее возможности наглядно отра-

жены на рисунке 1. 

Среди граждан востребованы открытые данные Департамента жилищно-

коммунального хозяйства г. Москва. Общее количество скачиваний разме-

щенных наборов и общее количество просмотров (см.: рис. 2) тому подтвер-

ждение.  

Возможности цифровизации государственного управления реализуются в 

открытости деятельности Департамента ЖКХ г. Москвы (рис. 3). Результаты 

исследований свидетельствуют, что наиболее высокий уровень популярно-
сти присущ публичной отчетности и вопросам обращения граждан.  

Запрос граждан на открытость Департамента имеет практическое напол-

нение в изучаемых группах: 

– для населения: услуги через интернет, «горячая линия», отсутствие кор-

рупции и доступность информации о деятельности; 

– для бизнеса, исполнителей есть доступность информации о деятельно-

сти, услуги через интернет, доступность информации о подготовке решений; 

При этом, в числе проблемных зон значатся:  

– для населения: доступность информации о принятых решениях, планах 

работы, личный прием, информация о расходовании средств; 

– для бизнеса: антикоррупционная независимая экспертиза, реакция на 

различные обращения, информация касаемо планов работы.  
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Рис. 3. Реализация Концепции открытости  

Департаментом ЖКХ г. Москвы в 2019 году, % 

 

Несмотря на рост открытости Департамент ЖКХ г.Москвы нуждается в 

развитии практики онлайн консультаций по наиболее часто возникающим 

вопросам. Он занимает одну из ведущих ролей в системе органов исполни-

тельной власти субъекта РФ. Его деятельности присущ широкий спектр 
направлений деятельности в сфере обеспечения эффективного функциониро-

вания всех объектов жилищно-коммунальной сферы. В связи с этим, пер-

спективность реализации цифрового государственного управления позволит 

уменьшить проблемное поле, которое образуют нерациональное распределе-

ние бюджетных средств, выделяемое на финансирование государственных 

программ г.Москвы, непрозрачность тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги, несоответствие качества и объема предоставляемых услуг, недоста-

точное количество сотрудников для уборки дворовых территорий, увеличе-

ние количества высокоэтажных многоквартирных жилых домов в условиях 

ограниченной территории города. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является наиболее важной составля-

ющей в жизнеобеспечении населения и включает в себя шесть направлений 
деятельности, основными из которых являются тепло- и водоснабжение, во-

доотведение, жилищная сфера. В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

основным приоритетом является обеспечение устойчивого и бесперебойного 
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функционирования всех систем жизнеобеспечения жилищного фонда, объек-

тов социальной сферы, сокращение затрат на оказание жилищно-коммуналь-

ных услуг, а также устранение необоснованного расходования ресурсов всех 

видов.  

Результаты исследований позволяют констатировать, что жители преиму-

щественны удовлетворены жилищно-коммунальным обслуживанием. Од-

нако, общая удовлетвореность дифференцирована в зависимости от направ-

ления деятельности и предоставления услуг (см.: рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Удовлетворенность населения  

качеством конкретных жилищно-коммунальных услуг 
 

Рост удовлетворенности обусловлен рядом обстоятельств:  
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в том числе и по причине расширения возможностей оказывать профессио-

нальные услуги на платной основе (как в рабочее, так и в нерабочее время); 

– развивается культура межличностных отношений: «дворник – жильцы», 

«сантехник – жильцы» и т.д.; 

Уборка подъезда  

Вывоз мусора  

Отопление  

Горячее водоснабжение  

Холодное …

Канализация  

Газоснабжение  

Электроснабжение  

Работа лифта  

30,75%

32%

35%

37%

41%

39%

24%

14,67%

22,58%

45,17%

47%

50%

45%

45%

46%

39%

27,83%

41,92%

16,20%

15%

2%

1%

9%

9%

20%

33,58%

20,25%

6,30%

4%

3%

5%

4%

3%

8%

19,83%

10,47%

Полностью удовлетворен Скорее удовлетворен

Затрудняюсь ответить Скорее не удовлетворен

Полностью не удовлетворен



Раздел 4.  
Государственное администрирование: резервы развития в условиях цифровой экономики 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

364 

– работа в нерабочее время способствует восприятию технического пер-

сонала не как представителей обслуживающей компании, а как самостоятель-

ных работников; 

– техническому персоналу присуща склонность объяснять жильцам не-

возможность выполнения той или иной услуги (просьбы) нормативными тре-

бованиями со ссылкой на обслуживающую компанию. 

Работа по повышению удовлетворенности услугами жилищно-комму-

нального хозяйства должна вестись на комплексной основе. Муниципальная 

практика показывает, что комплекс подходов к совершенствованию управле-
ния жилищно-коммунальным хозяйством включает в себя функциональный, 

территориальный, маркетинговый, идеологический и корпоративный под-

ходы. 

Таким образом, получение реального социально-экономического эффекта 

от использования открытых данных в стране и регионе требует изменения 

подхода к решению проблемы. Следует отойти от использования формаль-

ного подхода в опубликовании открытых данных к учету реальных потреб-

ностей населения и бизнеса, созданию удобных и востребованных сервисов, 

на основе открытых данных. Это важно с точки зрения создания экосистемы 

цифровой экономики РФ, в которой данные в цифровом виде являются клю-

чевым фактором производства во всех сферах социально-экономической де-

ятельности. 
Основной ценностью цифровой экономики является информация, полу-

ченная в результате обработки большого объема данных, частью которых яв-

ляются открытые государственные (муниципальные) данные. Публикуемые 

открытые данные целесообразно группировать и размещать тематически, что 

полнее раскрывает их ценность. В тематические подборки следует включать 

как данные, так и дополнительную информацию о контексте и особой сфере 

их применения. Приоритетом развития виртуальных сервисов, которым при-

ходится принимать большое количество заявок одномоментно, становятся 

автоматизация, самообслуживание и многоканальность. Способы работы с 

запросами от граждан могут варьироваться в зависимости от того, к какому 

типу относится требующий решения вопрос. Если речь идет о проблеме, ко-
торая связана с персональной информацией о гражданине или с любой не-

тривиальной ситуацией, непосредственный контакт с сотрудником имеет 

смысл. Но если дело касается типового, распространенного вопроса, то 

можно сообщить сведения гражданину в автоматическом режиме. 

Для более эффективного взаимодействия государственных органов и тер-

риториальных органов исполнительной власти нужна выработка системы 

этих отношений. Практика информационных отношений между муниципаль-

ными и государственными органами в последнее время развивается довольно 

интенсивно. Наибольший результат достигается там, где эти отношения стро-

ятся на современной технической основе. Необходимо создание единого ин-

формационного пространства, которое позволит скоординировать деятель-
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ность муниципальных и региональных органов власти в предоставлении раз-

личных услуг населению, получать данные об объектах инфраструктуры и 

др. 
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щее. 
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DIGITAL ECONOMY IN CIVIL SERVICE: DEVELOPMENT PROSPECTS  

 

Abstract: the article describes such an urgent issue as digital economy and information 
technology development in Russia. The research subject is digital economy and its active 
development at present. The work aims to reveal the importance of the concept digital econ-
omy, and also to identify the main prospects for its development. The priority task is to 
consider the National Program “Digital Economy of the Russian Federation” within the 
framework of digital economy influence on civil service, as well as on the country as a 
whole. It is concluded that the development of digital economy is currently a very important 
and promising step into the future. 
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В настоящее время цифровая экономика и ее изучение становится все бо-
лее актуальным вопросом для всех стран мира. В нашей стране вопросы, свя-

занные с цифровой экономикой, всегда находятся под пристальным внима-

нием органов государственной власти, бизнес-предприятий и др.  

Сам термин «цифровая экономика» можно определить следующим обра-

зом: это деятельность по становлению и улучшению цифровых технологий в 

нашей жизни, целью которой является предоставление услуг без так называ-

емого посредника.  
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В «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 

годы» утвержденной в России закреплено определение цифровой экономики.  

Это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором произ-
водства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 

различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, про-

дажи, доставки товаров и услуг.  

То есть цифровая экономика – это шаг в будущее, который позволит улуч-

шить сервисы по предоставлению онлайн услуг, электронные платежи и т.д. 

Впервые о цифровой экономике заговорили около 25 лет тому назад. Ни-

колас Негропонте в 1995 году пытался объяснить свои коллегам достоинства 

новой экономики с более интенсивным развитием цифровых технологий. 

Сегодня, благодаря развитию новых информационных технологий мы мо-
жем обходиться без посредников в разных видах услуг, предоставляемых 

нам. Примеров этому можно привести огромное множество.  

Например, если мы хотим заказать еду, то мы пользуемся разными при-

ложениями в своих смартфонах по доставке еды: Яндекс.Еда, Delivery Club, 

многие популярные рестораны города Москвы имеют свои приложения по 

доставке еды. Мы с легкостью можем зарегистрировать транспортное сред-

ство, подать заявку на получение российского или заграничного паспорта че-

рез знаменитый портал Госуслуг. Не составит труда даже оплатить штрафы 

и другие задолженности. Заказ продуктов на дом через Интернет сейчас вы-

ходит намного дешевле, потому что приложение покажет актуальные акции 

и скидки. 

Развитие цифровой экономики, естественно, влияет на жизнь человека по-
зитивным образом. Благодаря изменению информационных технологий за-

казчик с легкостью может получить практически любую услугу, в которой он 

нуждается. Потребителю не составит труда найти работу онлайн или стать 

предпринимателем, не выходя из дома. 

К сожалению, есть и риски цифровой экономики, например: 

1. Риск киберугроз, который может быть связан с проблемой защиты пер-

сональных данных человека. 

2. Риск роста безработицы, связан с тем, что некоторые профессии с по-

явлением новых улучшенных технологий могут потерять свою актуальность, 

так как людей просто на просто заменит компьютер. 

3. Риск цифрового разрыва. Очевидно, для всех и каждого, что у нас боль-
шая страна. Разрыв возможностей в области цифровых технологий в регио-

нах может достигать от 3% до 65%, как следствие цифровой разрыв может 

быть как у людей, находящихся в одной стране, но в разных регионах, так и 

у людей, находящихся в разных странах. 

В 2018 году Президент В.В. Путин в майских указах поставил множество 

задач, одна из которых — это ускорение продвижения цифровых технологий 

в экономике, а также социальной сфере. В рамках исполнения данной задачи, 
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Правительство Российской Федерации сформировало Национальную про-

грамму «Цифровая экономика Российской Федерации».  

В данную Национальную программу входят следующие федеральные 

проекты:  

– «Нормативное регулирование цифровой среды» 

– «Кадры для цифровой экономики» 

– «Информационная инфраструктура» 

– «Информационная безопасность» 

– «Цифровые технологии» 
– «Цифровое государственное управление» 

Остановимся подробнее на федеральном проекте «Цифровое государ-

ственное управление». Смело можно утверждать, что данный федеральный 

проект активно развивается. Так, 20 сентября 2019 года, Министерство циф-

рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

объявило конкурс о наборе кадров в департамент развития цифрового госу-

дарства.  

Кандидаты, которые успешно пройдут конкурс, станут частью команды 

данного федерального проекта. Для кадров это реальная возможность «впи-

сать свое имя в историю страны». 

Финансирование данного проекта произведено исключительно из феде-

рального бюджета. 
Ниже представлена таблица «Финансирование федерального проекта 

«Цифровое государственное управление» (табл.1). 
Табл. 1 

Финансирование федерального проекта  
«Цифровое государственное управление» в 2019-2024 годы. 

(млн.руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

29 281,7 30 914,1 40 810,9 53 078,0 44 775,0 36 838,0 235 697,7 

 

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» имеет 
свои ключевые показатели, которые планируется достичь к 2024 году: 

– предоставление государственных и муниципальных услуг онлайн, со-

здание «супер-сервисов» по жизненным ситуациям; 

– 90% автоматизации электронного документооборота в государствен-

ных, муниципальных, а также бюджетных учреждений; 

– наличие у 60% граждан цифрового удостоверения личности; 

– 100% приоритетных государственных услуг и сервисов предоставля-

ются без необходимости личного посещения государственных органов и 

иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн, проактивно. 

Исходя из анализа таблицы можно отметить, что самая большая сумма 

будет выделена из федерального бюджета в 2022 году. 
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На сегодняшний день на базе Национальной программы, удалось достичь 

следующих результатов:  

1) создан виртуальный навигатор по национальной программе «Цифровая 
экономика РФ»; 

2) государственная дума Российской Федерации одобрила законопроект, 

который позволит осуществлять сделки с недвижимостью дистанционно;  

3) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации объявило конкурс на подготовку системы показате-

лей Национального индекса развития цифровой экономики Российской Фе-

дерации и уже подведены итоги этого конкурса. Победителем стал Нацио-

нальный институт системных исследований проблем предпринимательства. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова также по-

давал заявку. Данный индекс должен включать показатели, касающиеся сле-

дующих направлений: удовлетворенность потребителей цифровыми серви-
сами, готовность к цифровизации, конечные эффекты цифровизации, ас-

пекты регионального законодательства и стратегических документов в части 

цифровизации, инновации и зрелость цифровых технологий и др.; 

4) Приняты четыре дорожные карты по развитию сквозных технологий. К 

сквозным технологиям относятся те технологии, которые могут охватить од-

новременно несколько отраслей или трендов.  

К перечню сквозных технологий можно отнести: большие данные; нейро-

технологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; 

квантовые технологии; новые производственные технологии; промышлен-

ный интернет и др.; Многие масштабные организации, такие как «Росатом», 

«Сбербанк», «Ростелеком» и другие уже подписали соглашение с Правитель-

ством Российской Федерации о развитии сквозных технологий. 
В 2017 году создана автономная некоммерческая организация «Цифровая 

экономика», целью которой является предоставление услуг, связанных со 

сферой цифровой экономики, а также поддержка значимых проектов и ини-

циатив, а самое главное это организация взаимодействия органов государ-

ственной и муниципальной власти с бизнес-сообществами в сфере цифровой 

экономики. Данная организация активно поддерживается Администрацией 

Президента Российской Федерации и Правительством Российской Федера-

ции. 

Так что же можно отнести к перспективам развития цифровой экономики 

на государственной службе?  

Во-первых, это достижение всех показателей федерального проекта 
«Цифровое государственное управление», то есть максимальная оптимиза-

ция предоставления государственных услуг гражданам в режиме онлайн. 

Успешное функционирование электронного правительства позволит облег-

чить не только получение государственных услуг гражданами страны, но и 

облегчение полномочий у государственных служащих, снижению необосно-

ванного государственного вмешательства, повышению результативности и 

эффективности госуправления. 
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Во-вторых, это кадровая политика, при активном развитии информацион-

ных технологий, а также при параллельном обучении общества в сфере циф-

ровой экономики, наше государство будет все более осведомленным в этой 

непростой сфере. 

В-третьих, возможность создания реестра полномочий федеральных ор-

ганов власти, органов власти субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных органов власти, а также полное и открытое, а главное автоматизирован-

ное обеспечение доступа к информации о полномочиях. 

И, наконец, это реальный шанс анализа, прогнозирования и помощи в лик-
видации чрезвычайных ситуаций, что очень важно не только на уровне госу-

дарственной службы, а для страны в целом.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в России с каждым годом 

нарастает темп развития цифровой экономики и информационных техноло-

гий. При успешном проведении Национальной программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» можно достичь таких результатов, возмож-

ностей которых не было достичь раньше. 
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На сегодняшний день, мировая экономика находится в процессе глобаль-

ных изменений и трансформации всех аспектов жизнедеятельности человека. 

Сегодня на пороге четвертой промышленной революции, происходят каче-

ственные изменения экономики мировых стран. Цифровые технологии иг-

рают ключевую роль в повышении конкурентоспособности экономики, циф-

ровые данные окружают человека на протяжении длительного времени, уве-
личиваясь по экспоненте. 
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Табл. 1 
Дискурсивное поле интерпретации понятия «цифровая экономика» 

 

№ 

п/п 

Источник 
определения 

(автор) 
Определение 

1 Deloitte1 Это экономическая активность, которая возникает в ре-
зультате миллиардов ежедневных онлайн-соединений 
между людьми, предприятиями, устройствами, данными и 

процессами. Основой цифровой экономики является ги-
перконнективность, которая означает растущую взаимо-
связанность людей, организаций и машин. 

2 Введение в 
«Цифро-
вую» эко-
номику 

Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в ко-
торой ключевым фактором производства являются дан-
ные в цифровом виде, обработка больших объемов и ис-
пользование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют су-
щественно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, про-
дажи, доставки товаров и услуг 

3 Правитель-
ство РФ2 

Цифровая экономика представляет собой хозяйственную 
деятельность, ключевым фактором производства в кото-
рой являются данные в цифровой форме, и способ-
ствует формированию информационного пространства 

с учетом потребностей граждан и общества в получении 
качественных и достоверных сведений, развитию инфор-
мационной инфраструктуры Российской Федерации, со-
зданию и применению российских информационно-теле-
коммуникационных технологий, а также формированию 
новой технологической основы для социальной и эконо-
мической сферы. 

4 Организация 
экономиче-
ского сотруд-
ничества 
и развития 
(ОЭСР) 

Цифровая экономика – совокупность изменений, происхо-
дящих в обществе, при использовании цифровых вычис-
лительных технологии 

5 Министер-
ство цифро-

вого разви-
тия, связи и 
массовых 
коммуника-
ций РФ 

Использованию информационных технологий для улуч-
шения качества жизни и условий ведения предпринима-

тельской деятельности 

 

                                                             
1 См.: https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-is-digital-economy.html 
2 См.: http://static.government.ru/media/files/ 
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Так, быстрой цифровизации экономики подвержены в основном, неболь-

шая группа стран, экономических лидеров, включая США, Великобританию, 

Германию, Японию, Южную Корею и др. Внедрение новых технологий, по-

вышает производительность труда, качество жизни уменьшает издержки биз-

неса, обеспечивает конкурентоспособность страны и национальную безопас-

ность. 

Рассматривая государственную службу, цифровые технологии играют 

значительную роль в развитии кадрового потенциала, уменьшении времени 

на затрачиваемое на рутинную работу, за счет автоматизации, появление но-
вых профессий, изменение способов организации работы. 

Сегодня, на новом этапе развития цифровых технологий, одним из глав-

ных элементов развития общества, становятся рост количества и качества 

взаимосвязей между организациями, гражданами и социально-экономиче-

скими системами, которые сопровождаются увеличением числа трансакций 

и объемов данных, приводящий к более сложной и структурированной инте-

грации систем всех экономических и социальных областей. 

Для того, чтобы определить, что представляет собой цифровая экономика, 

вначале обратимся к определениям, данным профильными организациями и 

исследователями, занимающимися развитием цифровой экономики.  

Для эффективного управления большими данными, потоками информа-

ции, а также быстрого перехода к использованию новейших информацион-
ных технологии, требуется грамотное управление финансовыми потоками и 

структурными изменениями на государственном уровне, в частности в аппа-

рате государственного управления. Финансовые менеджмент является одним 

из основополагающих драйверов в развитии цифровой экономики. В общем 

смысле, Финансовый менеджмент- это стратегия предприятия, направленная 

на управление финансами предприятия. В развитых странах финансовый ме-

неджмент в государственном секторе определяется следующим образом: 

1) В теоретической литературе – как деятельность государственных слу-

жащих в условиях ограниченности ресурсов, направленная на достижение 

стратегических и тактических целей. 

2) В практических руководствах (на примере Германии) - как деятель-
ность, направленная на управление финансами, денежными потоками, с це-

лью минимизации рисков и повышения доходности, способствующая дости-

жению целей организации1  

3) В практических руководствах (на примере Великобритании) – как «си-

стема руководства финансами государственной организации и контроля над 

ними, содействующая достижению целей организации»  

Так, размер цифрового сектора России в 2017 году составил 2.5 только 

рублей, в тоже время в большинстве развитых стран размер цифрового сек-

тора в среднем составляет 6-7% ВВП. В Великобритании-7,1%, США-7,4, 

Швеции- 8,6%. Например, в Японии размер цифрового сектора составляет 

                                                             
1 См.: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. Good Financial Governance in 

German Development Cooperation. BMZ Strategy paper 4 
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355млрд дол. США по ППС, а в США при населении в 350 млн человек со-

ставляет 1 347млрд дол. США. 
Табл.2 

Программы цифровой экономики: межстрановой анализ 

Страна Программа Содержание 

США Информационный 
хайвэй(1993)1 

Цифровая система связи 

Национальный план широ-
кополосной связи (2010) 

Информационная телекоммуникаци-
онная сеть 

Япония e-Japan2 Информационная инфраструктура и 
технологии исследований и разрабо-

ток 

u-Japan (2004) Повсеместное распространение в 
промышленности и сфере услуг, ди-
версификация в применении. 

i-Japan (2009) Фокус на государственное управле-
ние, цифровизация больниц и школ 

Европей-

ский 
Союз 

i-2010 (2005) Открытая и конкурентоспособная 

цифровая экономика 

Цифровая повестка дня / Ев-
ропа 2020 стратегия 

Информационно-коммуникационные 
технологии. Развитие единого цифро-
вого рынка 

Велико-
британия 

Цифровая Британия (2009) Страна на переднем крае мировой 
цифровой экономики 

«Закон о цифровой эконо-
мике 2010» 

Страна на переднем крае мировой 
цифровой экономики 
Вопросы политики СМИ, связанные с 
цифровыми медиа - нарушение автор-
ских прав. 

«Стратегия цифровой 
экономики 2015-2018» 

(2015) 

Поощрение цифровых новаторов; 
ориентация на пользователя; расту-

щая инфраструктура, платформы и 
экосистемы; 
обеспечение устойчивости и безопас-
ности электронной среды 

Австра-
лия 

Стратегия национальной 
цифровой экономики (2011) 

Электронное здравоохранение, элек-
тронное образование, интеллектуаль-
ные сети, электронное правительство, 
цифровая экономика, цифровое ме-

диа и др. 

Китай Internet Plus (2015) Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) 
Интеграция интернета и других тра-
диционных отраслей. 

                                                             
1 См.: Kahn, Jeffery. "Building and Rescuing the Information Superhighway," 1993. 
2 См.: https://www.e-gov.go.jp/sorry.html 
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По данным на 2017 год, численность занятых в секторе Информационного 

коммуникативных технологий составило 1,7 процент от общей численности 

занятых в экономике. Эта величина вдвое меньше чем в странах с развитой 

экономикой (США, Германии, Франции, Великобритании, Кореи, Финлян-

дии, Швеции). 

Основную долю российского сектора цифровой экономики, приходится 

на телекоммуникационные системы связи, которые включают в себя Интер-

нет, операторы мобильной связи и Ростелеком) В последнее время увеличе-

ние цифрового сектора РФ, происходит за счёт сектора информационных 
услуг, в первую очередь связанных с обработкой данных1 

Отметим, что доля расходов государства и частных инвестиции, в струк-

туре ВВП, существенно ниже чем в сравниваемых странах, а объёмы экс-

порта во много раз ниже чем объёмы импорта высокотехнологичной продук-

ции. Доля частного сектора во всех ключевых отраслях цифрового сектора 

России на 2016 год составляла всего лишь 16%. Так, доля органов государ-

ственной власти в уставном капитале организации сектора ИКТ составляла 

35%, а секторе СМИ около 50%. 

Меньше всего государственное участие составляет в сфере услуг 16%. Од-

нако, доля малого среднего предпринимательства в три раза больше государ-

ственного 46%. Тем не менее, государство выступает на данном этапе круп-

нейшим заказчиком информационно технологических услуг (закупки про-
граммного обеспечения, разработка информационных систем). Существен-

ную долю развития цифровой экономики в России связано с использование 

информационных услуг в государственных органах. 

Начало развития цифровой экономики в государственном управлении бе-

рет свое начало в 2008 году, когда Президентом РФ была выдвинута и утвер-

ждена стратегия развития информационного общества в РФ. Для выполнения 

поставленной задачи была утверждена государственная программа «Инфор-

мационное общество», нацеленная на создание целостной системы примене-

ния информационных технологии.  

Особое место в развитии экономики и системы цифровой, занимает про-

грамма цифровизации государственной службы. Проект направлен на созда-
ние межрегиональных центров управлений, предполагающая изменение од-

нотипных операции, в сфере управления ликвидностью, финансового кон-

троля, бухгалтерского учета. Так же, предполагается сокращение численно-

сти федеральных служащих. Так к 2020 году на 10% сократится численность 

центральных аппаратов органов исполнительной власти. 

Именно подпрограмма «Информационное государство» имеет целью пе-

реход к цифровизации функций государственного управления на основе: 

                                                             
1 См.: Лапидус Л. Цифровая экономика. Управление электронным бизнесом и электронной 

коммерцией. 
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– развития электронного правительства и повышения качества государ-

ственного управления за счет создания современных информационных тех-

нологий повышения качества государственного управления за счет создания 

и внедрения современных информационных технологий; 

– развитие информационных технологии в области здравоохранения и со-

циального обеспечения 

– развития сервисов на основе информационных технологий в области об-

разования, науки и культуры; 

– поддержки региональных проектов в сфере информационных техноло-
гий. 

В условиях неопределенного роста и растущего спроса правительство 

должна найти устойчивые способы финансирования государственных услуг 

и инфраструктуры. Цифровые технологии создают возможности для изуче-

ния новых моделей предоставления услуг, улучшения управления ресурсами 

за счет более разумных расходов и трате денег, вложенных в программы и 

услуги, с результатами, которые они приносят гражданам, повышая подот-

четность и доверие. 

Технология Blockchain может помочь отследить, пути движения денеж-

ных средств в системе – например, от министерства финансов до отдела рас-

ходов и затем агентства доставки. При лучшей видимости расходов государ-

ственные органы могут принимать более правильные решения о том, как рас-
пределять государственные ресурсы. 

Роботизированная автоматизация процессов (RPA) предлагает повышен-

ную скорость и эффективность, гибкость, позволяющую справляться с пи-

ками спроса и задержками, а также уменьшает количество ошибок, вносимых 

вручную. Некоторые государственные службы уже используют виртуальную 

рабочую силу для автоматизации рутинных бизнес-процессов, облегчая 

бремя массовых, повторяющихся задач и высвобождая время и ресурсы, ко-

торые могут быть сосредоточены на передовых услугах. 

Прогнозная аналитика и интеллектуальный анализ текста могут внести 

важный вклад в разумное управление государственными ресурсами, пред-

видя проблемы и позволяя принимать превентивные меры - например, выяв-
лять налогоплательщиков, подверженных риску неплатежей. 

3D-печать может сократить сроки выполнения работ и снизить затраты на 

строительство объектов инфраструктуры и общественного транспорта; со-

здать более эффективные и более дешевые цепочки поставок для оборонных 

ведомств; и содействовать созданию рабочих мест и экономическому преоб-

разованию удаленных мест за счет внедрения новых производственных воз-

можностей. 

Помимо использования этих технологий для повышения общественной 

ценности, правительства должны по-разному думать о своей роли, становясь 

платформой для экосистемы партнеров, включая агентства, частные пред-

приятия, некоммерческие организации, социальные предприятия и граждан, 
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которые вместе могут разрабатывать инновационные услуги и бизнес-мо-

дели. 

Одним из основных направлений развития цифровой экономики и реали-

зации новой стратегии становится повышение эффективности государствен-

ного управления, наличием институтов гражданского общества, способных 

преодолевать барьеры взаимодействия с государственными органами власти, 

в том числе развитие электронного правительства и перехода к цифровому 

правительству. 

Проведенный анализ материалов позволяет выделить основные компо-
ненты системы государственных служб: 

1. Аналитический центр по оказанию помощи и содействию гражданам 

2. Автоматизированная система оказания государственных услуг. 

3. Цифровизация всех структурных элементов государственной службы. 

4. Кибербезопасность и конфиденциальность. 

5. Улучшенные сенсорные сети и аналитика. 

6. Единая система межведомственного электронного взаимодействия. 

7. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельно-

сти. 

Таким образом, развитие цифровой экономики возможно только при гра-

мотном использовании финансовых и интеллектуальных ресурсов. Измене-

ния, связанные с внедрением цифровых ресурсов на государственные 
службы, взывают системные изменения в подготовке и переподготовке госу-

дарственных служащих 
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На данный момент наблюдается особый интерес к технологии распреде-

ленных реестров. Понятие «распределенный реестр» применяется как к базе 

данных, так и к технологии-блокчейн (цепочка блоков). У большинства лю-

дей она ассоциируется только с криптовалютами. Однако, сфера применения 

технологии-блокчейн не ограничивается только финансовым сектором. На 
базе данной технологии создаются социальные сети, онлайн-системы для го-

лосования, различные приложения для контроля цепочек поставок и т.п. 
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Впервые технология-блокчейн была реализована в 2009 году, в качестве ин-

струмента для проведения операций с электронной валютой (биткоин). Пер-

вичной причиной особого внимания к технологии распределенных реестров 
является ожидание, что она позволит устранить ряд проблем и ограничений, 

присущих к применяемым в настоящий момент методам хранения, учета и 

передачи информации (база данных хранится на централизованном сервере). 

По мнению специалистов, в области IT-технологий, распределенный ре-

естр обладает огромным потенциалом в сфере платежей, клиринга, расчетов 

и других операций. Кроме этого, использование технологии распределенных 

реестров может способствовать существенному изменению системы обслу-

живания и хранения активов, урегулирования обязательств, исполнения кон-

трактов и управления рисками. 

Несмотря на большую возможность технологии, в настоящий момент она 

находится на начальной стадии становления, отсутствуют стандарты, мето-
дология и типовые решения, а большинство проектов находится в статусе те-

стовых. Под термином «распределенный реестр» подразумевается следую-

щее: 

а) каждый участник обладает полноценной копией реестра; 

б) синхронизация копий реестра происходит на основе соглашения среди 

участников на добавление новой информации; 

в) каждый участник иметь доступ к истории транзакций. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 1. Распределенный реестр данных 

 

В контексте сетей распределенных реестров узлами (нодами) называются 

устройства, на которых установлено соответствующее программное обеспе-
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чение и которые совместно ведут распределенные базы данных. В такой си-

стеме узлы участников сети подключаются друг к другу для обмена и под-

тверждения информации, что существенно отличается от традиционной ар-

хитектуры централизованных систем, в которых присутствует единственный 

источник достоверных данных. Распределенные реестры позволяют вести ак-

туальные копии базы данных на нескольких узлах, тем самым обеспечивая 

повышенную операционную устойчивость. Иными словами, блокчейн – это 

способ хранения данных, а именно, непрерывная последовательная цепочка 

блоков, содержащих информацию о транзакциях, выстроенная по определен-
ным правилам.  

В подробной схеме это основанный на алгоритмах криптографической си-

стемы общедоступный реестр, в котором хранятся данные обо всех измене-

ниях и операциях, произошедших в системе. В случае использования техно-

логии-блокчейн каждый новый блок транзакций подтверждается участни-

ками сети как действительный, после чего он присоединяется со всеми 

предыдущими операциями в распределенном реестре. 

Несмотря на перспективность, у данной технологии имеются оппоненты. 

Основной причиной этого является недостаточное понимание технологии-

блокчейн. Поэтому в настоящее время встает необходимость разработки за-

конодательной базы и стандартов безопасности использования технологии. 

В 2016 г. директор по исследованиям международного аналитического 
агентства Gartner Дэрил Пламмер перечислил на конференции 

Symposium/ITExpo несколько трендов развития международной экономики и 

финансов, которые объединены общей темой – происходящей цифровой ре-

волюцией. Одним из трендов были обозначены технологии-блокчейн, как яв-

ление, способное изменить глобальную экономику и финансы. 

Технология-блокчейн, как упоминалось ранее, может применяться и за 

рамками систем криптовалют.  

Условно можно выделить 3 (три) области применения: 

1. Финансовые транзакции на основе криптовалют (биткоин); 

2. Контракты (финансовые рынки, а именно работа с акциями, облигаци-

ями, фьючерсами, активами и контрактами); 
3. Область применения в сфере государственного управления, науки, об-

разования, здравоохранения и др. [2] (табл. 1). 

При этом использование данной технологии имеет ряд преимуществ: 

1. Прозрачность (публичность). 

2. Децентрализованность – хранение данных на нескольких серверах. В 

отличие от облачных хранилищ Google, Yandex, Mail и пр. 

3. Равноправие (участники имеют одинаковый статус и возможности). 

4. Безопасность (криптографическая защита). 

Технология-блокчейн может существенно снизить возможность создания 

и использования мошеннических и коррупционных схем, что позволит обес-

печить сохранность общественных и государственных интересов. 
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Табл. 1 
Области применения технологии-блокчейн 

 

№ Сфера применения Используемые технологии 

1 
Организация частного 
и государственного 
управления 

Блокчейн может быть применен не только для по-

вышения прозрачности и целостности политиче-
ских систем. В частности, существует целая меж-
дународная виртуальная нация под названием 
BITNATION. У нее есть свои граждане, послы, 
партнеры и физические места по всему миру. 

2 
Средства электрон-

ного голосования 

Follow My Vote разрабатывает безопасную и про-
зрачную платформу для анонимных онлайн-голо-
сований, использующую технологию блокчейн и 

эллиптическую криптографию, чтобы гарантиро-
вать точность и достоверность результатов. Исход-
ный код проекта открыт. 

3 
Авторство и право вла-
дения 

Ascribe помогает художникам и творческим людям 
подтверждать и сохранять право авторства с помо-
щью Блокчейн. Рынок Ascribe позволяет создавать 
цифровые издания с помощью уникальных иден-
тификаторов и цифровых сертификатов для под-

тверждения авторства и подлинности. 

4 
Операции с товарами и 
сырьем 

The Real Asset Company позволяет частным лицам 
по всему миру безопасно и эффективно покупать 
золотые и серебряные слитки. По мнению компа-
нии, возможность «привязать» каждый грамм зо-
лота к цифровой криптовалюте поможет вернуть 
золото обратно в финансовые системы стран. 

5 Управление данными 

Factom — блокчейн-компания, применяющая рас-
пределенные реестры вне финансовой сферы, в 
данном случае — в сфере управления данными. 
Идентификационные блокчейны компании приме-
няются для реализации системы управления ба-
зами данных и анализа данных в самых разных об-
ластях. 

6 

Цифровая идентич-
ность, проверка под-
линности и подтвер-
ждение прав доступа 

2WAY.IO, ShoCard, Guardtime, BlockVerify, HYPR, 
Onename и ряд других компаний применяют тех-
нологию распределенного реестра в решениях, 
предназначенных для идентификации и подтвер-
ждения прав доступа. 

7 Энергетика 

Energy Blockchain Labs разработала ряд энергети-
ческих интернет-технологий на базе Блокчейн и 

решение задач в области выработки и потребления 
энергии. 
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В ряде стран технологии-блокчейн уже активно внедряются в сферах не-

движимости, интеллектуальной собственности, социального обеспечения, 

здравоохранения и в пенсионной системе. Имеются блокчейн-решения для 

проведения различных закупочных процедур, голосования. 

В настоящее время имеются все основания для использования техноло-

гии-блокчейн в России. Так, например, Российский институт развития интер-

нета 22 декабря 2015 года обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с 

просьбой рассмотреть возможность применения и легализации технологии-

блокчейн в Российской Федерации. 
14 января 2016 года состоялось заседание наблюдательного совета авто-

номной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» под председательством Владимира Вла-

димировича Путина, на котором тему «технология-блокчейн» затронул пред-

седатель правления ПАО «Сбербанка» Герман Греф. По его мнению, техно-

логия-блокчейн, имеет все шансы занять свое место в сфере государствен-

ного регулирования. [5]. 

Одной из первых организацией в России по содействию развития техно-

логии-блокчейн стала некоммерческая организация «Блокчейн – фонд». Ос-

новной ее целью является популяризация технологии распределенных ре-

естров у граждан, а также взаимодействие с органами власти.  

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
объявило о формировании нового комитета по стандартизации «Програм-

мно-аппаратные средства технологий распределённого реестра и блокчейн».  

Основной функцией данного комитета является стандартизация архитек-

туры и онтологии технологии блокчейн, сферы его применения, требований 

к программному обеспечению и программно-аппаратным средствам данной 

технологии, а также к их безопасности и конфиденциальности. Создание ко-

митета будет благоприятствовать росту доверия к использованию техноло-

гии. 

28 июля 2017 года Правительством Российской Федерации была утвер-

ждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Согласно 

плану программы, должны быть сформированы правовые условия для ис-
пользования технологий децентрализованного ведения реестров и удостове-

рения прав. [1] 

28 сентября 2017 года создан Экспертный совет по цифровой экономике 

и технологиям-блокчейн при Комитете Госдумы по экономическому разви-

тию, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

Совещательный орган отвечает за правовое, экспертное и информационно-

консультативное обеспечение деятельности Комитета по вопросам развития 

цифровой экономики и внедрения технологии-блокчейн.  

ПАО Сбербанк провел порядка 15 различных тестовых проектов, связан-

ных с технологией-блокчейн, часть из которых были успешно использованы 

в промышленном секторе. Одним из таких проектов стала блокчейн – плат-
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форма Digital Ecosystem, которая позволяет обмениваться документами в за-

шифрованном виде посредством технологии распределенного реестра. Плат-

форма Digital Ecosystem нашла свое применение и в Федеральной антимоно-
польной службе (ФАС).  

Технология-блокчейн может стать хорошим подспорьем в банковской 

сфере заменив систему международных расчетов и платежей SWIFT. С уче-

том введения санкций против России, технология распределенного реестра 

может значительно усовершенствовать и удешевить трансграничные опера-

ции банков за счет устранения посредников, которые используют программ-

ное обеспечение SWIFT. 

Также, технология-блокчейн применяется в сфере закупок. В июне 2017 

года Федеральная электронная площадка «РТС – тендер» провела презента-

цию сервиса по контролю реализации исполнения контрактов в рамках 44–

ФЗ и оптимизации механизма взаимодействия между участниками.  
Помимо вышеизложенного, технология-блокчейн используется в сфере 

реализации прав на интеллектуальную собственность. Так, например, Фонд 

«Сколково» и «Всероссийская организация интеллектуальной собственно-

сти» стали организаторами создания Ассоциации «Национальный координа-

ционный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуаль-

ной собственности», которая на основе распределенного реестра IPChain 

строит сервисы свободного оборота научных произведений, что позволяет 

выплачивать справедливое вознаграждение авторам за использование музы-

кальных произведений в общественных местах. [3] 

Министерство здравоохранения РФ готово перевести электронные карты 

пациентов в единую систему справок на базе технологии-блокчейн. Граж-

дане РФ смогут сами выбирать с кем и в каком объеме они поделятся лич-
ными сведениями. [4] 

Возникает закономерный вопрос: если технология-блокчейн так хороша, 

почему не все ее используют?  

Причина этому кроится в отсутствии понимания у целевой аудитории в ее 

необходимости. Основными проблемами, тормозящими внедрение техноло-

гии-блокчейн, являются: 

– отсутствие правовой базы; 

– отсутствие стандартов и методологии защиты информации; 

– отсутствие администратора, которому бы все доверяли. 

Из вышеупомянутого, следует, что на данное время в России отсутствуют 

единые стандарты, методология, а также правовая база регулирования техно-
логии-блокчейн, но имеется неподдельный интерес со стороны государствен-

ных структур (Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденная Правительством РФ, которая направлена на раз-

работку и внедрение технологии-блокчейн в различные сферы деятельности) 

и бизнес-сообщества. 

Аргументом в пользу внедрения технологии-блокчейн в различных сфе-

рах деятельности, является обеспечение надлежащей защиты информации и 

пресечение всякого рода мошеннических и коррупционных схем. 
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USING «DIGITAL TWINS» FOR ECONOMIC TRANSFORMATION 
 
Abstract: the approach to creating «digital twins» amid digital transformation is de-

scribed in the article. The principles of using «digital twins» for economic transformation 
serve as the research subject. The research aims to stress the relevance of using digital twins. 
The priority tasks are: to analyze the prerequisites for the creating «digital twins», to deter-
mine them, to prove their application efficiency. It is concluded that «digital twins» allow 
to establish effective links between all participants in the production of goods and services 

support. 
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gence. 
 

Один из важнейших компонентов перспективной экономики - «цифровой 

двойник», служащий адекватной моделью реального объекта, в котором про-

текают процессы различной природы. Функции «цифрового двойника» 

направлены, в том числе на моделирование изменений реального объекта, ко-

торое требует минимальных затрат и не порождает риски. В данной работе 

рассматриваются принципы использования «цифровых двойников» для 

трансформации экономики. 
Концептуальный подход к формированию «цифрового двойника» 
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Переход к цифровой экономике подразумевает решения ряда задач, отно-

сящихся зачастую к междисциплинарным проблемам [1]. При этом изучае-

мый объект или процесс, как правило, должен рассматриваться с точки зре-

ния базовых положений теории сложных систем [2]. Этапы исследования 

сложной системы представимы при помощи модели, показанной на рисунке 

1 [3]. В процессе проводимых исследований неизбежно возникает совокуп-

ность ошибок, обозначенных для рассматриваемой модели, как ε1, ε2, … , ε6. 
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Рис. 1. Этапы исследования сложной системы 

 

Современная экономика требует снижения уровня ошибок, которые вли-

яют на качественные показатели производимых товаров и предоставляемых 

услуг. В перечень качественных показателей входят и метрики надежности, 

также весьма важные для с точки зрения всех потребителей товаров и услуг. 

Для минимизации ошибок вида ε1, ε2, … , ε6 может быть использована идея 

создания так называемых «цифровых двойников», предусмотренная концеп-

цией dia$par [4]. Такой подход не исключает использование других методов, 

направленных на снижение ошибок. Тем не менее, «цифровые двойники» 

имеют ряд важных преимуществ, анализируемых в данной работе. 

Общие принципы концепции dia$par, основанной на создании «цифровых 
двойников», приведены на рисунке 2 [4]. Рассматриваемый пример связан с 

анализом операционной системы предприятия, но варианты использования 

концепции dia$par включают более широкий спектр возможных приложений.  

В левой части модели показано изучаемое предприятие, названное в рас-

сматриваемой концепции «dia$par.Enterprise». В правой части предложенной 

модели изображен «цифровой двойник» предприятия. Ему присвоено назва-

ние «dia$par.Matrix». Важным компонентом модели служит ее центральный 

элемент – виртуализатор, получивший название «dia$par.Mirror». Обычно он 

реализуется на платформе IEM (Intelligent Enterprise Managing), выполняю-

щей функции интеллектуального управления предприятием. 
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Рис. 2. Концепция dia$par - создание «цифровых двойников» 

 

Требования к платформе IEM различаются для ее внешнего и внутреннего 

контуров [4]. Требования к внешнему контуру определяются такой совокуп-

ности атрибутов: 

1.Упорядоченность. Упорядоченность требует стандартизации всех без 
исключения бизнес-процессов, вводимых в контур системы.  

2. Симметрия. Абстракция IEM-системы реализует симметричную, вза-

имно-однозначную проекцию реального предприятия, его виртуальную мо-

дель, эволюционирующую синхронно с управляемым предприятием. Все 

значащие параметры предприятия регистрируются виртуальной моделью, и 

наоборот, изменения параметров виртуальной модели отражаются в реаль-

ном предприятии в режиме реального времени.  

3. Целостность. Целостность гарантирует достоверность данных IEM в 

математическом смысле: либо достоверны все данные системы, либо они не-

достоверны все сразу.  

4. Замкнутость. Вся интерпретируемая информация о ходе исполнения 
бизнес-процессов предприятия регистрируется в IEM-системе. Предприятие 

функционирует внутри плотной информационной оболочки, поглощающей 

всю информацию о значимых событиях.  

5. Универсальность. Универсальность функциональности IEM: для реше-

ния любой формализуемой задачи в рамках управления организационными 

процессами, заменяя все остальные частные системы. Требования к внутрен-

нему контуру определяются такой совокупности атрибутов: 

6. Инвариантность. Инвариантность IEM-платформы – наиболее тяжелой 

части IEM-системы, реализующей самый сложный функционал, призвана су-

щественно облегчить как собственно поддержку эксплуатируемой системы, 

так и прикладную разработку для нее.  
7. Открытость. Пространство бизнес-логики полностью открыто разра-

ботчику прикладных программ.  
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8. Изменяемость. Пространство бизнес-логики – полностью открытая и 

произвольно модифицируемая и дополняемая область IEM. Конфигурация 

бизнес-логики каждой эксплуатируемой IEM-системы уникальна, и адапти-

рована к потребностям конкретного предприятия.  

В современной практике известны исторические аналоги «цифрового 

двойника». Среди предшественников «цифрового двойника» следует выде-

лить два основных решения: 

– первый, конструкции (макеты) для натурного моделирования; 

– второй, имитационные модели. 
Натурным моделированием называют проведение исследования на реаль-

ном объекте с последующей обработкой результатов эксперимента на основе 

теории подобия. Натурное моделирование подразделяется на научный экспе-

римент, комплексные испытания и производственный эксперимент. Научный 

эксперимент характеризуется широким использованием средств автоматиза-

ции, применением весьма разнообразных средств обработки информации, 

возможностью вмешательства человека в процесс проведения эксперимента.  

Одна из разновидностей эксперимента – комплексные испытания, в про-

цессе которых вследствие повторения испытаний объектов в целом (или 

больших частей системы) выявляются общие закономерности о характери-

стиках качества, надежности этих объектов. В этом случае моделирование 

осуществляется путем обработки и обобщения сведений о группе однород-
ных явлений. Наряду со специально организованными испытаниями воз-

можна реализация натурного моделирования путем обобщения опыта, накоп-

ленного в ходе производственного процесса, то есть можно говорить о про-

изводственном эксперименте.  

Здесь на базе теории подобия обрабатывают статистический материал по 

производственному процессу и получают его обобщенные характеристики. 

Необходимо помнить про отличие эксперимента от реального протекания 

процесса. Оно заключается в том, что в эксперименте могут появиться от-

дельные критические ситуации и определиться границы устойчивости про-

цесса. В ходе эксперимента вводятся новые факторы, возмущающие воздей-

ствия в процесс функционирования объекта. 
Конструкции для натурного моделирования отличаются от своего ориги-

нала масштабом (например, при изучении устойчивости телевизионной 

башни естественно использует макет меньших размеров), длительностью 

протекания процесса (в ядерной физике процессы могут длиться наносе-

кунды, а в макете используется время, удобное для ученых) и другими харак-

теристиками. 

Имитационное моделирование основано на составлении компьютерной 

программы, которая позволяет учесть основные свойства исследуемого объ-

екта и окружающей среды. Первые средства имитационного моделирования 

не позволяли учитывать ряд важных характеристик исследуемого объекта и 
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окружающей среды. В настоящее время созданы и внедрены в практику па-

кеты программ, которые позволяют существенно приблизить имитационную 

модель к исследуемому объекту. 
Натурное моделирование, как правило, дает более точные результаты. 

Преимуществом имитационного моделирования считается снижение затрат 

на изучение объекта, а также экономия времени исследований. 

В некоторых случаях натурное и имитационное моделирование использу-

ются совместно, что обычно повышает ценность полученных результатов. 

Применение «цифровых двойников» позволят использовать положительные 

свойства обоих методов моделирования. Кроме того, «цифровые двойники» 

могут участвовать в формировании новых знаний как об исследуемом объ-

екте, так и применительно к окружающей среде. 

В связи с актуальностью проблемы исследовательский интерес фокусиру-

ется на изучении эффективности применения «цифровых двойников». Фор-
мально – с точки зрения математики, «цифровой двойник» предназначен для 

минимизации ошибок вида ε1, ε2, … , ε6. Это достигается тем, что «цифровой 

двойник» в максимальной степени отражает свойства исследуемого объекта 

без создания физической конструкции (макета). В то же время, значительно 

расширяется перечень тех операций, которые могут быть реализованы при 

работе с «цифровым двойником», то есть повышается эффективность резуль-

татов, которые ранее достигались за счет имитационного моделирования.  

Более существенно то, что для «цифровых двойников» могут использо-

вать самые современные информационные технологии, качественно повыша-

ющие ценность получаемой информации [5-7]. К таким технологиям, в 

первую очередь, относятся: 

а) обработка больших объемов данных (Big Data); 
б) получение новых данных из доступной информации (Data Mining). 

Большие данные позволяют увидеть и понять связи между фрагментами 

информации, которые до недавнего времени специалисты только пытались 

уловить. По мнению Д. Йонаса, эксперта компании IBM по большим данным, 

нужно позволить данным «говорить» [8, 9]. Это может показаться несколько 

тривиальным, так как уже с древних времен люди воспринимали данные в 

виде обычных ежедневных наблюдений, а последние несколько столетий – в 

виде формальных количественных единиц, которые можно обрабатывать с 

помощью сложнейших алгоритмов. 

В цифровую эпоху стало проще и быстрее обрабатывать данные и мгно-

венно рассчитывать миллионы чисел. Но если речь идет о данных, которые 
«говорят», имеется в виду нечто большее. Большие данные диктуют три ос-

новных шага к новому образу мышления. Они взаимосвязаны и тем самым 

подпитывают друг друга:  

– первый, способность анализировать все данные, а не довольствоваться 

их частью или статистическими выборками;  

– второй, готовность иметь дело с неупорядоченными данными в ущерб 

точности;  
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– третий, изменение образа мыслей; это значит - доверять корреляциям, а 

не гнаться за труднодостижимой причинностью.  

Аналитикам, которые работают с обычными выборками, трудно свык-

нуться с беспорядочностью, которую они всю жизнь стремились предотвра-

тить или искоренить. Статистики используют целый набор стратегий в целях 

снижения частоты появления ошибок при сборе выборок, а также для про-

верки выборок на наличие потенциальных систематических ошибок перед 

объявлением результатов. Этот набор стратегий включает в себя сбор выбо-

рок, который осуществляется специально обученными специалистами в со-
ответствии с точным протоколом.  

Реализация стратегий, направленных на сокращение числа ошибок, – до-

рогостоящая работа, даже при ограниченном количестве наборов данных. 

Что немаловажно, эти стратегии становятся невозможными в случае сбора 

данных в полном объеме – не только из-за чрезмерной стоимости, но и по-

тому, что при таком масштабе вряд ли удастся равномерно соблюсти строгие 

стандарты сбора. И даже исключение человеческого фактора не решило бы 

проблему. 

Таким образом, возникает реальная возможность оперировать при прове-

дении исследований не только выборками, но и генеральной совокупностью 

[10], то есть всеми доступным данным, если такой подход представляется це-

лесообразным. В результате заметно повышает ценность получаемых выво-
дов. Кроме того, такой подход позволяет ввести так называемую таргетиро-

ванную (целенаправленную) передачу информации, сформированную с уче-

том особенности исследуемого объекта или процесса. 

Технологию «Data Mining» иногда определяют следующим образом [11]: 

«собирательное название, используемое для обозначения совокупности ме-

тодов обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных, практиче-

ски полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для приня-

тия решений в различных сферах человеческой деятельности». 

Классическая задача применения технологии «Data Mining» ставится сле-

дующим образом:  

– во-первых, имеется достаточно крупная база данных; 
– во-вторых, предполагается, что в базе данных находятся некие «скры-

тые знания». 

Необходимо разработать методы обнаружения знаний, скрытых в боль-

ших объёмах исходных «сырых» данных. В текущих условиях глобальной 

конкуренции именно найденные закономерности (знания) могут быть источ-

ником дополнительного конкурентного преимущества.  

Что означает «скрытые знания»? Это должны быть обязательно знания:  

а) ранее неизвестные – то есть такие знания, которые должны быть но-

выми (а не подтверждающими какие-то ранее полученные сведения); 

б) нетривиальные – то есть такие, которые нельзя просто так увидеть (при 

непосредственном визуальном анализе данных или при вычислении простых 

статистических характеристик); 
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в) практически полезные – то есть такие знания, которые представляют 

ценность для исследователя или потребителя; 

г) доступные для интерпретации – то есть такие знания, которые легко 
представить в наглядной для пользователя форме и легко объяснить в терми-

нах предметной области. 

Эти требования во многом определяют суть методов «Data Mining» и то, 

в каком виде и в каком соотношении в технологии «Data Mining» использу-

ются системы управления базами данных, статистические методы анализа и 

методы искусственного интеллекта. Применение технологии «Data Mining» 

тесно связано с реализацией систем искусственного интеллекта [12]. 

В современных условиях все более становится распространенной прак-

тика использования «цифровых двойников». На рисунке 3 показан цифровой 

двойник, в котором могут размещать информацию и пользоваться ею все 

участники рынка (в широком смысле этого термина) товаров и услуг.  
В нижней части модели изображены пять участников рынка товаров и 

услуг, условно названных так: Разработчик, Производитель, Продавец, Поку-

патель и Ремонтник. Размещение информации может осуществляться авто-

матически и вручную. Такие же возможности характерны и для использова-

ния информации.  
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Рис. 3. Информационные каналы «цифрового двойника» 

 

В нижней части рисунка 3 показаны два информационных канала, созда-

ваемых при помощи «цифрового двойника». Информационный канал I уста-

навливается между Разработчиком и Покупателем. Между Производителем 

и Ремонтником создается информационный канал II. Для пяти участников 
рынка товаров и услуг может быть создано десять информационных каналов. 

Если необходимо выделить n участников рынка товаров и услуг, то макси-

мально возможное количество информационных каналов определяется, со-

гласно правилам комбинаторики, как 0,5× n×(n-1). 

Наличие эффективных информационных каналов позволит повысить ка-

чество товаров и услуг. Кроме того, может быть получен значительный эко-

номический эффект за счет автоматизации процессов сбора и обработки ак-

туальной информации. 
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Таким образом, в настоящее время новые информационные технологии 

рассматриваются как средства, которые обеспечат быстрое развитие эконо-

мики, включая сферу услуг. Однако не исключено, что потенциальные воз-

можности ряда новых информационных технологий преувеличены. Такая 

«эйфория» свойственна большей части инноваций, о чем свидетельствует ис-

тория развития науки и техники. 

Тем не менее, от каждой новой технологии остается ее «рациональное 

зерно». Таким «рациональным зерном» будут «цифровые двойники» - эле-

менты концепции dia$par. Они позволяют наладить эффективные связи 
между всеми участниками производства товаров и поддержки услуг. 
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Аннотация: в статье описываются перспективы внедрения технологии искус-

ственного интеллекта в государственных структурах для предоставления возможно-
сти управленческому составу разного уровня принимать оптимальные управленче-
ские решения. Предмет исследования: внедрение современных инновационных тех-
нологий в совершенствование и развитие системы государственного администриро-
вания. Цель работы – раскрыть концепцию формирования новой парадигмы управле-
ния с использованием возможностей Больших данных, Интернета вещей, систем рас-

пределенного реестра, возможностей нейротехнологии и технологий искусственного 
интеллекта, а также сети распределенных ситуационных центров для принятия управ-
ленческих решений. Приоритетными задачами определены рассмотрение развития 
современных технологий и использование их в качестве эффективных инструментов 
в системе государственного администрирования, выявление новых возможностей гос-
ударственного администрирования социального и экономического развития в усло-
виях перехода к цифровой экономике. Сделан вывод о том, что внедрение механизмов 
информационных технологий в системе управления, является важным инструментом 
в решении вопросов повышения эффективности государственного администрирова-

ния и совершенствования механизма реализации управленческих решений в совре-
менных условиях. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN IMPROVING  

AND DEVELOPING PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM 
 
Abstract: the article describes the prospects for the artificial intelligence technology 

production in state structures to provide an opportunity for managers at various levels to 
make the best possible decisions. The research subject is the introduction of modern inno-
vative technologies for improving and developing public administration system. The work 
aims to reveal the concept of creating a new managerial paradigm using the capabilities of 
Big Data, the Internet of Things, distributed registry systems, the capabilities of artificial 
intelligence technologies, as well as a network of distributed situational centers. The priority 
tasks are to consider the development of modern technologies and their use as effective tools 
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in the state administration system, to identify new opportunities for state administration in 
social and economic development amid the transition to digital economy. It is concluded 

that the introduction of information technology mechanisms in the management system is 
an important tool in resolving issues for increasing public administration and improving the 
mechanism for implementing managerial decisions in modern environment.  

Key words: state administration, neurotechnology, artificial intelligence, Big data, In-
ternet of things, distributed registry system. 

 

В настоящее время, учитывая непрерывное развитие информационных и 

вычислительных технологий, методов математического моделирования и 

технологии искусственного интеллекта, возрастает значение внедрения но-

вых механизмов управления, отвечающих требованиям современного инно-

вационного развития государственного администрирования. 

Необходимость внедрения новых технологий, в частности автоматизация 

процессов управления, заключается в том, что при стремительном изменении 

социальных и экономических процессов, в условии многофакторных воздей-

ствий внешней среды, руководителям органов государственной власти раз-
ных уровней необходимо своевременно принимать оптимальные управлен-

ческие решения.   

В государственном администрирования социально-экономических про-

цессов большое значение имеет прогнозирование, планирование, программи-

рование, мониторинг и контроль для выявления отклонения фактического ре-

зультата от планируемого, а для этого необходимо проведение аналитиче-

ской обработки значительного объёма информации.  

С возрастанием объёма информации, появляется объективная необходи-

мость использования инновационных методов обработки информации, в 

связи с чем автоматизация разработки управленческих решений в социально-

экономических процессах невозможна без широкого использования интел-
лектуальных систем.    

В связи с этим одним из возможных решений вопросов повышения эф-

фективности управления и совершенствования механизма принятия и реали-

зации управленческих решений в органах государственной власти в совре-

менных условиях предлагается рассмотреть внедрение в систему управления 

инновационных технологий.  

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

направления, которые обеспечат, в том числе переход к созданию систем об-

работки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта в ближайшие 10 – 15 лет определены приоритетами научно-тех-

нологического развития Российской Федерации [1].   

В связи с этим, можно говорить, что развитие искусственного интеллекта 
является одним из приоритетных направлений научно-технологического раз-

вития Российской Федерации. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации в 2018 году было отмечено, что важнейшим конку-
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рентным преимуществом и ключом к настоящему прорыву и повышению ка-

чества жизни являются знания, технологии и компетенции. Также было от-

мечено необходимость создания передовой законодательной базы, снятия 

всех барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искус-

ственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, тех-

нологий обработки больших данных [2]. 

Учитывая стремительное развитие технологии искусственного интел-

лекта возникает объективная необходимость изучать его возможности для 

поиска новых более эффективных инструментов и механизмов государствен-
ного администрирования, имеющих практическое значение в решении соци-

альных и экономических задач. 

Следует отметить, что в целях осуществления прорывного научно-техно-

логического и социально-экономического развития Российской Федерации 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ) определены национальные цели и стра-

тегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года, 

для достижения которых Правительству Российской Федерации поручено 

разработать национальные проекты (программы), в том числе по следующим 

направлениям:  

– демография; 
– здравоохранение; 

– образование; 

– жилье и городская среда; 

– экология; 

– безопасные и качественные автомобильные дороги; 

– производительность труда и поддержка занятости; 

– наука; 

– цифровая экономика; 

– культура; 

– малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; 
– международная кооперация и экспорт [3]. 

Во исполнение Указа разработана национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», которая включает в себя шесть феде-

ральных проектов:  

– «Нормативное регулирование цифровой среды»; 

– «Информационная инфраструктура»; 

– «Кадры для цифровой экономики»; 

– «Информационная безопасность»; 

– «Цифровые технологии»; 

– «Цифровое государственное управление». 
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В свою очередь Президентом Российской Федерации поручено разрабо-

тать национальную стратегию в области искусственного интеллекта, и утвер-

дить в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» федеральный проект, направленный на реализацию националь-

ной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта 

Российской Федерации и включающий в себя 3-летний план мероприятий [4] 

[5]. 

Изложенное выше позволяет нам сделать вывод, что руководством 

страны определен долгосрочный вектор развития цифровой экономики, ко-
торый в свою очередь требует существенно новых организационных и управ-

ляющих мероприятий, направленных на упорядочение социально-экономи-

ческих процессов.  

В связи с этим для перехода к стандартам цифровой экономики необхо-

димо обеспечить цифровую трансформацию всей системы государственного 

администрирования. 

При этом следует отметить, что природа государственного администри-

рования вытекает из его особой социальной функции, направленной на упо-

рядочение процессов социальной жизнедеятельности в интересах всего об-

щества. Государственное управление можно в свою очередь определить, как 

целенаправленное практическое, организующее и регулирующее воздей-

ствие государства на общественную жизнедеятельность людей с целью ее 
упорядочения, сохранения или преобразования 

В качестве определения понятия искусственного интеллекта предлагается 

использовать следующее определение: «искусственный интеллект» – экспе-

риментальная междисциплинарная научная дисциплина, входящая в ком-

плекс компьютерных наук и относящаяся к информационным технологиям, 

направленная на исследование и разработку методов, моделей и программ-

ных средств, позволяющих искусственным системам и устройствам реализо-

вывать разумные рассуждения и целенаправленное поведение, свойственное 

человеку, а также решать комплекс задач, для которых не существует эффек-

тивных алгоритмов. 

Одними из базовых технологий искусственного интеллекта следует отме-
тить:  

1) технологии машинного обучения;   

2) технологии интеллектуального анализа больших данных;  

3) технологии распознавания образов;  

4) технологии прогнозирования и поддержки принятия решений;  

5) технологии планирования и управления целенаправленным поведе-

нием в неструктурированных средах;  

6) технологии мультимодальной аналитики и рассуждений;  

7) технологии автономных непилотируемых интеллектуальных систем; 

8) технологии создания машин знаний и их операционных систем;  

9) технологии гибридного человеко-машинного интеллекта. 
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Учитывая указанное выше определение можно предположить, что техно-

логии искусственного интеллекта могут обладать когнитивными возможно-

стями, например, используя машинные методы обучения самообучаться и ге-

нерировать решение, алгоритм нахождения которого не был заранее запро-

граммирован.  

Использование технологий искусственного интеллекта в государствен-

ном администрировании социально-экономических процессов предоставля-

ется целесообразным рассматривать, как возможность перехода на каче-

ственно иной уровень администрирования в следующих отраслях: 
1. Промышленность. Поддержка государством внедрение интеллектуаль-

ных роботизированных систем позволит перейти к новому этапу развития 

промышленности. Искусственный интеллект и алгоритмы машинного обуче-

ния с использованием Больших данных позволяют ускорить производствен-

ные возможности за счет проведения расчетов, прогнозирования и планиро-

вания производственных процессов. 

В свою очередь решение вопроса о повышении производительности труда 

и качества выпускаемой продукции, также целесообразно рассматривать при 

активном внедрении методов искусственного интеллекта, алгоритмов ма-

шинного обучения с использованием Больших данных, которые предостав-

ляют возможность создавать более быстрые, дешевые и экологически чистые 

производственные процессы. 
2. Транспорт. Внедрение технологий искусственного интеллекта, напри-

мер, таких как мультиагентное планирование, виртуальная и дополненная ре-

альность, беспилотные транспортные средства, в перспективе позволит обес-

печить повышение рентабельности и безопасности пассажиро- и грузопере-

возок.  

3. Энергетика. Внедрение методов мультиагентного управления позволит 

оптимизировать работу энергосистем, что в свою очередь повысит их эффек-

тивность. Применение методов интеллектуального анализа данных позволит 

прогнозировать перегрузки в сетях и оперативно перераспределять мощно-

сти. Использование в разведке и добыче полезных ископаемых методов ма-

шинного обучения позволит существенно снизить затраты и повысить каче-
ство принимаемых решений. 

4. Здравоохранение.  Переход к персонализированной медицине, высоко-

технологичному здравоохранению и технологиям здоровье сбережения явля-

ется одним из приоритетов научно-технологического развития [1]. В данном 

вопросе искусственный интеллект необходимо рассматривать в качестве но-

вого механизма диагностики проблем здравоохранения 

В рамках обеспечения эффективной работы системы здравоохранения 

внедрение методов и технологий искусственного интеллекта помогут создать 

систему поддержки принятия решений для медицинских диагнозов и назна-

чения лечения, идентифицировать генетические риски и прогнозировать без-

опасность и эффективность новых лекарств, а также прогнозировать распро-

странения эпидемий 
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Важно отметить, что государству в этом вопросе необходимо внедрять 

передовые разработки в нейротехнологиях и искусственного интеллекта для 

обеспечения повышения качества жизни лиц с «ограниченными» возможно-

стями, например, в реабилитации лиц с «ограниченными» возможностями с 

применением нейротехнологий, нейропротезирования органов, включая ис-

кусственные органы чувств и роботерапии с биологической обратной связью.  

Всё перечисленное выше позволит повысить продолжительность и каче-

ство жизни населения. 

5. Сельское хозяйство. Системы интеллектуального мониторинга сель-
скохозяйственных земель предоставят новые возможности повышения уро-

жайности сельскохозяйственных культур за счет оперативного анализа, мо-

ниторинга и диагностики культур.  

Технологии искусственного интеллекта станут основой для создания ин-

теллектуальной сервисной платформы поддержки принятия решения сель-

хозпроизводителями, что позволит оптимизировать их производственную де-

ятельность, снизить риски и потери.  

6. Образование. Технологии искусственного интеллекта открывают воз-

можности создания новых методик образования, адаптируемых под обучае-

мого. При этом важно, чтобы государством было обеспечено повышение ско-

рости и качества предоставляемой информации, защиту детей от негативного 

влияния в сети Интернет, возможности выявления и предупреждения вик-
тимного социального поведения, а также влияния неблагополучных социаль-

ных групп. 

7. Городская инфраструктура. Внедрение методов искусственного интел-

лекта в сочетании с технологиями Интернета вещей позволят создать «ум-

ную» городскую инфраструктуру, оптимизирующую городские транспорт-

ные потоки, энергосбережение, медицинское обслуживание населения, а 

также безопасность.  

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что в рамках цифровой 

экономики при развитии технологий, потенциал которых позволяет имити-

ровать когнитивные функции человека, формируется концепция новой пара-

дигмы управления с использованием возможностей нейротехнологии и тех-
нологий искусственного интеллекта, Больших данных, Интернета вещей и 

систем распределенного реестра. 

В данной парадигме управления используются интеллектуальные ре-

сурсы менеджера и возможности современных технологий, которые должны 

взять на себя значительную часть операций количественных расчетов, пред-

варительного прогнозирования и планирования социально-экономических 

процессов.  

В новой парадигме управления менеджеру необходимо иметь компетен-

ции, чтобы овладеть существом практической проблемы социального и (или) 

экономического процесса, суметь составить цифровую модель этого явления, 

так называемого «цифрового двойника», и найти тот аппарат, который наибо-

лее пригоден к изучению этого явления.  
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При этом в случае отсутствия подходящего аппарата, разработать его с 

помощью возможностей технологий искусственного интеллекта. Кроме того, 

он должен иметь компетенции, чтобы проверить соответствие теории с ре-

альным течением явления и альтернативными вариантами решения, которые 

генерирует искусственный интеллект.  

Важно отметить, что при расхождении научной теории с моделями аль-

тернативных решений, предложенных искусственным интеллектом, мене-

джер должен отказаться от предложенных моделей, и сформулировать новую 

модель. 
При этом важно понимать, что модель строиться не только с помощью 

математического аппарата, а с учетом аппарата социологии, психологии, эко-

номики, политологии и здесь также необхоидмо отметить, что искусствен-

ный интеллект необходимо рассматривать не как субъект управления, а ис-

ключительно в качестве инструмента, с помощью которого менеджер осу-

ществляет управление. 

Такой подход позволит интегрировать достижения кибернетики, менедж-

мента, математики, социологии, психологии, экономики, политологии и ряда 

иных отраслей научного знания для построения оптимальной модели управ-

ления социального и (или) экономического процессов в тот или иной период.  

Внедрение искусственного интеллекта в систему государственного адми-

нистрирования должна быть направлена на социально-экономическое разви-
тие общества, включая повышение его экономического благосостояния,  про-

должительности и качества жизни, уровня образования и социальной защи-

щенности, повышение производительности труда, укрепление национальной 

безопасности за счет развития и широкого применения технологий искус-

ственного интеллекта во всех сферах человеческой деятельности. 

Важно понимать, что никакая технология, в том числе самая совершенная 

на каком-либо историческом этапе не может рассматриваться в качестве па-

нацеи от управленческих ошибок или качестве инструмента, который полно-

стью заменит человека, как субъекта управления. 

Вместе с этим необходимо провести глубокий анализ социальных рисков 

от внедрения систем искусственного интеллекта. Необходимо понимать, что 
технологии искусственного интеллекта применение технологи искусствен-

ного интеллекта при реализации комплексной информационной и когнитив-

ной поддержки органов государственного власти не заменяют интеллект че-

ловека, который принимает решения.   

Таким образом, внедрение методов и технологий искусственного интел-

лекта в государственном администрировании социально-экономических про-

цессов предоставляет возможность формирования и развития новой пара-

дигмы государственного управления  который позволяет государству изучать 

протекающие в обществе процессы, в короткие сроки на основе предоставле-

ния вариативных решений с использованием методов и средств искусствен-

ного интеллекта принимать оптимальные управленческие решения, получать 
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желаемый результат в установленные сроки и при наименьших затратах и 

тем самым активно влиять на социально-экономическое развитие общества. 
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Сегодня информационные технологии - одна из наиболее перспективных, 

динамично развивающихся отраслей экономики. Они задействованы в про-

мышленности и сельском хозяйстве, в строительстве и на транспорте, в гос-
ударственном управлении и образовании, в частной жизни миллионов людей.  

В связи с этим приоритетное значение приобретают вопросы информаци-

онной безопасности, защиты личных данных граждан, интересов государства 

и бизнеса. Необходимо создавать условия для эффективного функциониро-

вания отечественной информационной инфраструктуры, последовательно 

добиваться «технологического суверенитета» нашей страны, объединять на 

этом направлении усилия органов власти, научного, экспертного сообществ, 

деловых кругов [1]. 
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В настоящее время происходит серьезная трансформация российского 

ИТ-рынка в целом, и одним из двигателей этой трансформации является сег-

мент государственного сектора. Это объясняется большим количеством и 

масштабами проектов в электронной сфере, сложностью задач, которые фор-

мируются в этом сегменте [5]. Стандарты информатизации при этом зада-

ются государственными информационными системами и федеральными сер-

висами. 

В настоящее время системы федерального уровня представляют собой 

единую информационную сеть с множеством региональных систем. Именно 
таким образом сегодня осуществляется развитие единого портала государ-

ственных услуг, единой государственной информационной системы здраво-

охранения (ЕГИСЗ), «Электронного бюджета», географической информаци-

онно-справочной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и 

других федеральных сервисов. В последние годы можно наблюдать смеще-

ние государственных приоритетов в области информатизации.  

Подходы к информатизации государственного сектора все в меньшей сте-

пени отличаются от подходов к информатизации бизнеса. Государственные 

заказчики готовы инвестировать только в те проекты, которые позволят в 

обозримые сроки выйти на определенные целевые показатели. Масштабные 

проекты по созданию комплексных и межведомственных государственных 

информационных систем идут шаг за шагом, от решения одной конкретной 
задачи к другой. 

Высокий приоритет всегда у решений, которые обеспечивают реализацию 

государственной политики в определенных отраслях. В целях улучшения де-

мографических показателей государство приняло программу развития пери-

натальных центров, а для ее реализации нужны системы мониторинга бере-

менных. Существует задача мониторинга численности учащихся школ и их 

идентификации - для этого создается ГИС «Контингент». И таких примеров 

уже можно привести большое количество [4]. 

Другая группа приоритетных государственных решений - это информаци-

онные системы, которые обеспечивают экономию денежных средств и повы-

шение поступлений в государственный бюджет. В этом плане интерес для 
федеральных и региональных органов власти представляет тема управления 

собственностью. Практически у каждого ведомства есть объекты недвижи-

мого имущества, которые используются недостаточно эффективно, ветшают, 

а их содержание требует постоянных вложений.  

В целях совершенствования данного сектора мы предлагаем использовать 

централизованные электронные системы биллинга ЖКХ, которые помогут 

увеличить собираемость платежей и сделают этот процесс более прозрачным. 

Большинство решений, которые востребованы сегодня в государственном 

секторе, находятся на стыке информационных технологий и консалтинга. 

Несколько лет назад использование государственных мобильных прило-

жений для аналитики и управленческих задач рассматривалось как беспер-
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спективное направление и неэффективное вложение бюджетных средств. Се-

годня мобильные BI-инструменты (англ. Business intelligence) в информати-

зации государственного управления – это уже не красивое дополнение, а ра-

бочее средство, которым уже активно пользуются государственные органы 

[5].  

Одним из направлений совершенствования государственного управления 

мы видим использование BI-инструментов государственными органами на 

федеральном и региональном уровнях. 

В настоящее время в государственном секторе наметилась тенденция им-
портозамещения – долгосрочная задача, требующая капитальных затрат и 

взвешенного подхода. В работе органов государственной власти разработки 

иностранных компаний использовались в большей степени для решения ин-

фраструктурных задач.  

В сегменте отраслевых управленческих систем для государственного сек-

тора конкурировали между собой в основном российские компании. Тенден-

цией дальнейшего внедрения технологий электронного администрирования 

в государственные органы мы видим выделение преференций отечественным 

разработчикам программного обеспечения для государственных нужд. К во-

просу замены иностранных систем на российские в условиях ограниченности 

бюджетов органы государственной власти должны подходить взвешенно, 

строя планы исходя из имеющихся средств и стоящих перед ведомствами за-
дач. 

Вопросы импортозамещения связаны не только с темой поддержки рос-

сийского ИТ-бизнеса, но и с обеспечением информационной безопасности. 

Передавая информацию по каналам связи, иностранные разработчики обору-

дования могут использовать специальный помехозащищенный код для со-

здания скрытых каналов передачи информации. При этом до 10 % емкости 

таких каналов может быть использовано для скрытой передачи информации. 

России, чтобы обезопасить свои критические информационные системы, сле-

дует идти по пути полного отказа от иностранного оборудования и разра-

ботки собственных высокотехнологичных продуктов. 

Государственные корпорации, государственные компании, холдинги, свя-
занные с оборонной промышленностью, выступают движущей силой в сфере 

импортозамещения электронных технологий. В ряде случаев использование 

дорогостоящих зарубежных информационных систем можно рассматривать 

как пример неэффективной ИТ-стратегии. Избыточный функционал, за кото-

рый государственным органам приходится платить, на практике не исполь-

зуется, а реальные задачи решаются в настольных офисных приложениях.  

Поэтому в обозримом будущем сфера для применения российских ИТ-ре-

шений в этом сегменте достаточно широкая. Решение конкретных задач, из-

начально созданное с учетом российского законодательства и предлагаемое 

по доступной цене - главное преимущество российских ИТ-компаний. 

Социальный эффект по-прежнему занимает важное место в иерархии по-

требностей государственных заказчиков. Даже испытывая определенные 
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сложности с финансированием, государство продолжает поддерживать и ре-

ализовывать проекты по внедрению электронных технологий в образование, 

здравоохранение, ЖКХ, в сферу социальной защиты.  

Электронные проекты, благодаря которым для граждан упрощается до-

ступ к государственным услугам, сокращается время ожидания или стано-

вятся более прозрачными взимаемые платежи, положительным образом ска-

зываются на репутации федеральной и региональной власти. Губернаторы и 

высшее руководство государства понимают это, поэтому спрос на соответ-

ствующие решения сохраняется, а на федеральном уровне реализовываются 
новые инициативы [3]. 

За 2015-2018 гг. российская ИТ-индустрия научилась работать в условиях 

финансовых ограничений, поэтому замедления темпов информатизации в 

среднесрочной перспективе быть не должно. Более того, инвестиции и уси-

лия, которые государство вкладывало в проекты по внедрению технологий 

электронного администрирования в государственные органы с конца 2000-х 

гг., именно сейчас начинают давать ощутимые результаты.  

Учетные и транзакционные системы, которые создавались в органах гос-

ударственной власти, накопили уже достаточно информации, чтобы превра-

щать эти данные в полноценную аналитику, строить прогнозы и моделиро-

вать государственные процессы. В ближайшем будущем ИТ-проекты будут 

развиваться под знаком централизации и унификации, чтобы дать руковод-
ству страны, отраслей и регионов надежные инструменты контроля соци-

ально-экономической ситуации в стране в целом. 

Приоритеты в направлениях развития информационных технологий за-

дает и международная обстановка. В сложной внешнеполитической ситуа-

ции всегда возрастает значение оборонного промышленного комплекса 

(ОПК) и агропромышленного комплекса (АПК) как отраслей, где формиру-

ется военный потенциал и продовольственная безопасность страны [1].  

Задачи увеличения объемов производства и модернизации в данных сек-

торах экономики невозможно выполнить без использования информацион-

ных технологий, и очевидно, что эти технологии должны быть отечествен-

ными. Деятельность российских ИТ-компаний в ОПК и АПК существенно 
активизируется. 

Перспективная тенденция совершенствования государственного управле-

ния - это развитие государственно-частного партнерства. Доля проектов в 

государственном секторе, которые осуществляются на средства частных ин-

весторов без привлечения бюджетных вложений, растет. Перечень отраслей, 

где модели государственно-частного партнерства находят применение, до-

статочно широк. Это энергетическая сфера, ЖКХ, дорожное хозяйство, АПК, 

образование. Наибольший интерес к инвестированию проявляют телекомму-

никационные компании и банки, имеющие разветвленную структуру по всей 

России.  

При этом идеологами государственно-частного партнерства нередко вы-

ступают ИТ-компании, хорошо знающие предметную область и способные 
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обозначить выгоде как для государственных заказчиков, так и для инвесто-

ров. 

По модели государственно-частного партнерства с 2015 г. выполняется 

большинство крупных проектов в Москве. Среди них создание городской си-

стемы видеонаблюдения, разработка сервисов в сфере организации движения 

общественного транспорта и парковочного пространства, размещение инфо-

матов в лечебных учреждениях. В Челябинской области по модели государ-

ственно-частного партнерства внедрена городская система видеонаблюдения 

и открыт региональный ИТ-парк, а также рассматривается возможность по-
явления системы весового контроля транспорта и туристического портала.  

В Чувашской Республике на средства одного из инвесторов организован 

Единый центр процессинга и биллинга, а также установлены терминалы для 

оплаты школьного питания. Соинвестиции со стороны бизнеса способствуют 

реализации инициатив государства в условиях экономической нестабильно-

сти. Тем не менее, сегодня можно говорить о государственно-частном парт-

нерстве в информационной сфере только как о зарождающейся тенденции.  

Для дальнейшего развития этого сегмента требуется наработанный 

успешный опыт частных компаний и соответствующие изменения в россий-

ском законодательстве. 

Следует отметить, что в последние годы ответственность участников рос-

сийской ИТ-индустрии многократно возросла. От успешности проектов, ко-
торые осуществляются в государственном секторе, зависит экономическое 

развитие и социальная стабильность государства. Успешно решая задачи в 

рамках Российской Федерации, российские ИТ-компании делают шаг к успе-

хам в глобальной конкуренции. 

Проанализировав тенденции внедрения электронных технологий в госу-

дарственные органы за прошедшие несколько лет, можно сделать вывод о 

том, что в обозримом будущем перспективным станет развитие отечествен-

ных навигационных технологий, их применение в органах государственной 

власти и хозяйствующих субъектах.  

Еще одно перспективное направление - это инвестиции в строительство 

коммерческих и государственных центров обработки данных, что связано и 
с законодательством о переносе личных данных пользователей всех интер-

нет-сайтов на серверы в РФ [1], и с совершенно объективными эволюцион-

ными процессами передачи функций алоцирования, администрирования 

больших информационных систем в профессиональные центры компетен-

ции. Перспективными технологическими решениями для государственных 

органов считаем мобильное рабочее место, многоканальность взаимодей-

ствия с гражданами, открытые данные о государственных органах, электрон-

ный паспорт гражданина. 

Также продолжает играть важную роль в совершенствовании государ-

ственного управления электронный документооборот. Государство проводит 

колоссальную работу, чтобы на законодательном уровне уровнять юридиче-

скую значимость бумажных и электронных документов. Электронные счета-
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фактуры уже принимаются как юридически значимые финансовые доку-

менты, что позволяет предприятиям коммуницировать друг с другом в элек-

тронном виде и значительно сократить временные затраты.  

Проекты по созданию цифровой экономики активно обсуждаются на гос-

ударственном уровне и могут стать неизбежной реальностью. Задача созда-

ния общегосударственного цифрового подхода ко всем сферам жизни обще-

ства гораздо более глобальна и еще принципиально не решена [2]. Полный 

переход к электронному государству - это смена культуры, смена подхода к 

работе органов государственной власти.  
Задача по созданию «цифрового государства», которая стоит сегодня пе-

ред государственными органами, технологически понятна, но сложна с точки 

зрения внесения изменений в нормативные, законодательные документы, из-

менений в культуре и привычках работы сотрудников. 

По оценке аналитической компании Gartner, расходы властей всех уров-

ней (от федеральных до городских) во всем мире на информационные техно-

логии в 2015 г. достигли 431 млрд долл. По сравнению с 2014 г. объем сокра-

тился на 1,8 % (439 млрд долл. в 2014 г). В среднесрочной перспективе дина-

мика будет положительной - ожидается, что к концу 2019 г. затраты возрас-

тут до 475,5 млрд долл.  

По версии Gartner, к числу важнейших технологических трендов для гос-

ударственных органов в 2016 г. следует отнести цифровое рабочее место, во-
влечение граждан посредством множества каналов, полностью открытые 

данные, электронная идентификация граждан и «локальная аналитика», мас-

штабируемое взаимодействие, цифровые платформы, интернет вещей, ИТ 

веб-масштаба и гибридные облака. 

Россия постепенно движется по пути от электронного правительства к 

электронному государству. Развиваются электронные услуги и функции, ко-

личество офлайн операций постепенно снижается, появляется возможность 

применять результаты электронных государственных услуг в электронном 

виде.  

Несомненно, одной из тенденций совершенствования государственного 

управления на основе технологий электронного администрирования должно 
стать обеспечение информационной безопасности всех создаваемых элек-

тронных государственных систем. Защита конфиденциальных государствен-

ных данных от случайных и намеренных утечек - одна из главных задач в 

области информационной государственной безопасности.  

Несовершенные электронные процессы, человеческий фактор и уязвимо-

сти в системе безопасности зачастую создают серьезные риски, в том числе 

разглашение персональных данных граждан, ущерб репутации государствен-

ных органов, нарушение законодательных норм [3]. Надежная работа инфор-

мационных ресурсов, систем управления и связи имеет исключительное зна-

чение для обороноспособности страны, для устойчивого развития экономики 

и социальной сферы, для защиты суверенитета Российской Федерации. 
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В современных условиях противодействие вызовам и угрозам в информа-

ционной сфере способна обеспечить только эффективная государственная 

система информационной безопасности. Для ее успешного функционирова-

ния необходимы качественно новые научно обоснованные подходы и систем-

ные решения в рассматриваемой области.  

Нейтрализация вызовов и угроз в информационной сфере требует поиска 

новых подходов к обеспечению всесторонней защиты национальных интере-

сов, прежде всего, в сфере обеспечения информационной и технологической 

независимости, в том числе посредством развития отечественной науки, тех-
ники, образования, поиска альтернативных технологических решений и со-

здания перспективных информационных продуктов.  

В условиях обострения международной обстановки решение вопросов 

противодействия угрозам информационной безопасности Российской Феде-

рации является насущной задачей, и только при консолидации усилий госу-

дарственной власти и общественности возможно ее успешное решение. 

Обозначив тенденции совершенствования государственного управления 

на основе технологий электронного администрирования, следует отметить, 

что субъекты Российской Федерации при проектировании, создании и экс-

плуатации технологической инфраструктуры - каналов связи, центров обра-

ботки данных, элементов инфраструктуры электронного правительства, 

внедряли множество программно-аппаратных комплексов и сервисов. Как 
результат, в совокупности технологии электронного администрирования об-

ходятся стране дороже, чем при скоординированном формировании интегри-

рованной электронной инфраструктуры. 

В настоящее время в связи с недостатком финансовых средств ощущается 

потребность в упорядочении действий региональных и федеральных органов 

власти по внедрению электронных технологий. Это исключит создание дуб-

лирующих друг друга элементов электронной инфраструктуры и информа-

ционных систем и приведет к централизации формирования инфраструк-

туры. 

Расходование избыточных региональных ресурсов имеет место также в 

отношении специализированных информационных систем. Регионы испол-
няют однотипные функции и зачастую самостоятельно создают аналогичные 

по функциональности системы, формируют аналогичную правовую и мето-

дическую базу. Для решения обозначенной проблемы необходимо сформи-

ровать единую среду передачи данных и систему центров обработки данных, 

использующую общий вычислительный ресурс. Данное действие позволит 

достичь бюджетной эффективности. 

Таким образом, государственная информатизация – это инструмент, кото-

рый позволяет быстро и качественно достичь подконтрольности органов вла-

сти и местного самоуправления, улучшить управляемость страной, сфокуси-

роваться на наиболее приоритетных направлениях деятельности в условиях 

бюджетных ограничений. Положительный эффект от совершенствования 
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государственного управления на основе технологий электронного админи-

стрирования уже наблюдается на федеральном уровне и в большинстве субъ-

ектов РФ, однако в данном направлении остается еще много направлений для 

работы и внедрения технологий электронного администрирования. 
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Absract: the article analyzes digital economy, which contributes to the development of 

new business models, allows you to combine efforts to create innovations, investments, 
search for employees, partners, resources and markets. Digital technologies that play a key 
role in employee training, knowledge sharing, including in the social sphere serve as the 

research subject. The work aims to consider the main aspects of digital economy and to make 
judgments about its role in the overall system of economic relations. The priority tasks are 
defined by the criteria that can be used to determine the presence of digital phenomena in 
the economy and their impact on modern socio-economic relations. It is concluded that tech-
nology is not separated from the social sphere. 
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Сложность социальных структур и отношений, в основе которых все 

больше лежат современные цифровые технологии, вызывающие экспоненци-
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альный рост потоков данных, выдвигает на первый план вопрос формирова-

ния цифровой экономики. Важность происходящих процессов поставила во-

прос о формировании нового типа экономики, где доминирующее значение 

имеют отношения по поводу производства, обработки, хранения, передачи и 

использования все большего объема данных.  

Полученные данные становятся основой экономического анализа, кото-

рый исследует закономерности функционирования современных социально-

экономических систем. По мнению ряда экспертов, в настоящее время для 

экономического агента становится важным не сам факт обладания каким-
либо ресурсом, а наличие данных об этом ресурсе и возможность их исполь-

зования с целью планирования своей деятельности [1]. 

Исходя из этого, с нашей точки зрения, «цифровую экономику» следует 

понимать как современный тип управления, характеризующийся преоблада-

ющей ролью данных и методов управления как определяющего ресурса в 

сфере производства, распределения, обмена и потребления. 

Цифровая экономика является основой развития в целом и оказывает вли-

яние на такие разнообразные отрасли, как банковское дело, розничная тор-

говля, транспорт, энергетика, образование, здравоохранение и многие дру-

гие. Цифровые технологии, такие как Интернет вещей (IoT), большие данные 

(big data), использование мобильных устройств и устройств преобразуют 

способы социального взаимодействия, экономические отношения, инсти-
туты. Появляются новые способы взаимодействия и координации экономи-

ческих агентов для совместного решения тех или иных проблем (совместное 

использование экономики). 

Роль влияния цифровых технологий на трансформацию социально-эконо-

мических систем вполне очевидна, многие вопросы остаются малоизучен-

ными. Недостаточно внимания уделяется развитию цифрового потенциала 

для достижения инновационного роста отдельных фирм и отраслей, институ-

циональные аспекты цифровой экономики остаются без должного внимания, 

слабо освещаются проблемы и перспективы развития бизнеса в условиях ста-

новления цифровой экономики, недостаточно отражено место цифровой эко-

номики в общей системе современных экономических отношений.  
Ядром цифровой экономики является сектор производства цифровых то-

варов и услуг, связанных с цифровыми технологиями. Статистика стран 

ОЭСР, несмотря на глобальную нестабильность, показывает устойчивый 

рост мировой торговли продуктами цифровой экономики (в среднем рост со-

ставляет около 4%), объем предоставляемых услуг растет более быстрыми 

темпами (до 30% в год).  

Расходы предприятий на исследования, связанные с цифровыми техноло-

гиями, растут, что свидетельствует о том, что цифровой сектор играет клю-

чевую роль в инновационной деятельности. Цифровая инфраструктура раз-

вивается и становится все более доступной качество сетей связи улучшается 

по мере внедрения технологий 4G и волоконно-оптической передачи данных, 



Бифова А.А. Цифровая экономика  
и ее роль в управлении современными социально-экономическими отношениями 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

411 

при этом цены, в частности, на услуги мобильной связи снижаются, возмож-

ности использования мобильных устройств для доступа в интернет увеличи-

ваются, что в конечном итоге позволяет прогнозировать увеличение охвата и 

развитие цифровых технологий в мире [6]. 

Правительства многих стран, прогнозируя изменения, все чаще стремятся 

развивать цифровую экономику, используя ее преимущества для реагирова-

ния на ключевые вызовы современности, такие как сокращение безработицы, 

борьба с бедностью, деградация окружающей среды.  

Современные национальные цифровые стратегии решают вопросы эконо-
мического развития, создания инновационных предприятий, повышения за-

нятости населения, формирования эффективного государственного сектора. 

В России все чаще заявляют о важности развития цифровой экономики. 

В целом можно выделить следующий перечень мер, реализуемых госу-

дарствами, направленных на развитие цифровой экономики: развитие инфра-

структуры является основой для формирования новых бизнес-моделей и по-

строения академических и социальных сетей; снижение барьеров в секторах 

цифровой экономики; повышение уровня цифровых технологий, подготовка 

и переподготовка специалистов; обеспечение уверенности в надежности и 

безопасности цифровой инфраструктуры, оценка рисков; развитие цифровой 

экономики. 

Цифровой сектор экономики базируется на инновационных технологиях, 
созданных электронной промышленностью.  

Он представлен двумя элементами.  

Во-первых, это электронная промышленность, производство микросхем, 

компьютеров и телекоммуникационных устройств, бытовой электроники.  

Во-вторых, это компании, предоставляющие услуги в области цифровых 

технологий и использующие цифровые средства производства, хранения, 

управления данными.  

Важность развития цифрового сектора для национальных экономик под-

тверждается тем, что в настоящее время в ряде стран реализуются комплекс-

ные и достаточно масштабные программы, направленные на развитие циф-

ровых секторов их экономик, создание новых рабочих мест в этих сферах, 
повышение конкурентоспособности электронной промышленности и инфор-

мационных технологий.  

Одним из ключевых моментов является инвестирование в цифровой сек-

тор экономики [5]. 

Теоретическое осмысление влияния возрастающих потоков данных на со-

временную социально-экономическую систему можно отметить в концеп-

циях постиндустриального и информационного общества.  

Изменения в производственных процессах, переориентация производства 

с создания материальных благ на оказание услуг, глобализация экономики 

отмечаются теоретиками цифрового общества как наиболее фундаменталь-

ные признаки нового типа общества, обусловленные информатизацией [4]. 
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Для измерения развития цифровой экономики страны ОЭСР разработали 

систему показателей, характеризующих следующие направления:  

– развитие высокотехнологичного сектора экономики, его доля в произ-

водстве продукции и услуг;  

– инвестиции в научные исследования, разработку программного обеспе-

чения, образование и дополнительное обучение;  

– разработку и производство информационно-коммуникационного обору-

дования;  

– создание рабочих мест в сфере науки и высоких технологий;  
– показатели сотрудничества корпораций, венчурных фирм, университе-

тов и научно-исследовательских организаций;  

– международные потоки знаний, международное сотрудничество в обла-

сти науки и инноваций;  

– мобильность ученых, инженеров, студентов; динамика распространения 

интернета;  

– доля высокотехнологичной продукции в международной торговле. 

Универсальность влияния возрастающих потоков данных на развитие об-

щества и экономики позволила говорить о них как о ведущем ресурсе эконо-

мического роста современного общества. Эксперты характеризуют данную 

ситуацию изменением экономических отношений и формированием цифро-

вой экономики, указывая на необходимость поиска новых подходов к реше-
нию проблем ее развития. 

В целом существует четыре критерия анализа цифровой экономики, в раз-

ной степени рассматриваемых различными исследователями: критерий, свя-

занный со сферой занятости; пространственный критерий; технологический; 

и, собственно, экономический.   

В этом случае возможны дополнительные критерии, хотя зачастую иссле-

дователи выдвигают на первый план определение, соответствующее их соб-

ственным представлениям. Однако в основе большинства определений лежит 

убеждение, что количественные изменения в обработке данных привели к 

возникновению качественно новых социально-экономических отношений. 

Критерий, связанный со сферой занятости: данный подход тесно связан с 
работами Д. Белла, К. Ледбитера, П. Друкера, в которых рассматривается 

структура занятости и модели наблюдаемых изменений. Трансформация со-

циально-экономических отношений обусловлена тем, что большинство заня-

тых работают в цифровой экономике.  

Снижение доли занятых в производственном секторе и увеличение в 

сфере услуг рассматривается как замена физического труда информацион-

ным. Поскольку основным ресурсом в данном случае являются данные, то 

значительное увеличение доли рабочей силы в их обработке можно рассмат-

ривать как переход к цифровой экономике. 

Статистические наблюдения показывают увеличение доли занятых в 

сфере услуг (в Западной Европе, США, Японии эта доля достигает 70% и бо-

лее), большинство из которых так или иначе связаны с обработкой тех или 
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иных данных, и поэтому на этой основе представляется вполне убедитель-

ным доказать существование цифровой экономики.  

Основной проблемой такого подхода является сложность работы сотруд-

ников, задействованных в работе с данными. Например, можно предполо-

жить, что основой формирования цифровой экономики стал рост числа спе-

циалистов в области компьютерных технологий, сотрудников телекоммуни-

кационных компаний, аналитиков, основной задачей которых является обра-

ботка данных.  

Однако в настоящее время отсутствует методика подсчета работников в 
цифровой экономике. В то же время наблюдается столь же быстрый рост чис-

ленности работников торговли, юристов и др., которые имеют слабую связь 

с цифровой экономикой, но все они попадают в одну категорию. 

Пространственный критерий: ряд концепций цифровой экономики осно-

ваны на географическом принципе. Основное внимание уделяется сетям пе-

редачи данных, которые соединяют разные места, и поэтому могут оказать 

влияние на формирование глобального экономического пространства.  

Сети передачи данных являются важной особенностью современного об-

щества. В то же время важным моментом является то, какой аспект, связан-

ный с сетями передачи данных, следует учитывать при изучении цифровой 

экономики.  

Экономический критерий: данный подход предполагает учет роста эконо-
мической ценности в области создания, передачи, обработки, хранения дан-

ных. Если в экономической сфере этот вид деятельности преобладает над де-

ятельностью в сфере сельского хозяйства и промышленности, то, следова-

тельно, можно говорить о переходе к цифровой экономике. Кроме того, сами 

данные в таких условиях становятся объектом экономических отношений.  

Специализированные компании, исследовательские организации предо-

ставляют услуги по сбору, анализу данных для целей заказчика и, соответ-

ственно, такие данные приобретают определенную ценность. 

Технологический критерий: в основу технологической концепции легла 

совокупность технологических инноваций в области информационно-комму-

никационных технологий, которые стали доступны широкому кругу пользо-
вателей. Новые технологии являются наиболее заметным признаком измене-

ния экономических систем, и их часто называют драйвером экономического 

развития.  

Основная идея таких рассуждений заключается в том, что увеличение 

объема технологических инноваций в области обработки и передачи данных 

приводит к перестройке социально-экономических отношений, так как их по-

следствия достаточно значительны. Многие исследователи в своих работах 

отмечают важность влияния технологических инноваций.  

Такие аргументы подкрепляются возможностью компьютерных техноло-

гий трансформировать сферу телекоммуникаций и объединить эти техноло-

гии, что привело к развитию таких сервисов, как электронная почта, передача 



Раздел 4.  
Государственное администрирование: резервы развития в условиях цифровой экономики 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

414 

данных в виде текстовых, аудио-и видеофайлов, социальных сетей, мессен-

джеров и др. распространение цифровых технологий порождает споры о фор-

мировании новых социально-экономических отношений, цифровой эконо-

мики [3]. 

Определенные вопросы возникают, когда исследователи пытаются изме-

рить уровень развития цифровой экономики, опираясь только на технологи-

ческий критерий. Когда речь заходит об эмпирических исследованиях, до-

вольно сложно отследить, насколько развиты цифровые технологии (во-пер-

вых, потому что их много; во-вторых, каждая из них имеет свое влияние; в-
третьих, они постоянно развиваются) и насколько это позволяет считать эко-

номику цифровой.  

Стремясь найти разумную единицу измерения, большинство исследова-

телей, сосредоточенных на технологии, не могут предоставить простые и 

поддающиеся проверке данные. Измерение и связанная с этим трудность 

нахождения точки на технологической шкале, в которой экономика может 

считаться цифровой, является одной из проблем формулирования приемле-

мого определения цифровой экономики. Этот вопрос обходят стороной мно-

гие современные исследователи процессов информатизации, ограничиваясь 

описанием технологических инноваций в самых общих чертах, считая, что 

этого достаточно для описания нового типа экономики. 

Есть еще один вопрос, связанный с доминирующей ролью технологиче-
ских критериев в определении цифровой экономики. Критики не согласны с 

теми, кто утверждает, что в каждую историческую эпоху технология изобре-

тается первой, и только потом она оказывает влияние на социально-экономи-

ческие отношения. В таких высказываниях технологии отводится самое при-

вилегированное место, она меняет потребности общества. Это приводит к 

чрезмерному упрощению процессов социальных изменений, отрыву соци-

ально-экономических процессов от технологических инноваций.  

Очевидно, что технология неотделима от социальной сферы. Напротив, 

они являются неотъемлемой частью социального. Решения, принимаемые в 

отношении исследований и разработок, выражают социальные приоритеты. 

На основе этих оценочных суждений развиваются определенные технологии. 
Многие исследователи в своих работах показали, как технология отражает 

ценности общества.  

Если все это учесть, то довольно сложно рассматривать технологический 

фактор как определяющий фактор изменения социально-экономических от-

ношений и формирования цифровой экономики. 

При рассмотрении различных подходов к определению социально-эконо-

мических отношений, формируемых на основе цифровых технологий, стано-

вится очевидным, что в настоящее время не существует достаточно точных, 

детальных положений по данному вопросу. Большинство исследователей ак-

центируют внимание на количественных характеристиках и предполагают, 

что в какой-то момент в достижении ряда количественных показателей Циф-

ровая экономика начинает доминировать. 
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Однако количественные показатели, показывающие увеличение потоков 

данных, сами по себе не могут означать разрыва с предыдущими системами. 

Вопросы возникают, когда цифровая экономика определяется исходя из 

предположения, что качественные изменения могут быть определены про-

стым подсчетом циркулирующих данных, людей, участвующих в их обра-

ботке, количества аппаратных средств, телекоммуникационного оборудова-

ния и т.д.  

Развитие цифровой экономики дает возможность для общения, обмена 

идеями и опытом. Платформы в Интернете позволяют объединить усилия для 
создания бизнеса, инвестирования, поиска сотрудников, партнеров, ресурсов 

и рынков сбыта. Цифровые технологии также могут играть ключевую роль в 

обучении сотрудников, обмене знаниями, реализации инновационных идей, 

в том числе в социальной сфере [2]. 

Развитие цифровых технологий в государственном секторе имеет важное 

значение. Услуги цифрового правительства и предоставления государствен-

ных услуг все чаще рассматриваются как средство снижения затрат при од-

новременном предоставлении более качественных услуг гражданам и пред-

приятиям, а также как часть усилий правительства по сохранению окружаю-

щей среды.  

Цифровое правительство и инновационные технологии могут обеспечить 

эффективное участие государственного управления в формировании устой-
чивого развития.  

Цифровое правительство позволит государственным органам предостав-

лять более качественные услуги и быть более открытыми для общественно-

сти. Она может помочь правительствам снизить экологический ущерб, содей-

ствовать эффективному управлению природными ресурсами, стимулировать 

экономический рост и содействовать развитию государственного сектора 

экономики. 

Особого внимания заслуживает анализ рисков, препятствующих созда-

нию полноценной цифровой экономики. Наряду со странами, активно внед-

ряющими и использующими новые технологии, существуют целые регионы, 

отрезанные от глобальных информационных коммуникаций, не использую-
щие тех преимуществ, которые позволяют перейти к новому типу функцио-

нирования экономической системы.  

Различия заключаются не только в уровне технологий, дефиците инвести-

ционных ресурсов или низком уровне развития человеческого капитала, но и 

в отсутствии или плохом функционировании институтов. 

Таким образом, среди предпосылок развития цифровой экономики в Рос-

сии можно выделить несколько аспектов. 

Во-первых, российская система образования обладает высоким потенци-

алом для подготовки специалистов в области цифровой экономики. Это осо-

бенно важно, поскольку в цифровой экономике люди будут ориентироваться 

в основном на реализацию новых возможностей и системную организацию 
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взаимодействия в экосистеме людей и машин, а рутинные операции будут 

выполняться машинами. 

Во-вторых, существуют оригинальные организационные и технологиче-

ские решения по созданию эффективной инфраструктуры цифровой эконо-

мики. 

В-третьих, интеграция и развитие конкретных кейсов на основе современ-

ных принципов цифровой экономики создаст синергетический эффект и при-

ведет к общему росту российской экономики. 

 
Список источников 

1. Джулий Л.В., Емчук Л.В. Информационные системы и их роль в деятельности со-
временных предприятий // В книге: Perspective economic and management issues 
Collection of scientific articles. Scientific journal «Economics and finance», «East 
West» Association For Advanced Studies and Higher Education. 2015. С. 130-134. 

2. Назаренко С.В. Социальный контроль рискового поведения населения в финан-
сово-экономической сфере современного российского общества / Проблемы ана-
лиза риска. 2018. Т. 15. № 3. С. 78-91. 

3. Попов Е.В., Семячков К.А. Особенности управления развитием цифровой эконо-

мики // Менеджмент в России и за рубежом. 2017. № 2. С. 54-61. 
4. Семенов Ю.А. IT-экономика в 2016 году и через 10 лет // Экономические стратегии. 

№ 1 (143), 2017. Стр. 126-135. 
5. Ставцева Т.И. Место и роль информационных ресурсов в современной экономике 

// Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гумани-
тарные и социальные науки. 2010. № 3-1. С. 37-44. 

6. Gates B. (1995) The Road Ahead. Harmondsworth: Pengiun. 
7. Toffler A. (1980) The Third Wove. Collins. 



Ахмадова Х.И. Рост производительности труда в условиях цифровой экономики 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

417 

Ахмадова Х.И. Рост производительности труда в условиях цифровой экономики 

Ахмадова Хава Имрановна 

магистрант 1 курса, 
Высшая школа государственного администрирования, 

МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, 
e-mail: havaakh@gmail.com 

 

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: в статье анализирует особенности реализации ключевого направле-
ния в Послании Президента РФ – опережающий рост производительности труда в 
условиях цифровизации экономики. Предмет исследования: цифровизация и рост 
производительности труда. Цель работы – раскрыть важность человеческого капи-
тала.  Приоритетными задачами определены рассмотрение условия для достижения 
опережающего роста производительности труда в новом технологическом укладе.  
Сделан вывод о том, что, «цифровизация» бизнес-процессов в ближайшем будущем 
станет фактически единственным источником роста производительности труда. 

Ключевые слова: производительность труда, цифровая экономика, Индустрия 
4.0, цифровые технологии. 

 

Akhmadova Khava Imranovna 
postgraduate student (1st year), 

Graduate School of Public Administration, 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, 

e-mail: havaakh@gmail.com 

 

PRODUCTIVITY GROWTH IN DIGITAL ECONOMY 

 
Abstract:  the article analyzes the features of implementing the key development direc-

tion voiced in the the Russian Federation presidential address, to wit the rapid growth of 
labor productivity amid economic digitalization. The research subject is digitalization and 
productivity growth. The work aims to reveal the importance of human capital.  The priority 
tasks are the conditions for achieving rapid growth of labor productivity in a new techno-
logical way.  It is concluded that the "digitalization" of business processes in the near future 

will be virtually the only source of productivity growth. 
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Рост производительности труда и повышение эффективности использова-

ния трудовых ресурсов способствует повышению сбалансированности мо-

дели социально-экономического развития РФ с учетом условий ведения хо-

зяйственной деятельности и реализации бюджетной и социальной политики.  

В свою очередь, в долгосрочной перспективе показатели уровня жизни 

населения будут определены сменой технологического уклада экономики, 
увеличением числа самозанятых, повышением эффективности сферы соци-

альных услуг за счет внедрения конкурентных механизмов и, как следствие, 

оптимизации бюджетной сети и увеличения числа социальных предпринима-

телей и социально ориентированных некоммерческих организаций в этой 

сфере.  
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Данные факторы будут стимулировать рост производительности труда, 

который позволит наращивать расходы на оплату труда в реальном секторе 

экономики. В современной цифровой экономике одни из ключевых направ-

лений конкуренции является человеческий капитал (конкуренция за человека 

– трудовой ресурс).  Поэтому, на уровне государства и региона необходимо 

воплотить лучшие условия для привлечения, удержания и развития челове-

ческого капитала для реализации на уровне бизнеса – опережающего темпа 

роста производительности.  

Учитывая роль и важность цифровых технологий, а также вызовы четвер-
той промышленной революции определим ряд направлений развития не 

только на уровне государства, но и на региональном уровне:  

– опережающее развитие отраслей, связанных с созданием, обработкой, 

хранением и передачей информации;  

– комплексный перевод функционирования органов исполнительной вла-

сти в электронную форму таким образом, чтобы процесс предоставления гос-

ударственных/муниципальных услуг стал полностью проактивным.  

В своем Послании Федеральному Собранию РФ, Президент особое вни-

мание уделил вопросу реализации задач, поставленных им в Указе «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». Президент обозначил ряд приоритетов по решению 

системных проблем в экономике: в том числе, опережающий темп роста про-
изводительности труда, прежде всего на основе новых технологий и цифро-

визации.  

Существует потребность для создания условия для роста производитель-

ности труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе. 

Для этого необходимы выполнение, как со стороны государства, так и со сто-

роны регионов ряд требований:  

– стимулирование производственных предприятий к внедрению элемен-

тов «Индустрии 4.0» и повышению производительности труда через создание 

системы «Цифровая промышленность»;  

– реализация и поддержка программ повышения цифровой грамотности, 

в том числе для людей старшего возраста; реализация и поддержка программ 
дополнительного профессионального обучения актуальным навыкам и про-

фессиям новой экономики для переподготовки кадров, в том числе с возмож-

ностью дистанционного обучения;  

– формирование и внедрение в систему аттестации и обучения государ-

ственных гражданских и муниципальных служащих требований к ключевым 

компетенциям по приоритетным направлениям новой экономики. 

Мероприятия, связанные с повышением производительности труда, со-

здание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест реализуются 

посредством создания условий для технического и технологического обнов-

ления и увеличения объемов производства, условий развития и совершен-
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ствования формирования кадрового потенциала, организации и осуществле-

ния оперативного контроля за динамикой производительности труда (в том 

числе, в регионе).  
Реализация вышеприведенных мероприятий позволит сформировать бла-

гоприятные условия для обеспечения роста производительности труда, при-

роста высокопроизводительных рабочих мест, увеличения числа высококва-

лифицированных работников в общей численности квалифицированных ра-

ботников, а также роста реальной заработной платы.  

Российские регионы стремятся реализовать такое стратегическое направ-

ление, как рост производительности труда, посредством информирования 

предприятий об оказываемых мерах государственной поддержки в целях сти-

мулирования роста производительности труда, формирования предложений 

по устранению административных, регуляторных барьеров, препятствующих 

росту производительности труда, с учетом мнения предприятий - участников 
региональной программы по повышению производительности труда и под-

держки занятости, а также обучения руководителей предприятий - участни-

ков региональной программы и служб занятости населения по программе 

управленческих кадров.  

Рост производительности труда является одним из основных факторов по-

вышения конкурентоспособности экономики. Как было сказано выше, стра-

тегическим направлением государственной (региональной) политики явля-

ется создание условий для роста производительности труда на новой техно-

логической, управленческой и кадровой основе.  

Для реализации данного стратегического направления, в частности, в ре-

гионах разрабатывается приоритетная программа «Повышение производи-

тельности труда и поддержка занятости», которая включает следующие за-
дачи:  

– стимулирование внедрения передовых управленческих, организацион-

ных и технологических решений для повышения производительности труда 

и модернизации основных фондов;  

– сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, 

препятствующих росту производительности труда, а также замещению уста-

ревших и непроизводительных рабочих мест; адаптация отраслей промыш-

ленности к новому технологическому укладу, повышение производительно-

сти труда за счет формирования источников роста инновационной эконо-

мики, в том числе в рамках кластерных проектов;  

– формирование системы методической и организационной поддержки 
повышения производительности труда на предприятиях; формирование си-

стемы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения 

производительности труда, в том числе посредством использования цифро-

вых технологий и платформенных решений.  

Участие предприятий в реализации приоритетной программы «Повыше-

ние производительности труда и поддержка занятости» позволит предприя-

тиям региона внедрить новые технологии, обновить оборудование, повысить 
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уровень автоматизации и механизации работ. Даст стимул вкладывать в раз-

витие собственные средства, привлекать инвесторов. В рамках мероприятий 

приоритетной программы появится возможность совершенствовать струк-

туру производства и управления на предприятиях региона, внедрение прин-

ципов бережливого производства на предприятиях, что позволит добиться 

значительного повышения эффективности деятельности предприятий и, как 

следствие, повышения производительности труда.  

В рамках приоритетной программы разрабатывается и будет реализован 

комплекс мер по повышению производительности труда, включающий:  
– проведение комплексного аудита финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий на предмет определения резервов роста производительно-

сти труда и формирования набора мероприятий, направленных на обеспече-

ние такого роста; повышение эффективности производственных систем;  

– развитие механизмов трансфера технологий;  

– развитие цифровизации производства;  

– участие в мероприятиях, реализуемых по линии государственных про-

грамм Российской Федерации и региональных программ.  

Для обеспечения роста производительности труда и эффективности про-

изводственных процессов необходимо соответствовать мировым трендам 

технологической эволюции производства и внедрять ключевые элементы Ин-

дустрии 4.0.  
Обратимся к яркому примеру роста производительности труда в условиях 

цифровой экономики в Нижегородской области. Нижегородский индустри-

альный инновационный кластер в области автомобилестроения и нефтехи-

мии входит в состав мега кластера «Интеграция.  

Технологическая индустрия 4.0», который является «локомотивом» роста 

региональной экономики. На международном уровне конкуренция ведется не 

за счет дешевизны ресурсов и рабочей силы, а благодаря высокому интеллек-

туальному потенциалу и мощным инженерным школам. Инноватика стала 

парадигмой долгосрочной стратегии развития Нижегородской области.  

Нижегородская область входит в тройку российских регионов по уровню 

инновационного потенциала, регулярно проводятся крупные международ-
ные конференции, связанные с инновационной тематикой. Формируется и ак-

тивно поддерживается бренд «Нижний Новгород - центр инновационного 

развития».   

В состав мега кластера входят более 450 компаний, состав кластера рас-

ширился за счет новых предприятий из IT-отрасли, автомобильной и нефте-

химической промышленности, приборостроения, электронной и электронно-

технической промышленности, транспортного и энергетического машино-

строения, а также вузов и отраслевых научно-исследовательских организа-

ций.  

Более 60% участников составляют малые инновационные предприятия, 

выросшие из успешных стартапов. Доля кластера в экономике Нижегород-

ской области превышает 20%, объем несырьевого экспорта вырос в два раза 
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по сравнению с уровнем 2017 года.  Благодаря высокой инновационной со-

ставляющей обеспечена высокая доля прибавочной стоимости как в «новой» 

экономике, так и ряде традиционных отраслей.  
Производительность труда на предприятиях мега кластера выше, чем по 

отраслям и региону, что обеспечивает высокую оплату труда.   

Лидерами кластера являются средние предприятия – «газели», которые 

демонстрируют темпы экономического роста, значительно опережающие 

среднеотраслевые. Идет модернизация их производства на принципах «Ин-

дустрии 4.0». При разработке и испытаниях новой продукции активно при-

меняются методы математического моделирования и суперкомпьютерные 

технологии, существенно уменьшающие финансовые и временные затраты.   

Ведущие организации кластера на международном уровне демонстри-

руют превосходство в базовых технологиях: облачные, искусственного ин-

теллекта, больших данных, производства новых материалов, интеллектуаль-
ных датчиков и сенсоров, защиты данных.   

Для совершенствования базовых механических, электротехнических и 

электронных платформ, на базе которых за счет встраиваемых интеллекту-

альных систем создается кастомизированная продукция «Индустрии 4.0», на 

территории Нижегородской области при участии якорных производственных 

компаний мега кластера созданы и продолжают создаваться совместные 

предприятия с ведущими зарубежными производителями.  

В свою очередь, нижегородские компании - участники мега кластера от-

крывают совместные предприятия с иностранными компаниями на террито-

рии государств, куда нацелена экспансия региональной продукции. Созданы 

СП на территории Индии, Вьетнама, Турции, Казахстана, Индонезии.  

В свою очередь, за счет формирования в структуре вузов стратегических 
академических единиц, научно-исследовательских институтов, лабораторий 

высшие учебные заведения значительно нарастили объемы прикладных 

НИОКР, выполняемых по госзаказам, контрактам с производственными 

предприятиями и по собственной инициативе.  

Объемы проводимых исследований составляют сотни миллионов рублей 

ежегодно. Наряду с исследованиями, за счет развития сети инновационных 

малых предприятий вузы предлагают рынку готовую продукцию на основе 

научных разработок.  

К стратегии развития мега кластера привлечены ведущие предпринима-

тели и ученые региона, менеджеры крупных компаний, региональные чинов-

ники, известные отраслевые эксперты. Ведется оперативная коррекция стра-
тегии по результатам мониторинга развития кластера, а также результатов 

прогнозов и исследований. Разработана поэтапная стратегия развития Ниже-

городского индустриального инновационного кластера «Интеграция. Техно-

логическая индустрия» до 2035 года, в которой отражены основные направ-

ления Национальной технологической инициативы, а также других феде-

ральных и региональных инновационных программ.  
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Кластер регулярно проводит крупные (с числом участников не менее 1000 

человек) мероприятия с международным участием, в организации которых 

активное участие принимают участие все члены кластера.  

Сформирована полноценная линейка выставочно-ярмарочных, коммуни-

кативных и образовательных мероприятий, обеспечивающих полноценное 

международное и межрегиональное сотрудничество, продвижение бренда 

кластера и Нижегородской области в целом. Бренд кластера хорошо известен 

у целевой аудитории, продолжается его активное продвижение на внешнем и 

отечественном рынках.  
В регионе сформировалась активная творческая среда в разных сферах де-

ятельности и досуга, привлекательная для креативной молодежи. Проводятся 

массовые творческие мероприятия, которые способствуют повышению инте-

реса к Нижегородской области как в Российской Федерации, так и за рубе-

жом. Идет активное использование научного, организационного, админи-

стративного и финансового потенциала нижегородской диаспоры.  

Развитие цифровизации осуществляется в соответствии с программой 

цифрового развития экономики. Применительно к производственной и инно-

вационной сферам данное направление предусматривает внедрение иннова-

ций и цифровых технологий в промышленных секторах экономики в рамках 

глобальных технологических трендов с целью обеспечения конкурентоспо-

собности на федеральном и мировом уровнях.   
В промышленности цифровизация связана с созданием интеллектуальных 

производственных комплексов, где производственные цепочки автоматиче-

ски согласовываются между собой и самостоятельно принимают решение о 

самом выгодном способе выпуска продукта.  

На сегодняшний день наибольшее распространение цифровизация полу-

чила в готовых продуктах в автомобильной промышленности (многочислен-

ные сенсоры в автомобиле обеспечивают безопасность движения), авиации 

(внедряемые в самолеты смарт системы минимизируют ошибки и снижают 

риски при управлении).  

В энергетике внедряются «Умные» сети (Smart Grid), системы интеллек-

туального распределения энерго потоков, способных моментально направ-
лять энергию туда, где есть потребность, интегрируя в единую сеть множе-

ство малых источников.  

Использование «умных» сетей на всех уровнях снижает потребление 

энергии в два раза. Прогнозируют революцию и в сфере малого бизнеса, в 

частности, в швейной промышленности роботы будут изготавливать одежду 

и обувь по модели конкретного человека.  

Изменение производительности труда в промышленности имеет важное 

значение, как для в целом для экономики государства, так и для экономики 

региона.  

Запуск и реализация программы на предприятиях - участниках про-

граммы с достижением направлены:  
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– на достижение целевых значений по приросту производительности 

труда на предприятиях - участниках программы;  

– целевых значений количества сотрудников предприятий - участников 
программы, обученных в целях повышения производительности труда.  

В Приморском крае, предусмотрено реализовать региональную про-

грамму, с учетом разработки и утверждения методики самообследования 

предприятий с выявлением узких мест и резервов роста производительности 

труда, тем самым, обеспечив прирост производительности труда на предпри-

ятиях, включенных в программу, на 24% к 2030 по сравнению 2018 г.  

Кроме того, рассматривается переход служб занятости в статус стратеги-

ческого партнера экономических преобразований в Приморском крае, разви-

тие программ профессиональной ориентации и консультирования трудовых 

ресурсов. Это произойдет за счет проведения активной политики на рынке 

труда, с ориентацией на широкие группы трудовых ресурсов (не ограничива-
ясь безработными и уязвимыми группами).  

Эти меры позволят повысить конкурентоспособность рабочей силы. При-

рост заработной платы клиентов соответствующих программ уже через год 

после обучения составит не менее 20%.  

Таким образом, учитывая тенденцию проникновения цифровых техноло-

гий буквально во все сферы жизни нашего общества, «цифровизация» биз-

нес-процессов в ближайшем будущем станет фактически единственным ис-

точником роста производительности труда, с учетом вызовов четвертой про-

мышленной революции.  

К 2030 году в мире произойдет постепенный переход к новому техноло-

гическому укладу, основой которого станет применение «умных» техноло-

гий во всех сферах человеческой деятельности.  
Прежде всего, это связано с повышением производительности труда и ос-

новой для новой экономики будут принятие цифровых решений, кардиналь-

ного повышения роли искусственного интеллекта и автоматизированных си-

стем.  

Проекты на стыке информационных, нано-, био- и когнитивных техноло-

гий станут драйверами развития.   

В свою очередь, новые производственные технологии, гибкая автомати-

зированная система управления предприятиями, промышленные роботы - все 

это позволит существенно повысить производительность труда и качество 

выпускаемой продукции.  

Рост производительности труда и повышение доли инновационно актив-
ных компаний заявлен как один из приоритетных национальных проектов в 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  
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Понятие электронного правительства, наряду с такими понятиями как ин-

формационное общество и цифровая экономика становятся главенствую-

щими в начале 21 века, причем не в рамках какой-либо одной дисциплины, а 

сразу в рамках нескольких, таких как социология, экономика, правоведение, 

политология и история. 

Датой возникновения понятия электронного правительства можно счи-

тать 1997 год – Национальным научным фондом США было введено в науч-

ный оборот понятие «цифровое правительство». Произошло достаточно 

быстрое распространение данного понятия, а также его последующая транс-
формация в понятие электронного правительства. 

В самом начале 21 века происходит формирование единых, базовых при-

знаков, которые характеризуют электронное правительство: 

– открытость; 

– доступность; 

– прозрачность; 

– общественный контроль; 

– удобный и простой пользовательский интерфейс.  

Информатизация сейчас обладает не просто глобальными масштабами, а 

продуцирует новую социально-политическую реальность, в рамках которой 

происходит качественное преобразование взаимодействия факторов. За счет 

использования инновационных технологий открыты практически безгранич-
ные возможности для реализации коммуникационных процессов, территори-

альное пространство также качественным образом трансформируется, возни-

кает децентрализация социума, начинают превалировать горизонтальные об-

щественные связи, и все это в целом ведет к тому, что формируется совер-

шенно новое социально-политическое пространство. В современном соци-

ально-политическом пространстве наблюдается интенсификация граждан-

ского участия [2]. 

Современное государство в процессе своего функционирования и реали-

зации возложенных на него задач ориентируется, таким образом, на сеть по-

литических институтов и органов, субъектов, которые принимают разно-

уровневые решения. При этом, во-первых, возникают все новые субъекты, их 
круг постепенно возрастает и «разбавляется» не только государственными 

служащими и лицами, которым присущи властные полномочия, но и про-

стым гражданским населением, которое не обладает официальными функци-

ями и, в принципе, до недавнего времени не могло принимать столь активное 

участие в реализации властных полномочий, а во-вторых, сам процесс при-

нятия решений трансформируется таким образом, что важное значение при-

обретает обсуждение, иногда достаточно длительные по времени переговоры 

– официальных представителей власти с гражданским населением, СМИ. 

Поэтому именно за счет информационно-коммуникационных технологий 

происходит коренная модификация форм взаимодействия социума и органов 
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государственной власти, порождаются новые практики коммуникации граж-

данского населения с государственными органами, возникают совершенно 

новые методы и инструменты контроля, управления. 

В частности, электронное правительство является подобным методов и 

одновременно инструментом контроля, управления, а также коммуникации, 

которое используется современными государствами и, в частности, россий-

ским государством. 

Активное обсуждение электронного правительства в качестве концепции 

и инструмента, обеспечивающего государственное управление, в РФ начина-
ется с 2008 года – тогда, когда реализуются Концепция и государственные 

программы формирования электронного правительства в российском госу-

дарстве. 

Электронное правительство в рамках концепции характеризовалось как 

новая форма организации функционирования государственных и муници-

пальных органов, которая делает возможным переход к качественно новому 

уровню доступности и оперативности получения государственных услуг, ин-

формации о деятельности государственных органов и в целом о функциони-

ровании государства, степени выполнения поставленных перед ним задач и 

достижения целей. 

Также электронное правительство можно рассматривать и в качестве 

гражданского, политического института, цель которого – повысить качество 
и продуктивность взаимодействия государства с гражданским населением, 

предоставить как можно более широкий спектр услуг, расширить возможно-

сти участия населения в реальном управлении государством, сделать функ-

ционирование его институтов прозрачным и со временем полностью в луч-

шую сторону преобразовать законодательную систему [6]. 

То есть, с одной стороны, за счет электронного правительства идет по-

строение полноценного и продуктивного гражданского общества, а с другой 

– института эффективного взаимодействия общества с государством, обеспе-

чение реального участия граждан в управлении государством, а также обще-

ственного контроля за деятельностью органов власти. 

Электронное правительство также можно охарактеризовать и в качестве 
процесса позитивного развития взаимодействия государственных и обще-

ственных институтов. 

Внедрение концепции электронного правительства, тем не менее, на прак-

тике сталкивается с рядом проблем, причем которые наиболее ярко проявля-

ются на региональном уровне. В частности, данный процесс во многом обла-

дает формальным, декларативным характером, это означает, что сама суть 

управленческой системы не изменяется, а продолжает носить «традицион-

ный» характер, когда превалируют вертикальные связи, а государственные 

органы функционирует по заранее установленной схеме. Если изменения и 

имеют место быть, то, скорее, они касаются лишь сервисных возможностей 

информатизации и автоматизации деятельности. Все это вызывает неравно-
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мерность и бессистемность, неэффективность развития сервисного обеспече-

ния электронного правительства, отмечается наличие асимметричного харак-

тера. 

Электронное правительство в российском государстве по сей день про-

должает активно развиваться, однако некоторые этапы в его развитии уже 

пройдены и их можно описать. Так, первый этап развития электронного пра-

вительства в РФ был связан с необходимостью обеспечить доступность ин-

формационно-коммуникационных технологий максимальному количеству 

пользователей, обеспечить информационное равенство населения. 
Далее акцент смещается в стороны обеспечения развития электронных 

государственных услуг, а также большое внимание уделяется тому, чтобы 

расширить технологические возможности.  

Практическая реализация данной концепции началась с принятия госу-

дарственной программы «Информационное общество (2011-2020 гг.)», реа-

лизация которой продолжается и сейчас. Можно выделить следующие про-

екты, которые реализуются в рамках названной программы: 

– Единый портал государственных и муниципальных услуг;  

– Единая система межведомственного электронного взаимодействия;  

– Национальная платформа распределенной обработки данных;  

– Единая система идентификации и аутентификации;  

– Экспертная система центров телефонного обслуживания [5]. 
Ключевое значение, пожалуй, для населения имеет реализация масштаб-

ного перевода государственных услуг в электронный вид в период с 2008 

года по 2014. 

При этом сами по себе информационно-коммуникативные технологии 

развиваются в российском государстве вполне эффективно и находят приме-

нение среди населения. Так, например, количество пользователей Интернета 

только за 2012 год возросло на 5% – с 52 до 57%, их количество составило 61 

млн. Однако уровень внедрения и использования электронного правитель-

ства все равно оценивался как относительно невысокий [1]. 

Также в качестве проблемы, которая являлась на тот период времени до-

статочно острой можно назвать недоверие населения к новым формам полу-
чения государственных услуг и коммуникации, недостаточный уровень ин-

формационной грамотности, причем как населения, так и самих государ-

ственных служащих. Также отсутствовали единые стандарты оказания элек-

тронных услуг, что, естественно, также вызвало резкое различие между уров-

нем качества, получаемыми результатами, а также и расходами на информа-

тизацию. В частности, в 2013 году различие между регионами в расходах от-

мечалось в 120 раз. 

С 2011 года ведется работа над созданием портала «Электронной демо-

кратии», а также постепенно создаются региональные проекты, например, 

проект г. Москвы «Наш город» и т. п. Все эти продукты позволили выявить 

имеющиеся социальные проблемы, а также обеспечили осуществление более 
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тщательного общественного контроля, оценки деятельности государствен-

ных органов. 

В 2012 году начинается создание интегративных проектов социальных 

интернет-сервисов, а также внедряются государственные информационные 

системы, в частности, сайты, через которые можно осуществлять государ-

ственные закупки, электронные торги, размещать заказы и т. д. Кроме того, 

постепенно начинают развиваться специальные сервисы, которые позволяют 

гражданам публично заявлять об имеющихся социальных проблемах, участ-

вовать в общественных обсуждениях различных вопросов и т. д. 
Указанные методы и средства коммуникации ведут к расширению прак-

тики легитимации, обеспечивают высокий уровень гражданской активности 

и продуктивное взаимодействие граждан с государственными органами. 

В 2014 году осуществляется утверждение российской Концепции откры-

тости органов власти, что ведет к утверждению и усилению электронной де-

мократии в российском государстве и обществе. Продолжает возрастать ко-

личество электронных государственных услуг, в частности, только в 2014 

году было оказано 17,7 млн. таких услуг. Если обратиться к их структуре, то 

около 45% занимают информационные услуги о штрафах ГИБДД, 18% – 

услуги, связанные с налогами, налогообложением, приблизительно 10% – 

услуги по оформлению заграничных паспортов и услуги Пенсионного фонда, 

а также судебных приставов. Планировалось, что к 2018 году количество 
населения, которые получают электронные услуги, возрастет до 70% от всего 

населения российского государства в целом [1]. 

В 2016 году был официально объявлен переход российского государства 

на цифровую экономику. Разрабатывается Стратегия развития информацион-

ного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утверждается 

специальная Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

В 2018 году осуществляется учреждение специализированного государ-

ственного органа – Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, который ответственен за реализацию 

указанной программы и, в частности, предпринимает меры для наиболее пол-

ного внедрения системы электронного правительства по всем параметрам и 
направлениям [1]. 

Электронное правительство предполагается совершенствовать и дальше 

– использовать цифровую облачную платформу, за счет которой граждане 

смогут воспользоваться широким спектром услуг. Также данная система зна-

чительно упростить работу самих государственных органов, позволит сэко-

номить затрачиваемые ресурсы – так как они смогут накапливать информа-

цию и обмениваться ей в автоматизированном режиме. Также в стороне не 

останутся и другие субъекты – банки, предприниматели, некоммерческие об-

щественные организации и т. д.  

В конце 2019 года планируется полностью внедрить «государственное об-

лако» и предполагается, что до конца 2020 года уже около 60% федеральных 
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и около 40% региональных информационных систем будут подключены к 

данной системе, а к 2024 году их доля должна составить около 90% [1]. 

За счет электронного правительства и в целом внедрения информацион-

ных технологий уже сейчас большинство граждан, во-первых, вовлечены в 

решение целого ряда социальных проблем, а во-вторых, в полном объеме по-

лучают медицинские, государственные, культурно-образовательные услуги 

и при этом практически не затрачивают свое время. 

Система электронного правительства: 

– минимизирует влияние человеческого фактора в процессе принятия 
управленческих решений; 

– автоматизирует сбор и анализ всего комплекса необходимой информа-

ции и отчетности; 

– обеспечивает единый порядок получения государственных услуг за счет 

возможностей единой цифровой платформы. 

При этом, несмотря на все положительные тенденции, которые наблюда-

ются за все время становления и развития технологий электронного прави-

тельства, можно выделить существенный барьер, который тормозит процесс 

развития электронных услуг – несоответствие института государственной 

службы требуемым преобразованиям. В частности, межведомственное взаи-

модействие и внутренние коммуникации на региональном уровне являются 

недостаточно цифровыми. Также государственные служащие порой недоста-
точно квалифицированы как специалисты, информационно-коммуникацион-

ные технологии используются слабо, наблюдается недостаточное реагирова-

ние на динамично меняющиеся внешние условия. 
Табл. 1 

Уровни развития электронного правительства 
 

№ Стадия Характеристика стадии 

1 Зачаточная  Имеется несколько веб-сайтов, которые даже никак 
не взаимосвязаны между собой, информация фраг-
ментарная, практически не обновляется 

2 Дополненная  Постепенно наполнение и периодическое обновле-
ние информации 

3 Интерактивная  Доступны формы документов для скачивания, элек-
тронная запись и форма обратной связи 

4 Транзакционная  Пользователям доступна возможность оплаты услуг, 
проведения финансовых операций онлайн 

5 Целостная  Все имеющиеся функции, услуги полностью инте-
грированы, заинтересованные стороны участвуют во 
всех сферах и областях 

 

Поэтому возникает необходимость в формирование специальной группы 

или даже профессионального класса – «чиновников будущего», дабы обеспе-
чить переход российского государства из позиции «неэффективный надзира-

тель» в позицию «активный помощник населения». 
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«Классическим» набором являются следующие ключевые компетенции, 

которыми, в идеале, должен обладать каждый государственный служащий: 

– готовность к непрерывному обучению с помощью инновационных тех-

нологий, освоение всех существующих цифровых технологий; 

– умение осуществлять стратегическое прогнозирование и планирование; 

– развитые аналитические способности, умение оценивать как текущую 

ситуацию, проблемы, так и ориентироваться на возможные сценарии даль-

нейшего развития ситуации; 

– высокий уровень клиентоориентированности, коммуникационных 
навыков. 

Так, в целом, на современном этапе внедрение электронного правитель-

ства происходит достаточно активно: постепенно из средства и инструмента, 

обеспечивающего коммуникацию и взаимодействие государства с граждан-

ским обществом, оно превращается в полноценный институт. 

При этом можно отметить еще некоторые проблемы, которые присут-

ствуют в ходе развития электронного правительства на современном этапе.  
Табл. 2 

Имеющиеся проблемы электронного правительства и пути их решения 
 

Проблема и ее характеристика Путь, направление разрешения 

Низкий уровень информационной гра-
мотности населения и информацион-
ной компетентности государственных 
служащих 

Организация на бесплатной основе обу-
чающих мероприятий для населения и 
обеспечение периодического повышения 
квалификации государственных служа-
щих 

Отсутствие полноценной законода-
тельной базы, которая позволяет ис-
пользовать все имеющиеся возможно-

сти электронного правительства  

Разработать и ввести соответствующие 
изменения и дополнения с учетом того, 
что цифровые платформы позволяют 

экономить множество ресурсов 

Негативное дублирование полномо-
чий и на этой основе расхождение в 
предоставлении электронных услуг 

Устранение избыточных ведомств и 
функций, периодический жесткий мони-
торинг на предмет выявления дублирова-
ния функций и полномочий 

Чрезмерный акцент на технологиче-
скую сторону сервисов электронного 

правительства 

Рассмотрение и принятие электронного 
правительства в качестве полноценного 

института, который обеспечивает фор-
мирование электронной демократии 

Информационные угрозы, информа-
ционное неравенство 

Вклад в развитие человеческого потен-
циала – для роста количества квалифици-
рованных IT-специалистов, выделение 
субсидий на развитие цифровых техно-
логий в регионах и повышение уровня их 

доступности 
 

В частности, это чрезмерный акцент на управлении сервисами и восприя-

тие электронного правительства сугубо как совокупность технологий, нали-
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чие дублирующих функций, достаточный уровень зависимости от иностран-

ных информационных технологий, информационное неравенство, возраста-

ние угроз информационной безопасности [3]. 

Кроме того, пока сама по себе государственная услуга не стала цифровой 

в полном смысле – речь, например, идет о возможности внедрения электрон-

ных виз и т.п.  

Также пока довольно широко использование старых, традиционных ме-

ханизмов – например, не сокращены сроки предоставления государственных 

услуг, рассмотрения обращений граждан, хотя за счет использования си-
стемы электронного правительства значительно экономиться время и прочие 

ресурсы. То есть наблюдается ситуация, когда возможности электронного 

правительства используются не в полной мере. Отчасти, такое происходит 

потому, что законодательная база не совершенствует и не реформируется с 

учетом всех требований современных реалий.  

С учетом всего изложенного, можно подвести определенные выводы. Так, 

электронное правительство прошло достаточно внушительный путь развития 

и на современном этапе наблюдаются тенденции, когда из технологического 

проекта происходит трансформация в полноценный институт и механизм, 

обеспечивающий государственное управление [4]. 

При этом необходимо решить имеющиеся проблемы и реализовать ряд 

мер, которые позволят усовершенствовать использование электронного пра-
вительства: 

– расширить до максимума круг субъектов, которые будут участвовать в 

нормативных, информационных и управленческих процессах; 

– обеспечить использование разнообразных форм коммуникаций и взаи-

модействий на электронной основе; 

– реализовать создание и внедрение новых аналитических технологий. 
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ment. The research subject is the workflow process in civil servants' activity.  The work aims 
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Правительства во всем мире все больше беспокоятся о преимуществах ин-

формационных технологий в предоставлении государственных услуг. Дви-

жущей силой этого нововведения являются два взаимосвязанных процесса: 
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1. Быстрые темпы глобализации, которая стимулирует деловое сотрудни-

чество, финансовые возможности и инвестиции между странами [4]. Процесс 

глобализации привел мир к созданию транзакционных сетей, и многие 

страны в настоящее время ищут новые области для предоставления более 

конкурентоспособных товаров и услуг населению. 

2. Революция в области информационных технологий, которая сделала 

доступным беспрецедентный объем информации во всем мире. «Это привело 

к расширению глобального рынка товаров и услуг» [5]. 

Электронное правительство обычно понимается как использование пра-
вительствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

сочетании с организационными изменениями для улучшения структуры и де-

ятельности правительства [3]. Также ожидается, что внедрение электронного 

правительства поможет правительству предоставлять услуги и преобразовы-

вать отношения с гражданами, предприятиями и другими структурами пра-

вительства [2]. 

В настоящее время, в отличие от развитых стран, где электронное прави-

тельство имеет прочные позиции, в наименее развитых странах (НРС) суще-

ствует много проблем, связанных с электронным правительством.  

К числу этих проблем относятся, в частности, значительный цифровой 

разрыв, слабая электронная инфраструктура и нехватка навыков и компетен-

ций для разработки, внедрения, использования и управления системами элек-
тронного правительства [1]. Высокий процент неудач электронного прави-

тельства в НРС был определен следующими оценками - что 35% проектов 

являются тотальными неудачами, 50% - частичными неудачами и только 15% 

- успешными [1]. Неудачные проекты правительств приводит к таким поте-

рям времени и денег, потере имиджа вовлеченных субъектов и, наконец, к 

увеличению будущих расходов. 

Конечная цель электронного правительства заключается в том, чтобы 

иметь возможность предлагать гражданам расширенный портфель государ-

ственных услуг эффективным и экономичным образом. Она обеспечивает 

прозрачность деятельности правительства, поскольку позволяет обществен-

ности получать информацию о том, над чем работает правительство, а также 
о политике, которую оно пытается внедрить. 

В России, в частности в Москве можно выделить два типа взаимодей-

ствия, которые использует правительство Москвы – внутреннее взаимодей-

ствие и связь с гражданами. Рассмотрим каждое из них. 

Правительство Москвы состоит из отраслевых и функциональных орга-

нов исполнительной власти (департаменты, комитеты, управления и т.д.), а 

также из территориальных органов исполнительной власти префектур окру-

гов и управ районов. Данные субъекты взаимодействуют как между собой, 

так и с другими ведомствами (Роспотребнадзор, ОМВД, прокуратура и 

проч.).  
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В настоящее время процесс межведомственного взаимодействия автома-

тизирован. Это значит, что существует специальная система – Система меж-

ведомственного электронного документооборота. Участниками данной си-

стемы являются большинство ветвей и уровней власти, такие как Админи-

страция Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, а также иные государственные органы и государственные 

организации.  

Использование электронной системы позволяет автоматизировать осно-
вополагающий процесс государственной службы – обмен служебной корре-

спонденцией. Когда исполнитель в одном ведомстве готовит документ 

(письмо), ему необходимо сперва пройти стадии согласования внутри этого 

ведомства на всех уровнях (начиная с отдела, в котором работает исполни-

тель, заканчивая подписантом – чаще всего главой ведомства), более того, 

если решение ведомства зависит не от одного отдела или департамента, необ-

ходимо организовать согласования позиции с другими заинтересованными 

участниками.  

Так, процесс подготовки одного документа (письма) внутри одного ве-

домства может занимать довольно длительное время из-за комплексного про-

цесса согласования. Эффективность государственного служащего, его ре-

зультативность, может зачастую сильно падать из-за затягивания процесса 
согласования другими сторонами. Система электронного документооборота 

позволяет облегчить данный процесс, а значит увеличить эффективность ра-

боты государственного служащего. 

С еще более комплексным процессом мы сталкиваемся, когда ведомству 

требуется отправить его исходящую корреспонденцию в другое ведомство. 

Несмотря на то, что по-прежнему существует необходимость живой визы 

(подписи) на исходящем документе, некоторые ведомства, в том числе в 

структуре правительства Москвы, внедрили системы электронных цифровых 

подписей. Такая подпись закрепляется за каждым подписантов (руководите-

лем ведомства) и соответствует юридической силе аналогичной живой под-

писи. Как только подписанный электронной подписью или живой визой до-
кумент (его скан) попадает в систему, система считывает необходимую ин-

формацию, и корреспонденция попадает в другое ведомство на рассмотре-

ние. Там, в своей электронной системе ответственные лица устанавливают 

резолюции на рассмотрение и исполнение входящего письма.  

Так, процесс обмена письмами между разными ведомствами стало воз-

можным сократить до нескольких секунд благодаря внедрению современных 

технологий, в то время как раньше обмен бумажной корреспонденцией мог 

занимать несколько дней из-за потраченного времени на ожидание живой 

визы подписанта, отправки курьером, принятия документа в другом ведом-

стве и тому подобное. Теперь служащие, работающие в отделах документо-

оборота почти освобождены от ежедневной рутины, затрагивающую обраще-

ние непосредственно с бумажными носителями. Если принять ограничение, 
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что управы районов это, чаще всего, не такие большие структуры, как, напри-

мер, федеральные министерства, то процесс установления резолюции от по-

падания входящего документа в ведомство по системе межведомственного 

документооборота до ответственного исполнителя (или нескольких в случае 

групповой резолюции) может занимать несколько минут или часов, в зависи-

мости от загруженности государственных служащих, отвечающих за роспись 

документа в том или ином ведомстве. Тем не менее, процесс установления 

резолюции сильно облегчился с приходом новых технологий. Как только гос-

ударственный служащий исполняет поступивший ему на рассмотрение доку-
мент, повторяется описанная выше цепочка процедур. 

Так, повышение эффективности работы государственных служащих в ор-

ганах власти происходит за счет сокращения времени прохождения докумен-

тов между организациями и ведомствами, минимизации затрат на обработку 

и отправку документов, мониторинга хода рассмотрения и исполнения доку-

ментов, что стало возможным исключительно благодаря появлению элек-

тронных систем и технологий, обеспечивающих электронный документообо-

рот. 

Связь с гражданами также претерпела сильные изменения благодаря 

внедрению современных технологий. Если раньше жители районов, при воз-

никновении какого-то вопроса или жалобы, были вынуждены присутство-

вать физически в управе района или другом органе, то теперь это стало воз-
можным сделать благодаря появлению портала города Москвы 

(https://gorod.mos.ru), а также порталу «Активный гражданин» 

(https://ag.mos.ru). Чаще всего граждане обращаются с вопросом в управу 

района, реже в префектуру (территориальный орган, который относится к ис-

полнительной власти и подчиняется Правительству).  

При заполнении электронной заявки (жалобы), гражданин указывает лич-

ную информацию и классифицирует свой вопрос в соответствии с темой. Это 

позволяет сократить сразу множество издержек. При выборе типа обращения 

(жалоба, идея) и департамента, специализирующегося на каком-то вопросе 

(инфраструктура, озеленение, дороги, больницы и проч.) гражданин таким 

образом сужает выбор ответственного исполнителя в органе до определён-
ного круга. Это упрощает работу тем, кто устанавливает резолюцию на рас-

смотрение жалобы и уменьшает временные издержки. Также, когда жалоба 

гражданина поступает на рассмотрение гражданскому служащему, он гото-

вит позицию ведомства, и ответ сразу отправляет на личную почту заявителя 

(если он указал это как предпочтительный способ связи) или любым другим 

способом.  

Все жители могут написать жалобу, в том случае, если решение их во-

проса не было разрешено на уровне районной управы. 

Если есть необходимость направить жалобу в префектуру, то можно вос-

пользоваться одним из нижеприведенных способов: 

1) оставить жалобу в электронном виде на официальном сайте префек-

туры; 
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2) позвонив контакт-центр; 

3) отправив жалобу по почте; 

4) зарегистрировав жалобу при личной подаче в приемной; 

5) направив жалобу по электронной почте; 

6) попав на прием к префекту и его заместителям. 

Мы можем заметить, что с появлением новых технологий, количество ка-

налов взаимодействия между государством и гражданами значительно уве-

личилось. Это позволяет ускорить процесс обмена информацией между 

ними, а значит - повысить эффективность работы правительства. Снижение 
временных издержек при работе государственных служащих с жалобами 

граждан позволяют увеличивать эффективность работников. 

В целом, если говорить о цифровизации деятельности правительства и 

других государственных структур, то можно выделить следующие важные 

преимущества во внедрении практики электронного правительства. 

Основным преимуществом при внедрении электронного правительства 

будет повышение эффективности действующей системы ("бумажная" си-

стема). Это введение также будет способствовать улучшению связи между 

правительствами (ведомствами), жителями, бизнесом и другими заинтересо-

ванными лицами. 

Например, Электронные закупки облегчают связь между G2G и B2B; это 

позволит малому бизнесу конкурировать за государственные контракты, а 
также крупному бизнесу. отсюда вытекает преимущество создания откры-

того рынка и сильной экономики. Бизнес и граждане могут получить инфор-

мацию быстрее и в любое время суток. 

Общество движется в направлении мобильной связи и возможности до-

ступа граждан к услугам электронного правительства независимо от их ме-

стонахождения на всей территории страны приносит следующую и потенци-

ально самую большую пользу от услуг электронного правительства, по-

скольку мы живем в так называемую "эпоху знаний". 

Так, ожидаемые выгоды от внедрения электронного правительства вклю-

чают повышение эффективности, улучшение качества услуг, расширение до-

ступа к государственным услугам и повышение прозрачности и подотчетно-
сти. 

Однако, как и у любого процесса, связанного с внедрением технологий в 

привычные людям процессы и услуги, эффект от появления какой-либо поль-

зовательской инновации может быть и негативным. Он также может созда-

вать несуществующие ранее трудности, ограничения и сложности в исполь-

зовании нового продукта или новой услуги. 

Основным недостатком электронного правительства является отсутствие 

равенства в доступе общественности к Интернету, надежность информации 

в Интернете и скрытые намерения правительственных групп, которые могут 

повлиять на общественное мнение и предвзятость. Конечно, на примере 

Москвы нам не приходится сталкиваться с данным ограничением, однако, 

если рассматривать цифровизацию государственных услуг в целом по стране, 
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то ограничение доступа в интернет, отсутствие цифровой инфраструктуры в 

отдаленных регионах может играть важную роль - сдерживать развитие дан-

ных технологий. 

Потенциальные последствия внедрения и разработки электронного пра-

вительства включают в себя посредничество правительства и граждан, воз-

действие на экономические, социальные и политические факторы, уязви-

мость к кибератакам и нарушение статус-кво в этих областях. Естественно, 

развитие технологий предполагает не только увеличение количества инфор-

мации, но и должно предусматривать механизмы, отвечающие за безопас-
ность предоставляемых данных. Очень важно соблюдать баланс между агрес-

сивным развитием технологий и соблюдением законов о персональных дан-

ных. 

Как только правительство начнет развиваться, а его структура становится 

более сложной и комплексной, граждане будут вынуждены взаимодейство-

вать с правительством в электронном виде в более широком масштабе. 

Например, это потенциально может привести к отсутствию конфиденциаль-

ности для гражданских лиц, поскольку их правительство получает все 

больше и больше информации о них. 

Существует проблема оценки отдачи от внедрения электронных техноло-

гий. Хотя на разработку и внедрение электронного правительства расходу-

ется большая сумма денег, результаты и последствия деятельности прави-
тельств, проводящих испытания в Интернете, зачастую трудно измерить или 

оценить неудовлетворительно. Существует много исследований по вопросу 

измерения эффективности электронного правительства, удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг. Как правило, на оценку эф-

фекта также необходимы значительные затраты, а зачастую это требует кре-

ативности при создании новых механизмов оценки, используя новые техно-

логии. 

Существуют и другие ограничения, препятствующие развитию новых 

технологий в работе государственных структур. Веб-сайт электронного пра-

вительства, предоставляющий доступ и поддержку через Интернет, зачастую 

не обеспечивает возможности охвата многих пользователей, включая тех, кто 
живет в отдаленных районах, имеет низкий уровень грамотности и прожи-

вает за чертой бедности. 

Таким образом, рассмотрев тенденции в развития электронного прави-

тельства, мы смогли убедиться, что это является тенденцией для многих 

стран мира, и в частности, для России. На примере Москвы, благодаря появ-

лению новых технологий, мы можем заметить повышение эффективности де-

ятельности государственных служащих за счет сокращения временных и ор-

ганизационных издержек, связанных с работой с корреспонденцией.  

В целом, процесс цифровизации государственных услуг облегчает взаи-

модействие заинтересованных сторон и способствует выстраиванию эффек-

тивного диалога, однако, при столько быстром процессе не стоит забывать и 
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о недостатках и ограничениях, которые имеют электронные системы, связан-

ные с государством. 
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На современном этапе информационные технологии являются неотлага-

тельной поддержкой при принятии различного рода решений, в том числе и 

управленческих. Системы помогают проводить сбор, хранение и полную об-
работку информации в разы быстрее с учетом минимального вовлечения че-

ловека в работу. [4] 

В цифровизированной системе управления вся ответственность за резуль-

тат возлагается на человека, а именно на лицо принимающее решение не-

смотря на то, что его вовлеченность в сам процесс минимальна. Принятие 

решений в социально-экономической сфере нельзя полностью возлагать на 

ЭВМ, так как машина учитывает только статистические данные и работает 

исключительно с цифрами. Человек же способен брать  

Информационные технологии позволяют осуществлять поддержку при-

нятий многокритериальных решений и организуют взаимодействие человека 

с компьютером. Циклический процесс позволяет сформировать выведенное 
решение на основании анализа нескольких критериев.  

В данном процессе участвует СППР-система в роли вычислительного 

звена и сам непосредственный объект управления, а также ЛПР, задающий 

информацию на входе и анализирующий ее на выходе.  

Ее отличительные характеристики: ориентация на решение плохо струк-

турированных задач; сочетание традиционных методов доступа и обработки 

компьютерных данных с возможностями математического моделирования; 

направленность на непрофессионального пользователя; высокая адаптив-

ность − приспосабливаемость к особенностям используемого технического и 

программного обеспечения, требованиям пользователя. [5] 

В соответствие с назначением выделяются несколько типов информаци-

онных систем, позволяющих автоматизировать процесс принятия управлен-
ческих решений:  

1. Система поддержки принятия решений (СППР) 

2. Экспертные системы (ЭС) 

3. Автоматизированные системы экспертного оценивания (АСЭО) 

Система поддержки принятия решений (СППР) "Выбор" – система интел-

лектуального анализа, базирующаяся на методе анализа иерархий (МАИ), 

способна проанализировать проблемную ситуацию, сформулировать цели 

принятия решений, построить индивидуальную систему критериев оценки 

вариантов альтернатив, провести оценку альтернатив по отдельным крите-

риям, выбрать наиболее предпочтительный и провести его анализ. [1] 

Слабоструктурированные проблемы являются основной «площадкой» 
применения СППР-систем в действие. Система позволяет провести глубокий 

сравнительный анализ, который в результате покажет единственную объек-

тивную альтернативу решения. 

К основным принципам формирования и использования СППР можно от-

нести: обеспечение ЛПР необходимой информацией в максимально возмож-

ном объеме; возможность оперативного поиска информации; генерирование 
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альтернативных вариантов решений; предоставление прогнозных оценок ре-

зультатов реализации возможных альтернатив; постоянная эволюция си-

стемы за счет наращивания ее возможностей. 

Для анализа и выработок предложений в СППР используются разные ме-

тоды. Это могут быть: информационный поиск, интеллектуальный анализ 

данных, поиск знаний в базах данных, рассуждение на основе прецедентов, 

имитационное моделирование, эволюционные вычисления и генетические 

алгоритмы, нейронные сети, ситуационный анализ, когнитивное моделиро-

вание и др. [3] 
Наиболее широкой сферой практического применения СППР являются 

планирование и прогнозирование для различных видов управленческой дея-

тельности. 

Экспертная система – это прикладное программное решение, позволяю-

щее преобразовывать рассуждения ЛПР в некой сфере деятельности посред-

ством использования баз знаний, содержащих различного рода правила, свя-

занные с рассматриваемой предметной областью, а также позволяет скон-

струировать имитационную модель данной области.  

ЭС – это направление исследований в области искусственного интеллекта 

по созданию вычислительных систем, умеющих принимать решения, схожие 

с решениями экспертов в заданной предметной области. Знания, имеющиеся 

в базах хорошо структурированы и закодированы, а также сопровождены си-
стемой правил логического вывода и готовы для использования в условиях 

конкретной ситуации, представляющей интерес для пользователя.  

При обращении к ЭС выпадает решение, которое содержит в себе полный 

анализ ситуации с предложенными вариантами дальнейшей работы. По каче-

ству выдаваемого результата выходящую информацию экспертных систем 

можно вполне сравнить с аналитическим решением выданным квалифициро-

ванным специалистом.  

Особенность экспертной системы заключается в том, что любая рекомен-

дация, выработанная системой, а также любое суждение могут быть объяс-

нены при запросе пользователя. К тому же успешность применения любой 

системы во многом зависит от степени доверия к полученным результатам её 
работы.  

Так, экспертная система в любой момент должна быть готова объяснить, 

почему сделано то или иное заключение, тот или иной вывод, и представить 

логическую цепочку рассуждений и фактов, приводящих к нему. 

Структура ЭС содержит также подсистему накопления и обновления всех 

знаний. Таким образом, можно сделать вывод о том, что экспертная система 

− эффективный инструмент повышения обоснованности и качества решений 

менеджера за счет обращения к знаниям и опыту высококвалифицированных 

экспертов. 
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Автоматизированные системы экспертного оценивания в основном сори-

ентирована на цифровизации сложных экспертных процедур, которые позво-

ляют повысить эффективность использования высококлассных специалистов 
в качестве экспертов при принятии управленческих решений. 

Табл. 1 

Показатели и метрики, существенные для ЛПР 

Критерий 
Минимальное 

допустимое значение 

Максимальное 

допустимое значение 

1. Адаптивность системы 
и возможность ее конфи-
гурирования 

20% 65% 

2. Организация единого 
информационного про-
странства 

Доступна для определен-
ных подразделений 
0,5 

Доступна для всех под-
разделений предприя-
тия 
1 

3. Глобальность системы 
Оптимизирует только БП 
0,5 

Полностью оптимизи-
рует предприятие 
1 

4. Экономическая целесо-
образность внедрения си-
стемы 

500 000 3 000 000 

5. Наличие квалифициро-
ванных специалистов и 
опыта в реализации внед-
рения 

Мало специалистов на 
рынке успешных внедре-
ний 
0,5 

Имеется достаточное 
количество специали-
стов на рынке  
1 

6. Возможность поэтап-
ного внедрения (в меся-
цах) 

раз в 3 месяца раз в 6 месяца 

7. Срок окупаемости си-
стемы (в месяцах) 

24 мес. 48 мес. 

 

Главная цель АСЭО – преобразование полученной информации в резуль-

тат решения сложной аналитической проблемы, влияющей на принятие 

немаловажного управленческого решения. К основным свойствам автомати-

зированной системе экспертного оценивания можно отнести следующее: 

а) сложная иерархическая система, позволяющая организовать весь цикл 

проведения экспертизы от формирования целей исследуемого объекта до 

анализа полученного результата, при этом в АСЭО предусмотрено взаимо-

действие экспертов, аналитической группы и операторов; 
б) предусмотрена оценка качеств каждого эксперта, в том числе оценка 

степени его профессионального знакомства с объектами экспертизы; 

в) обязательным элементом является развитая оценочная система с воз-

можностью ее настройки на конкретный объект экспертизы. В АСЭО преду-

сматривается возможность коллективной оценки сравниваемых альтернатив 

при использовании различных методов организации и проведения экспертиз. 
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г) предусматривает анализ результатов экспертизы, в частности, возмож-

ность определения результирующей экспертной оценки, а также степени со-

гласованности мнений экспертов. [2] 

Информационные системы поддержки принятия решений используются 

в любой сфере деятельности и на любом уровне управления, а том числе и 

государственном, так как они расширяют аналитические возможности в про-

цессах выбора, приводящих к решению проблем организации в комплексе с 

методами разработки и анализа альтернатив. 

К настоящему времени сформирован относительно расширенный спектр 
альтернатив, представленных для осуществления интеллектуальной под-

держки принятия решений при выборе оптимальной системы проведения вы-

боров в Государственную Думу. В числе альтернатив значатся: 

1. Votum – система интерактивного мониторинга проведения массовых 

голосований. 

2. ГАС «Выборы» – территориально-распределенная, телекоммуникаци-

онная, автоматизированная система общегосударственного уровня для реа-

лизации информационных процессов в ходе подготовки и проведения выбо-

ров и референдумов, а также для решения в установленном порядке задач, не 

связанных с проведением выборов и референдумов. 

3. Election Systems & Software – предложения одноименной компании 

включает в себя табуляторы для голосования, электронные машины прямой 
записи (DRE), системы регистрации избирателей и управления выборами, 

устройства для голосования, электронные книги опросов, услуги печати бюл-

летеней по требованию и услуги заочного голосования по почте. 

4. Блокчейн система электронного голосования – технология обеспечива-

ющая безопасность при электронном голосовании за счёт свойств самой тех-

нологии. Голоса избирателей хранятся в зашифрованном виде, и их нельзя 

будет удалить или изменить.  

Блокчейн-сеть децентрализована, то есть не имеет единого сервера, кото-

рый контролирует работу сети и отвечает за хранение данных.  

Критериями, существенными для ЛПР, по которым производится сравне-

ние и выбор альтернатив являются (таблица 1): 
1. Адаптивность системы и возможность ее конфигурирования. 

2. Организация единого информационного пространства. 

3. Глобальность системы. 

4. Экономическая целесообразность внедрения системы (тыс). 

5. Наличие квалифицированных специалистов и опыта в реализации внед-

рения. 

6. Возможность поэтапного внедрения. 

7. Срок окупаемости системы (в месяцах). 

8. Техническая поддержка проекта на всем протяжении и после внедре-

ния.  

Результаты составления таблицы критериев и их значений после проведе-

ния сбора данных свидетельствуют о вариативности значений (Таблица 2). 
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В табл. 2 представлена детальная информация по каждой из выбранной 

альтернатив, на основание которой возможно решение многокритериальной 

задачи.  

Табл. 2 

Критерии и значения по выбранным альтернативам 

Критерий Votum 

ГАС 

«Выбор

ы» 

Election 

Systems 

& 

Software 

Блокчейн  

система  

электронного 

голосования 

1. Адаптивность системы и 

возможность ее конфигуриро-
вания 

39 45 23 54 

2. Организация единого ин-
формационного пространства 

0,5 1 0,5 1 

3. Глобальность системы 0,5 0,5 1 0,5 

4. Экономическая целесооб-
разность внедрения системы 

534 000 964 500 397 650 405 800 

5. Наличие квалифицирован-
ных специалистов и опыта в 
реализации внедрения 

0,5 0,5 1 1 

6. Возможность поэтапного 
внедрения 

3 5 4 4 

7. Срок окупаемости системы 
(в месяцах) 

27 36 19 23 

 

1. Принцип «Идеальной точки» 

Перейдем к определению оптимальных альтернатив методом идеальной 

точки. Поскольку соответствующие шкалы существенно отличаются друг от 

друга, для осуществления сравнения и выбора альтернатив различные крите-

рии удобно представлять в совпадающих шкалах. Именно для этого и осу-

ществляется нормализация альтернатив. 

Метод идеальной точки сводится к решению задачи минимизации на мно-

жестве А числовой функции ρ(x, 𝑥). Поскольку расстояние ρ(a,b) = 

√∑ (𝑎𝑖 − 𝑏𝑖)
2𝑚

𝑖=1 , то данная задача эквивалентна задаче минимизации квад-

рата расстояние ρ2(x, 𝑥), которая не требует извлечения квадратного корня. 

Для каждой точки xА требуется найти квадрат расстояния между точкой 

x и идеальной точкой 𝑥 = (1, 1, 1) и затем выбрать точку, для которой эта 

величина минимальна. Для произвольной точки x имеем 

ρ2(x, 𝑥) = (x1 – 1)2 + (x2 – 1)2 + (x3 – 1)2+ (x4 – 1)2  (1) 

Подставляя в это выражение (3) каждую из 5 точек из множества А, полу-

чаем 
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ρ2(x1, 𝑥) = (0,516-1)2 + (0-1)2 + (0-1)2 + (0,24-1)2  + (0-1)2  + (0-1)2  + (0,417-

1)2 ≈ 5,152; 

ρ2(x2, 𝑥) = (0,72 -1)2+(1-1)2+(0-1)2+(1-1)2+(0-1)2+(1)2+(1-1)2 ≈ 3,078; 

ρ2(x3, 𝑥) = (0-1)2 + (0-1)2 + (1-1)2 + (0-1)2 + (1-1)2  + (0,5-1)2  + (0-1)2 ≈ 4,25; 

ρ2(x4, 𝑥) =(1-1)2 + (1-1)2 + (0-1)2 + (0,014-1)2 + (1-1)2 + (0,5-1)2 + (0,23-1)2 ≈
2,82. 

 

Ближайшей к идеальной точке является точка x4 - Блокчейн система элек-

тронного голосования. Именно эта точка и определяется как решение в ме-

тоде идеальной точки. Соответствующая исходная точка (до нормализации) 

равна (54; 1; 0,5; 405 800; 1; 4; 23). 

2 Решение задачи методом анализа иерархий (МАИ) 

Рассмотрение критериев более комплексно позволяет найти оптимальную 

альтернативу с помощью метода анализа иерархий (МАИ). 

Во-первых, на начальном этапе выполняется попарное сравнение элемен-

тов каждого уровня, используя шкалу качественных описаний уровней важ-
ности, ставя определенное число в соответствие каждому уровню. [3] Резуль-

таты сравнений альтернатив по каждому из критериев представлены в Таб-

лице 3. 

Табл. 3. 

Ранжированный список критериев 

Уровень важности Количественное значение 

Равная важность 1 

Умеренное превосходство 3 

Существенное или сильное превосходство 5 

Значительное (большое) превосходство 7 

Очень большое превосходство 9 

Промежуточные значения между двумя 
смежными суждениями 

2, 4, 6, 8 

Для расчета нам понадобиться найти собственный и весовой вектор: 

Собственный вектор строки находится по формуле: 

Собственный вектор i = √Zi1 ∗ Zi2 ∗ …∗ Zin
n  (2) 

где n - количество критериев; 

i – строка матрицы; 

Zi1 – сравнительный уровень важности критерия Z1 по Zi. 
Весовой вектор строки находится по формуле: 

Весовой векторi =
Соб.векторi

S
  (3) 

где i – строка матрицы; 

S – сумма значений собственных векторов. 
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Матрицы сравнений, рассчитанные на основание формул (2) и (3) пред-

ставлены ниже. 
Табл. 4 

Матрица сравнений уровня важности критериев 
 и их весовые коэффициенты 

Крите- 

рий 
1 2 3 4 5 6 7 

Собств- 

енный 

вектор 

Весовой 

вектор 

1 1 1/4 6 1/2 1/6 1/4 1 0,6095 0,0583 

2 4 1 7 1 1/6 2 4 1,6772 0,1604 

3 1/6 1/7 1 1/7 1/9 1/7 1 0,2457 0,0235 

4 2 1 7 1 1/5 1 3 1,3553 0,1296 

5 6 6 9 5 1 5 7 4,7762 0,4567 

6 4 1/2 7 1 1/5 1 5 1,4579 0,1394 

7 1 ¼ 1 1/3 1/7 1/5 1/5 0,3353 0,0321 

Сумма 18,17 9,14 38,00 8,98 1,99 9,59 21,20 10,46  

 

Табл. 5 
Матрица сравнений уровня важности альтернатив по критерию  
«Адаптивность системы и возможность ее конфигурирования» 

1 x1 x2 x3 x4 
Собственный 

вектор 

Весовой 

вектор 

x1 1 1/4 6 1/3 0,8706 0,1803 

x2 4 1 5 1 1,8206 0,3771 

x3 1/6 1/5 1 1/6 0,3540 0,0733 

x4 3 1 6 1 1,7826 0,3692 

Сумма 8,17 2,45 18,00 2,50 4,83  

 

Табл. 6 
Матрица сравнений уровня важности альтернатив по критерию 

«Организация единого информационного пространства» 

2 x1 x2 x3 x4 
Собственный 

вектор 

Весовой 

вектор 

x1 1 6 3 1/6 1,2457 0,2350 

x2 1/6 1 1 1/6 0,4884 0,0921 

x3 1/3 1 1 1/7 0,5439 0,1026 

x4 6 6 7 1 3,0219 0,5702 

Сумма 7,50 14,00 12,00 1,48 5,30  

 

 

 



Раздел 4.  
Государственное администрирование: резервы развития в условиях цифровой экономики 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

448 

Табл. 7 
Матрица сравнений уровня важности альтернатив по критерию 

«Глобальность системы» 
 

3 x1 x2 x3 x4 
Собственный 

вектор 

Весовой 

вектор 

x1 1 1/6 1 1/6 0,4884 0,0917 

x2 6 1 7 5 2,9137 0,5473 

x3 1 1/7 1 1/5 0,4911 0,0922 

x4 6 1/5 5 1 1,4310 0,2688 

Сумма 14,00 1,51 14,00 6,37 5,32  

 
 

Табл. 8 
Матрица сравнений уровня важности альтернатив по критерию 

«Экономическая целесообразность внедрения системы» 
 

4 x1 x2 x3 x4 
Собственный 

вектор 

Весовой 

вектор 

x1 1 5 3 4 2,2679 0,4582 

x2 1/5 1 1/5 ½ 0,4573 0,0924 

x3 1/3 5 1 7 1,6345 0,3302 

x4 1/4 2 1/7 1 0,5899 0,1192 

Сумма 1,78 13,00 4,34 12,50 4,95  

 
 

Табл. 9 
Матрица сравнений уровня важности альтернатив по критерию 

«Наличие квалифицированных специалистов 
и опыта в реализации внедрения» 

 

5 x1 x2 x3 x4 
Собственный 

вектор 

Весовой 

вектор 

x1 1 1/6 1 1/5 0,5065 0,0961 

x2 6 1 3 1/5 1,2920 0,2452 

x3 1 1/3 1 1/9 0,5173 0,0982 

x4 5 5 9 1 2,9542 0,5606 

Сумма 13,00 6,50 14,00 1,51 5,27  
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Табл. 10 
Матрица сравнений уровня важности альтернатив по критерию 

«Возможность поэтапного внедрения» 
 

6 x1 x2 x3 x4 
Собственный 

вектор 

Весовой 

вектор 

x1 1 1/5 7 1/3 0,8586 0,1736 

x2 5 1 6 1 1,9744 0,3991 

x3 1/7 1/6 1 1/6 0,3309 0,0669 

x4 3 1 6 1 1,7826 0,3604 

Сумма 9,14 2,37 20,00 2,50 4,95  

 

Табл. 11 
Матрица сравнений уровня важности альтернатив по критерию 

«Срок окупаемости системы (в месяцах)» 
 

7 x1 x2 x3 x4 
Собственный  

вектор 

Весовой  

вектор 

x1 1 5 1/5 1/6 0,6988 0,1363 

x2 1/5 1 1/7 1/6 0,3432 0,0670 

x3 5 7 1 1 2,0362 0,3972 

x4 6 6 1 1 2,0477 0,3995 

Сумма 12,20 19,00 2,34 2,33 5,13  

 
Перейдем к количественной оценки качества каждой из альтернатив, рас-

считаем ее по следующей формуле: 

U(xk) = ∑ αi
m
i=1 ∗ γi(xk)    (4) 

𝛾𝑖(𝑥𝑘) – значения весовых векторов, которые соответствуют исследуемой 
альтернативе и выбранному критерию. 

U(x1) = 0,0583*0,1803+ 0,1604*0,2350+0,0235*0,0917+0,1296*0,4582 
+0,4567* 0,2452+0,1394*0,1736+0,0321*0,1363 = 0,2503 

U(x2) = 0,0583*0,3771+ 0,1604*0,0921+0,0235*0,5473+ 0,1296*0,0924 
+0,4567* 0,29412+0,1394*0,3991+0,0321*0,0670 = 0,2537 

U(x3) = 0,0583*0,0733+ 0,1604*0,1026+0,0235*0,0922+0,1296*0,3302 
+0,4567* 0,0982+0,1394*0,0669+0,0321*0,3972 = 0,1326 

U(x4) = 0,0583*0,3692+ 0,1604*0,5702+0,0235*0,2688+0,1296*0,1192 
+0,4567* 0,5606+0,1394*0,3604+0,0321*0,3995 = 0,4538 

 
Для наглядности представим результаты в виде Таблицы 12: 
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Табл. 12 
Количественная оценка качества альтернатив 

 

Количественная оценка Значение 

U(x1) 0,2503 

U(x2) 0,2537 

U(x3) 0,1326 

U(x4) 0,4538 

Наилучшая альтернатива 0,4538 

 
Таким образом, ЛПР решает, что X4 является решением многокритериаль-

ной задачи. Следует сказать, что при выборе информационной системы по 
оптимизации процесса проведения выборов в Государственную Думу сле-
дует выбрать Блокчейн систему электронного голосования, для достижения 
поставленной цели, так как ее максимальная оценка качества равна 0,4538. 
Также данная система оказалась самым объективным вариантом решения по 
Принципу идеальной точки. 
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Российские курортно-рекреационные регионы на современном этапе раз-
виваются в логике концепции устойчивого развития, в том числе соответ-

ствовать ее основным принципам. Реализация принципов устойчивого разви-

тия на основе «зеленой» экономики и активное участие в этом процессе биз-

неса предполагает формирование новых моделей экологического управле-

ния, учитывающих региональный курортно-рекреационный потенциал и 
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обеспечивающих его эффективное использование и развитие на основе сба-

лансированного развития экологической и экономической составляющих. 

Однако, если обратиться к российской практике развития рекреационно-

курортных регионов, и конкретно Кавказских Минеральных Вод, то обнару-

живается, что сегодня экологическая ситуация там близка к критической. И 

само состояние курорта КМВ и имеющиеся новые экологические и соци-

ально-экономические угрозы ставят под вопрос сам факт его дальнейшего 

существования как «всероссийской здравницы». 

Основные проблемы связаны с неконтролируемым развитием промыш-
ленности, старым неканализорованным жилищным фондом (а имеющаяся 

канализация в городах-курортах изношена на 70-80%). По отдельным пока-

зателям предельно допустимые концентрации вредных веществ в почве и ат-

мосферном воздухе (в основном за счет выбросов автотранспорта) во 2-ой и 

3-ей зонах округа горно-санитарной охраны превышают норму в 10–100 раз. 

На этой же территории находится множество несанкционированных свалок 

бытовых и производственных отходов, скотомогильники. 

В ряду проблем – судьба уникального озера Тамбукан – источника лечеб-

ных грязей. Идет процесс опреснения воды, что сказывается на лечебных 

свойствах грязей. Значительное число скважин минеральной воды находится 

в аварийном состоянии. Из-за отсутствия финансирования практически не ве-

дется мониторинг состояния подземных минеральных вод. Печальна также 
участь лесов КМВ, большая часть которых посажена искусственно. При нор-

мативе 40% лесистость КМВ составляет лишь 10%. 

В настоящее время землями курортов практически бесконтрольно распо-

ряжаются органы местного самоуправления городов-курортов. Как результат 

– вынесение постановлений органами местного самоуправления о застройке 

первой зоны округа горно-санитарной охраны курортов.  Экологическая си-

туация усугубляется и тем, что значительная часть предприятий (около 1500 

реальных источников загрязнения) расположена в первой и второй зоне 

округа санитарной охраны. 

В стратегическом плане развитие городов-курортов КМВ слабо связано с 

восстановлением курортно-рекреационного потенциала. Решение многочис-
ленных проблем развития рекреационно-курортного региона Кавказских Ми-

неральных Вод требует обновления существующей модели управления ку-

рортами КМВ.  Главным недостатком нынешней организационно-управлен-

ческой модели является отсутствие единого органа управления регионом. 

Это связано с тем, что 3 февраля 2012 г. утратил силу п. 2 Указа Президента 

РФ от 27 марта 1992 г. № 309 «Об особо охраняемом эколого-курортном ре-

гионе Российской Федерации», предусматривавший возложение непосред-

ственного государственного управления курортом на администрацию КМВ. 

Упразднение Администрации КМВ в том виде и с теми полномочиями, кото-

рые она имела до последнего времени, было целесообразно. Однако, возло-

женная функция управления регионом на Министерство по делам Северного 
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Кавказа, судя по результатам, выполняется им также недостаточно эффек-

тивно. В этой связи поиск путей решения накопившихся экологических, эко-

номических, социальных и организационно-управленческих проблем явля-

ется важной научно-практической задачей. 

Регион Кавказских Минеральных Вод имеет значительный потенциал 

развития в качестве рекреационно-курортного региона благодаря мягкому 

климату и уникальным природным факторам: минеральным водам, лечеб-

ным грязям, живописным ландшафтам, сконцентрированным на сравни-

тельно небольшой территории. На территории региона сосредоточена почти 
треть разведанных запасов минеральных вод и лечебных грязей бывшего 

СССР. 

На территории региона Кавказских Минеральных Вод расположено 

24 месторождения и участка минеральной воды 12 различных типов и 40 раз-

новидностей лечебных, лечебно-столовых и столовых минеральных вод. 

Среди них – известные всему миру кисловодские нарзаны, углекислые воды 

типа «Ессентуки 4», «Ессентуки 17», «Ессентуки 20», «Ессентуки целебная», 

пятигорские горячие и холодные углекислые воды типа «Машук 1» и «Ма-

шук 19», железноводские термы «Славяновская», «Смирновская», «Новотер-

ская целебная», «Славянская», «Бештау», углекисло-сероводородные воды, 

горько-соленые, сероводородные, содовые (аналог Боржоми), кремнистые, 

йодо-бромные, борные и радоновые воды.  
Подтвержденные запасы минеральной воды в регионе Кавказских Мине-

ральных Вод составляют около 25 тыс.куб.м в сутки, из которых около 16 

тыс. куб. м в сутки (67 %) являются пригодными для питьевого лечения и 

розлива. Крупнейшими месторождениями минеральных вод в регионе явля-

ются: Нагутское (запасы составляют 4,8 тыс.куб.м в сутки), Пятигорское (за-

пасы составляют 2,5 тыс.куб.м в сутки), Кисловодское (запасы составляют 

2,5 тыс.куб.м в сутки), Железноводское (запасы составляют 2,1 тыс.куб.м в 

сутки), Кумское (запасы составляют 1,9 тыс.куб.м в сутки), Ессентукское (за-

пасы составляют 1,1 тыс.куб.м в сутки), Бештаугорское (запасы составляют 

0,6 тыс.куб.м в сутки). 

Основной особенностью является большая насыщенность объектами 
культурного наследия региона Кавказских Минеральных Вод.   

В настоящее время добывается и используется не более 30% от суммар-

ного объема запасов минеральных вод.  

Добываемые минеральные воды используются: для нужд санаторно-ку-

рортного комплекса – 43% добываемых минеральных вод, для промышлен-

ного розлива – 56% добываемых минеральных вод и менее 1% на хозяй-

ственно-питьевое водоснабжение. 
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Рис. 1. Текущий статус использования памятников истории и культуры федераль-

ного значения в регионе КМВ (% от общего количества) 
Источник: Министерство культуры Ставропольского края 

 

Перспективы развития региона КМВ основаны на больших резервах (экс-

плуатационных запасах) минеральных вод. Общее количество гидромине-

ральных ресурсов достаточно не только для обеспечения существующей по-

требности санаторно-курортного комплекса региона Кавказских Минераль-

ных Вод и заводов по розливу воды, расположенных в регионе, но и для зна-

чительного расширения сферы использования указанных ресурсов. 

Все месторождения минеральных вод региона геологически неразрывно 

взаимосвязаны между собой в единый гидродинамический комплекс – Ми-

нераловодский артезианский бассейн. Это требует особого комплексного 
подхода к вопросам природопользования и охраны окружающей среды, по-

следовательного решения задач сохранения и эффективного использования 

уникальных природных лечебных ресурсов региона Кавказских Минераль-

ных Вод. 

Уникальным в регионе Кавказских Минеральных Вод и в Российской Фе-

дерации природным объектом является озеро Большой Тамбукан с ценней-

шим месторождением илово-сульфидной лечебной грязи, которая использу-

ется для лечебных и оздоровительных процедур в санаториях и грязелечеб-

ницах региона и за его пределами. Площадь соляного озера составляет 210 

га, площадь его водосбора – 18,2 кв. км. Озеро расположено в 12 км к юго-

востоку от г. Пятигорска на территориях двух субъектов Российской Федера-

ции – Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики.  
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На территории региона Кавказских Минеральных Вод создано и функци-

онирует 42 особо охраняемых природных территории краевого значения, об-

щая площадь которых составляет около 29 тыс. га, или 5% от территории ре-

гиона.  

С 1961 года на территории региона Кавказских Минеральных Вод объяв-

лено памятниками природы 33 природных объекта, их площадь составляет 

6,2 тыс. га, из них 15 памятников природы располагаются на территории за-

казников. На территории региона с 1999 года по 2011 год образовано 9 госу-

дарственных природных заказников, их площадь составляет 27,7 тыс.га. 
Крупнейший из заказников «Бештаугорский» является комплексным и 

располагается на землях Предгорного и Минераловодского муниципальных 

районов, городов Железноводск, Пятигорск, Лермонтов. 

В Минераловодском районе находится заказник «Кумагорский», в Геор-

гиевском – «Дебри» и «Сафонова дача», в городе-курорте Железноводске – 

«Баталинский», в Предгорном – «Малый Ессентучок», «Большой Ессенту-

чок», «Бугунтинский» и государственный природный заказник «Озеро Там-

букан». 

В центральной части региона расположены 17 гор-лакколитов – Бештау 

(1399,8 м), Джуца (1198 м), Змейка (994 м), Машук (993 м), Юца (972 м), Раз-

валка (930 м), Золотой Курган (884 м), Верблюд (885 м), Острая (881 м), Же-

лезная (859,4 м), Шелудивая (875 м), Бык (821 м), Тупая(772 м), Лысая (740 
м), Медовая (721), Кокуртлы (406 м), Дубровка (гора-останец). 

Регион отличается живописными природными ландшафтами и горным 

целебным климатом. Климат региона Кавказских Минеральных Вод обла-

дает особенными оздоровительными свойствами, которые широко использу-

ются на курортах в качестве самостоятельного и высокоэффективного ку-

рортного метода лечения – климатотерапии.  

Центральное место в курортных зонах занимают курортные парки и ку-

рортные бульвары, которые являются рекреационными центрами. Их общая 

площадь – 1385га. Самыми привлекательными и обширными по территории 

(1207,1га) являются курортные лечебные парки городов-курортов Кисловод-

ска, Ессентуки и Железноводска. 
Другую значительную группу объектов культурного наследия составляют 

памятники археологического наследия: могильники и городища Кобанской 

культуры, поселения тюрков и скифов, остатки крепостных сооружений гор-

ских племен и сторожевых укреплений казаков, в большом количестве рас-

положенных на территории региона.  

Минерально-сырьевые ресурсы региона Кавказских Минеральных Вод 

представлены металлическими полезными ископаемыми, строительными ма-

териалами и гидроминеральными ресурсами. Источником добычи лечебной 

грязи для курортов региона Кавказских Минеральных Вод является Большое 

Тамбуканское озеро, расположенное в юго-восточной части региона на тер-

ритории Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики. Общие 

геологические запасы лечебной грязи составляют 1,4 млн тонн. 
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Рис. 2. Текущий статус использования памятников истории и культуры  

регионального значения в регионе КМВ (% от общего количества) 

Источник: Министерство культуры Ставропольского края 
 

Для сохранения уникальности озера первоочередной задачей является 

предотвращение снижение минерализации воды и попадания в озеро как ядо-

химикатов, так и тяжелых металлов, а также организация оборота лечебной 
грязи в целях ее регенерации после использования в лечебных целях. 

Зоны затопления озера и расширение его зеркала отрицательно сказыва-

ются на санитарно-бактериологическом состоянии воды и лечебной грязи, 

что может сделать их опасными для лечебного использования. 

Происходящие изменения в росте уровня и снижении минерализации 

воды озера повлияли на течение биологических процессов: исчезли солелю-

бивые формы, возросла роль ракообразных. Увеличилась биомасса организ-

мов зоопланктона. Дальнейшее снижение минерализации может привести к 

зарастанию озера высшей водной растительностью. Оптимальной для биохи-

мических процессов следует считать минерализацию воды озера в пределах 

40–60 г/л. В этих условиях процессы продукции и деструкции организмов 

уравновешивают друг друга. 
В настоящий момент санитарное состояние лечебной грязи, по данным 

ОАО «Кавминкурортресурсы», удовлетворительное. Тем не менее, здесь не 

всегда соблюдаются регламенты водоохранных зон. На берегах озера не-

редко встречаются несанкционированные свалки бытовых отходов, водо-

охранная зона загрязняется вредными выхлопами автотранспорта (десятки 

тысяч автомобилей), проходящего по дороге вокруг озера. В озеро попадают 

и загрязненные стоки сельхозугодий. Тамбуканское озеро с лечебной грязью 

является общероссийским достоянием, и сохранение его имеет государствен-

ное значение.  

Регионального 

значения

0%

Памятники 

археологии

58%

Общественного 

назначения 

30%

Историко-

экскурсионного 

назначения 

8%

Религиозного 

назначения 

4%
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Общее количество гидроминеральных ресурсов вполне достаточно не-

только для обеспечения современных потребностей курортно-санаторного 

комплекса региона Кавказских Минеральных Вод, но и для его значитель-

ного развития. 

Уникальность эколого-курортного региона обусловлена наличием цен-

ных и разнообразных лечебных и рекреационных ресурсов, к числу которых, 

безусловно, относится и целебный воздух Кавказских Минеральных Вод. 

Воздушная атмосфера Кавказских Минеральных Вод в общем характеризу-

ется очень высокой чистотой. Коэффициент прозрачности воздуха очень вы-
сок и изменяется в пределах 0,75–0,84. 

Однако в отдельных случаях отмечается значительное загрязнение атмо-

сферного воздуха. Процесс накопления или рассеивания вредных примесей 

зависит от сочетания метеорологических параметров и рельефа местности – 

ветрового режима, температурных инверсий, величины осадков и частоты ту-

манов. 

Для территории Кавказских Минеральных Вод характерна низкая само-

очищающая способность атмосферного воздуха. Предрасположенность к за-

грязнению определяется значением потенциала загрязнения атмосферы и ме-

теорологическим потенциалом атмосферы. Согласно карте «Районирование 

территории страны по климатическим условиям, определяющим рассеиваю-

щую способность атмосферы от низких источников выбросов» для Кавказ-
ских Минеральных Вод характерен повышенный потенциал загрязнения ат-

мосферы, что свидетельствует о предрасположенности территории к загряз-

нению. 

Вопреки Постановлению Правительства Российской Федерации № 1425 

около 1500 объектов, загрязняющих окружающую среду, расположены в пер-

вом и втором округах санитарной охраны курортов Кавказских Минеральных 

Вод. Особую опасность представляют предприятия по размещению и утили-

зации отходов производства. В том числе нарушение этого законодательства 

отмечается на территории Центрального участка наиболее значительного по 

площади Кисловодского месторождения (210 га), где застраивается террито-

рия первого округа горно-санитарной охраны.  
В районе Казачьей горки на границе первой и второй охранных зон, рядом 

с символом Кисловодска Нарзанной галереей существует план строительства 

14-этажного дома с подземной парковкой.  

Вопреки существующему законодательству производственно-комму-

нальная зона г. Кисловодск фактически располагается на территории второй 

зоны горно-санитарной охраны. В нарушение Водного кодекса Российской 

Федерации ведется беспорядочная застройка в пределах водоохранных зон 

рек Березовка, Ольховка и др. 

В неудовлетворительном состоянии находится вторая зона округа горно-

санитарной охраны курорта Ессентуки и отдельно расположенных месторож-

дений минеральных вод в связи с многочисленными случаями несоблюдения 

режима природопользования и санитарных требований.  
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В Ессентуках в пределах водоохраной зоны р. Подкумок находятся 

ООО «Ессентукский пивзавод», ООО «Сельхозпредприятие „Родник-

Арго“», МУП «Комбинат благоустройства города Ессентуки». 

В пределах водоохраной зоны р. Бугунта находится Производственное ав-

тотранспортное предприятие (ПАТП-1), которое занимается перегрузкой 

твердых бытовых отходов, а также цех мороженого «Санкт-Петербургской 

инвестиционной компании» (бывшее ЧП «Эльбрус»), производящий водоза-

бор и сброс стоков. 

В настоящее время сброс поверхностного стока с территории города осу-
ществляется без очистки в реки Бугунта, Подкумок и в ручей Капельный с 

концентрациями загрязняющих веществ, превышающими предельно допу-

стимые концентрацию химического вещества в воде рыбохозяйственного во-

доема по взвешенным веществам до 23 раз, по нефтепродуктам – до 5 раз. 

По данным Пятигорского центра ГСЭН, качество очистки стоков на 

очистных сооружениях канализации мощностью 100 тыс. куб. м/сут не отве-

чают требованиям правил охраны поверхностных вод от загрязнения.  

Последствием неудовлетворительного санитарного состояния зон округа 

санитарной охраны, сброса поверхностного стока без очистки является:  

– потеря из-за бактериального загрязнения 30% запасов минеральных вод 

на Пятигорском месторождении (каптажи Теплосерный, Радиоштольня № 2, 

Народный); 
– запрет из-за бактериального загрязнения на использование в питьевых 

целях воды источника «Ессентуки-20» на Ессентукском месторождении; 

– из-за бактериального загрязнения, которому подвержено до 50% мине-

ральных вод источника «Нарзан» в г. Кисловодск, вода не используется для 

питьевого лечения, а лишь при использовании технологии обеззараживания 

сернокислым серебром до требуемого качества применяется для бальнеоле-

чения. На берегах Тамбуканского озера не в полной мере соблюдаются ре-

гламенты водоохранных зон. Здесь нередко встречаются несанкционирован-

ные свалки бытовых отходов. Водоохранная зона загрязняется вредными вы-

хлопами автотранспорта (десятки тысяч автомобилей), проходящего по до-

роге вокруг озера. В озеро попадают и загрязненные стоки сельскохозяй-
ственного производства. Согласно части 5 ст. 102 Лесного Кодекса Россий-

ской Федерации, в защитных лесах запрещается осуществление деятельно-

сти, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. На 

территории региона Кавказских Минеральных Вод в настоящее время значи-

тельная часть лесов вырублена или уничтожена пожарами. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пяти-

горск курортами Федерального значения и об утверждении положений об 

этих курортах», в пределах округа санитарной охраны курортов региона не 

разрешается разработка полезных ископаемых. 
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Тем не менее, в нарушение этого законодательства в пределах курортного 

округа Кавказских Минеральных Вод продолжается разработка 10 месторож-

дений строительных материалов в пределах Ставропольского края и одного 

– в пределах Кабардино-Балкарской Республики.  

Для многих предприятий на территории городов Кавказских Минераль-

ных Вод фактические размеры санитарно-защитных зон не соответствуют 

нормативным, проекты санитарно-защитных зон не разрабатываются. Для 

сохранения гидроминеральной базы необходимы мероприятия по приведе-

нию зон санитарной и горно-санитарной охраны в соответствие с требовани-
ями нормативных документов. 

Несоблюдение природоохранного законодательства Российской Федера-

ции на территории Кавказских Минеральных Вод является причиной продол-

жающихся негативных изменений в состоянии окружающей среды рекреаци-

онно-курортного региона Кавказских Минеральных Вод, снижения его при-

влекательности для потенциальных российских и иностранных туристов, что 

в конечном счете приводит к низкому темпу прироста численности отдыха-

ющих и низким финансовым показателям туристической отрасли региона.  

Результаты исследования проблем развития российских рекреационно-

курортных регионов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Российские курортно-рекреационные регионы сегодня должны разви-

ваться в логике концепции устойчивого развития и в соответствии с ее основ-
ными принципами. Реализация принципов устойчивого развития на основе 

«зеленой» экономики и активное участие в этом процессе бизнеса предпола-

гает формирование новых моделей регионального стратегического управле-

ния, учитывающих региональный курортно-рекреационный потенциал и 

обеспечивающих его эффективное использование на основе сбалансирован-

ного развития экологической, экономической и социальной составляющих. 

2. Концепция «устойчивого развития» – это путь решения глобальных, 

национальных и региональных проблем: экологических, экономических, со-

циальных. Это принципиально новая модель организации жизнедеятельно-

сти человека и человечества. Применительно к решению проблем региональ-

ного развития ее концептуальным ядром является идея опоры на собственные 
цели развития региона, собственный потенциал и энергию сотрудничества 

всех заинтересованных в его развитии сторон. Фактически это механизм гар-

моничного соразвития природной, экономической и социальной среды. 

3. Анализ состояния инфраструктурного потенциала региона, прежде 

всего, инфрастурктуры добычи минеральной воды показал, что около 250 

скважин минеральных вод разного назначения, находящихся на территории 

региона Кавказских Минеральных Вод, пробуренных 20–40 лет назад, в 

настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии из-за силь-

ной коррозии металла, многочисленных протечек, что обусловлено много-

летним использованием, зачастую за пределами расчетного срока эксплуата-

ции в условиях высокой агрессивности подземных минеральных вод. Из них 

71 скважина в настоящее время не используется, что является угрозой для 
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сохранения источников минеральной воды. В экстренной ликвидации или 

консервации нуждаются 22 скважины глубиной от 70 м до 3000 м, находя-

щихся в неисправном техническом состоянии из-за длительного простоя в 

агрессивной углекислой среде, из которых 7 скважин являются наиболее 

опасными в связи с неконтролируемым изливанием из них минеральной воды 

на поверхность. 

4. Ключевыми проблемами использования инфраструктурного потенци-

ала являются: 

– критически высокий уровень износа (80–90%) инфраструктуры добычи 
и транспортировки минеральной воды (скважины,минералопроводы); 

– критически высокие потери (до 60%) минеральной воды в ходе ее транс-

портировки по минералопроводам, находящимся в неудовлетворительном 

техническом состоянии. 

– наличие значительного количества аварийных неиспользуемых сква-

жин. 

– отсутствие эффективного государственного мониторинга всех пробу-

ренных скважин в регионе, как по их техническому состоянию, так и по их 

собственникам; 

– отсутствие финансирования содержания и эксплуатации скважин госу-

дарственной наблюдательной сети, находящихся фактически в брошенном 

состоянии; 
– высокий технический и моральный износ питьевых бюветов и питьевых 

галерей. 

– использование технически и морально устаревшего оборудования по до-

быче лечебной иловой грязи. 
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Прошлое столетие можно охарактеризовать не только как период, кото-

рый сопровождался войнами и кризисным развитием с «раздуванием» транс-

национального капитала, но и как время поиска оптимальной социально эф-

фективной стратегии развития экономики. Попытка развития экономики с 

устойчивым ростом уровня жизни граждан, и использование плановой эко-

номики для создания единой согласованной системы была реализована в 
СССР, которые и на данный момент представляют собой бесценный опыт для 

нашего времени. Именно благодаря наработкам советских ученых и эконо-

мистов сейчас есть возможность создания и внедрения стратегии развития, 

способной вывести мир из глобального кризиса и задать вектор на улучше-

ния качества жизни. 
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В современном мире кризисное развитие охватывает все страны, в боль-

шей или меньшей степени. Мировое сообщество не видит определенной 

стратегии выхода из движения к катастрофе, что провоцирует большое коли-

чество ошибок в сфере глобального управлением. Сейчас, вместо управления 

настоящей экономикой, упор делается на управление документооборотом, 

внедрением технологий сбора статистических данных, системы управления 

людьми посредством IT-технологий. Ничего не значащие для улучшения ка-

чества экономического развития технологии порой даже усугубляют гло-

бальный кризис. Весь потенциал, который содержат в себе технологии XXI 
века в области цифровизации, сейчас попусту расходуют на обслуживание и 

так усугубляющегося хаоса и диспропорциональности экономики.   

Однако, еще в середине прошлого столетия, была уникальная для всего 

мира попытка использования технологий для осознанного управления эконо-

микой и направлением ее в нужное «русло» для усиления государственного 

управления и повышения качества жизни людей. Проект управления эконо-

микой с помощью согласования всех производственных взаимосвязей был 

реализован в СССР. Отличительной особенностью развития Советского Со-

юза было использование принципа согласования в развитии всех сфер произ-

водства. Это была попытка создания эффективной системы с «живым» пла-

нированием и обратной связью, где страна рассматривалась как единая кор-

порация. Каждый из ее элементов координировался и рассчитывался под кон-
кретную задачу, а конечной целью рассматривалось движение государства 

вперед и достижение экономического роста.  

В условиях «холодной войны» происходила конкуренция двух сверхдер-

жав и их стратегий государственного развития. Если США видели своей це-

лью переход к однополярному миру посредством управления международ-

ной финансовой системы, СССР стремился развиваться за счет централизо-

ванных решений в области управления своим производством и инвестици-

ями. В СССР была реализована стратегия повышения качества производства 

посредством расчетов выпуска продукции с наименьшими затратами. Прин-

цип согласования каждого отдельного предприятия для общей задачи позво-

ляло минимизировать диспропорциональность производства и оптимизиро-
вать все взаимосвязи между предприятиями.   Такой принцип согласования 

«затраты-выпуск» на всех уровнях производства, являлось уникальным. 

К концу 50х годов прошлого века, становилось все труднее оперативно 

управлять громадной «корпорацией» - количество предприятий, заводов, ор-

ганизаций уже стало более двухсот тысяч единиц.  Руководство сталкивалось 

с разрозненностью в центральных органах управления, плановость и согла-

сованность экономики была под угрозой, а «разбухание» управленческих 

кадров и структур только усложняло процесс управления, добавляя лишнюю 

бюрократию в проект «живой» экономики. В виду отсутствия конкретного 

механизма централизации всех решений, происходил переход от настоящего 
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управления к институциональным преобразованиям, который только отдалял 

от изначально поставленной цели1.  

Управление общественным производством всегда связано с усложнением 
всех взаимосвязей по мере развития системы, что в свою очередь, приводит 

к увеличению потока информации, который поступает в управленческие 

структуры. В связи с этим, принятие эффективных и своевременных решений 

становится все труднее, «размывается» реальная картина экономики, а ак-

цент с управления производством начинает перемещаться на управление до-

кументооборотом – обслуживание информационных процессов становится 

более трудоемким, нежели затраты труда реального сектора экономики.   

Численность управленческого персонала, которые обслуживают инфор-

мационные процессы, растет, вследствие чего происходит подмена реального 

управления экономикой на постоянное составление отчетов и справок. По 

итогу, такой подход делает систему управления экономикой неспособной к 
оптимизации, и возможность согласования общегосударственного производ-

ства видится невозможным.  

Именно для создания эффективного распределения информации и струк-

туризации собранных данных необходимы цифровые технологии. Для опти-

мального развития экономики требуется сложная система, где автоматически 

собранная статистическая информация могла бы быть сразу использована в 

моделировании реальной экономики – экономическая киберсистема. Си-

стема, позволяющая согласовывать действия всех участников экономической 

деятельности в реальном времени, давай возможность моделировать движе-

ние экономики в динамике с учетом имеющихся данных, собранных и струк-

турированных внутри системы. Внедрение в экономику государства подоб-

ной кибернетической системы позволит перейти к новому типу управления, 
означая так называемую киберреволюцию. 

В середине ХХ века в США уже наблюдался интерес к использованию 

автоматизации в отдельных функциях управления, в связи с резким повыше-

нием численности управленческого персонала. Принципы автоматизации 

были внедрены в расчеты бухгалтерской отчетности, заработных плат, годо-

вых показателей и т.д.  Но если в США автоматизация была лишь частью 

общего процесса, когда отдельную задачу старались отдалить от ручного рас-

чета, идеи и проекты СССР в 60х годах были глобальными – создание еди-

ного центра автоматического управления и согласования всех производ-

ственных взаимосвязей2.  

Вопросам стратегического планирования в СССР, в виду послевоенной 
обстановки и периода восстановления было уделено недостаточно много 

внимания. Тем не менее, экономическая кибернетика как наука развивалась 

именно в СССР. Первоначальный опыт «живого» планирования способство-

                                                             
1 Ведута Е.Н., Джакубова Т.Н. Экономическая наука и экономико-математическое моделирова-

ние // Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 57, 2016.  
2 Ведута Е.Н. Внедрение экономической киберсистемы — условие утверждения экономики для 

роста общественного блага // / Гл. ред. Комарова А.И., Том 24(66). М., 2018. 37 с.  



Раздел 4.  
Государственное администрирование: резервы развития в условиях цифровой экономики 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

464 

вал пониманию и развитию подхода автоматизации управления государ-

ством и экономикой. Однако, полномасштабной управленческой революции 

не было суждено произойти. Проекты, направленные на автоматизацию про-

изводств, не дали планируемого результата, несмотря на правильные идеи и 

качественные предпосылки в экономике.  Принципиально новый для СССР 

проект «ОГАС» был предложен и реализован советским ученым В.М. Глуш-

ковым1. Проект предусматривал сбор информации, учет и планирование всех 

экономических взаимосвязей на базе единой цифровой платформы с после-

дующим централизованным управлением, однако, проект не был реализован 
в полной мере.  

В то время, пока страна искала путь к автоматизации производства и внед-

рению ЭВМ на предприятиях, руководству страны было необходимо понять 

всю важность экономической теории в процессе автоматизации экономики 

страны. Вместо этого, происходило внедрение технологий на основе техно-

логического подхода, которые, в первую очередь, рассматривали процесс ав-

томатизации не как переход экономики на путь роста благосостояния.   

В итоге, страна потратила огромные деньги на внедрение ЭВМ, на созда-

ние и поддержание процессов сбора информации на предприятиях, не полу-

чив при этом должного результата. Основная роль должна была принадле-

жать не людям с техническим образованием, а в первую очередь – экономи-

стам, которые осознавали и понимали принципы действия экономики и ее 
законы. Без четкой модели экономического развития не было перспектив для 

создания системы, способной вывести страну на устойчивый рост. Так и про-

изошло с проектом «ОГАС», который, несмотря на все предпосылки, не дал 

импульс к реализации полномасштабной киберэкономики в СССР.  

Вместо автоматизированного согласования затрат, выпуска продукции, 

потребностей населения, происходил просто сбор статистических данных на 

предприятиях. Дальнейшие расчеты проводились вручную, что в ситуации с 

ростом численности предприятий становилось проводить сложнее, появ-

лялся дисбаланс, ошибки в расчетах и усиление диспропорционально-

сти в экономике.  

В результате, проекты развития и внедрения автоматизированных систем 
были дискредитированы, отдалив страну от возможности победы в «холод-

ной войне» и дальнейшем улучшении экономической ситуации. Неудача про-

екта заключалась не в невозможности автоматизации управления производ-

ствами и расчетом показателей эффективности, а в неправильном направле-

нии проекта в целом. Технические вопросы стали выше экономических во-

просов, исказив, таким образом, саму идею автоматизации плановой эконо-

мики СССР. Несмотря на это, советские ученые стояли у истоков науки эко-

номической кибернетики. Одним из первых основоположников киберэконо-

                                                             
1 Глушков В.М. Валах В.Я. Что такое ОГАС? М., 1982 - 160с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pseudology.org/science/Glushkov_OGAS.pdf (Дата обращения 05.05.2019) 
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мики был Николай Иванович Ведута, а принципы экономической киберне-

тики были отражены в его работе «Экономическая кибернетика»1. Разрабо-

танная им динамическая модель межотраслевого межсекторного баланса 
была способна стать основой для построения экономической киберсистемы 

СССР. Это был подход к развитию автоматизации производства с точки зре-

ния экономической науки, где в отличие от технологического подхода к раз-

работкам автоматизации производства СССР, был учет экономических зако-

нов и обратной связи, с целью повышения эффективности производства и 

возможности корректировки траектории развития. 

Важность кибернетики в создании нового принципа автоматизации эко-

номикой СССР руководство страны не увидело, что привело к ухудшению 

ситуации уже к середине 60х годов. Внедрение АСУ (автоматизированных 

систем управления) на предприятиях не имело достаточного результата, так 

как руководство страны стремилось как можно скорее внедрить технологии, 
не имея четкой модели управления. Н.И. Ведута, являясь главой Централь-

ного научно-исследовательского института технического управления СССР 

и занимаясь внедрением АСУ, не поддерживал подход руководства страны к 

стремлению перегнать «запад» по количеству внедренных технологий. В 

первую очередь, он рассматривал качество и эффективность преобразований 

как основной параметр успеха автоматизации производства, которые не 

могли произойти без разработки алгоритмов решения экономических задач. 

В итоге, руководство страны не удалось переубедить в неверном понимании 

процесса автоматизации, а также ее целей.  

Переход от развития научной доктрины экономики и кибернетики к раз-

витию идей товарного производства оказал негативное влияние на будущий 

путь страны. Отказ от системы централизованного планирования и попыток 
перехода к «рыночному социализму» не дали ожидаемых положительных ре-

зультатов, а стали лишь началом уничтожения экономики и страны в целом. 

Дальнейшие преобразования и реформы усилили диспропорциональность 

развития отраслей экономики. Потеря времени и выбор пути «последова-

теля» оказались губительны для страны – являясь одной из двух крупнейших 

держав, имея свой уникальный подход и достижения в управлении, начались 

преобразования, направленные на уничтожение огромной «корпорации» под 

названием СССР.  

Система, которая позволила мобилизовать страну для победы во Второй 

мировой войне и восстановиться в послевоенный период могла стать инстру-

ментом, выведшей к полной победе в мирной конкуренции между держа-
вами. Однако, ее «устаревание» с точки зрения направленности не дало этому 

осуществиться. Если бы власть страны переориентировалась на социально-

эффективную экономику, внедрила бы принципы экономической киберне-

тики и использование технологий в планировании, исход мог бы стать совер-

                                                             
1 Ведута Н.И. Экономическая кибернетика. Минск: Наука и техника, 1971. 
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шенно другим. Основа для построения экономической кибернетики, для кон-

струирования цифровой экономики, позволяющей выйти на траекторию ро-

ста общественного блага (рисунок 2).   

 
Рис. 2. Основа для формирования эффективной экономической кибернетики1. 

 

Разрушение СССР стало последним шагом на пути к переходу к однопо-
лярной модели управления, что утвердило господство западной модели фи-

нансового управления всего мира. Несмотря на все ошибки, опыт Советского 

союза в области развития экономической кибернетики и автоматизации до 

сих пор можно назвать бесценным. Несмотря на отсутствие цифровой эконо-

мики в современном понимании, у Советского союза были электронно-вы-

числительные мощности, которые могли обеспечить внедрение кибернетиче-

ского подхода в экономике. Зарождавшаяся советская киберреволюция в об-

ласти управления государством и экономикой в условиях нынешнего гло-

бального кризиса выглядит как предпосылка к формированию нового типа 

управления. Совокупность «живого» планирования экономики и идея авто-

матизации расчетов экономического курса может быть использована в ХХI 
веке с целью развития благосостояния страны и всего человечества.   

Важность создания общества, основанного на высокоморальных ценно-

стях и ведущего к улучшению качества жизни населения, отметил основопо-

ложник науки кибернетика на западе Норберт Винер, который написал в 

своей книге «Кибернетика или управление и связь в животном и машине» 

вышедшей в 1963 году: «Представим себе, что вторая революция завершена2. 

Тогда средний человек со средними или ещё меньшими способностями не 

сможет предложить для продажи ничего, за что стоило бы платить деньги. 

Выход один — построить общество, основанное на человеческих ценностях, 

                                                             
1 Ведута Н.И. Экономическая кибернетика. Минск: Наука и техника, 1971. 
2 Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. 1948-1961. - 2-е издание. 

- М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. - 344 с. 
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отличных от купли-продажи. Для строительства такого общества потребу-

ется большая подготовка и большая борьба, которая при благоприятных об-

стоятельствах может вестись в идейной плоскости, а в противном случае — 
кто знает как?» 

Цифровизация с позиции экономической киберсистемы требует полного 

переосмысления существующей стратегии развития, однако, именно такой 

подход способен изменить сложившуюся кризисную ситуацию в стране и 

мире.  
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Западные теории и привычные методы выхода из кризисов сегодня уже 

не могут быть решением проблем. Продолжая развивать стратегию, нацелен-
ную на получения максимальной выгоды и установления своих правил по-

средством управления финансовой системой, элита стран Запада не способна 

предложить миру ничего качественно нового в области управления. Именно 

поэтому, цифровизация «навязывается» именно как оцифровка технологиче-

ских процессов, давая еще больший контроль за информационными, трудо-

выми и материальными потоками разных стран.  

Надежда на решение глобальных проблем и поиск нового пути развития 

ложится на искусственный интеллект, который якобы способен найти необ-

ходимые способы разрешения глобального кризиса в экономике, убрать дис-

баланс и привести к процветанию. Однако, хаотичное развитие искусствен-

ного интеллекта не принесет никакой пользы для мира – без понимания, ка-

ким образом выход из кризиса можно побороть, невозможно управлять эко-
номическими процессами, даже обладая потенциально мощными технологи-

ями.  

mailto:Fokina008a@yandex.ru)
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Перекладывая надежду на искусственный интеллект и забывая о первона-

чальных проблемах кризисного развития, продолжается развитие статисти-

ческого подхода к конструированию будущего, где баланс и пропорциональ-
ность развития сменяется на прогнозирование, которое основано на статисти-

ческом анализе. И уж тем более, искусственный интеллект не способен к фор-

мированию будущего на моральных ценностях, отличающихся от нынешней 

стратегии крупнейших западных стран. Концепция развития искусственного 

интеллекта как стратегия поиска оптимального развития глобального управ-

ления, приведет лишь к еще более сильным проблемам.   

Существуют разные подходы и определения искусственного интеллекта. 

Так, существует определение искусственного интеллекта с позиции инфор-

матики. По мнению ученых, искусственный интеллект – это область инфор-

матики, которая занимается разработкой компьютерных систем, имеющих 

возможности, сопоставимые с возможностями человеческого разума1. По 
мнению другого ученого, искусственным интеллектом следует считать спо-

собность машин выполнять творческие функции человека2. Однако, наиболее 

подходящее для нас определение Искусственного интеллекта определяет его 

как совокупность цифровых технологий, обладающих способностями к уско-

рению расчетов и оптимизации управленческих решений3. 

Как было сказано ранее, проблема развития искусственного интеллекта 

становится все более явной, и это замечает мировая элита. Нынешний кри-

зисный путь развития человечества заставляет искать новый путь выхода из 

него, обращаясь, в том числе, к современным технологиям. Однако неодно-

значность внедрения искусственного интеллекта не дает возможность гово-

рить, что переход к новому «цифровому миру» способен решить глобальные 

проблемы – более того, появляется вероятность ухудшения общемировой си-
туации. Искусственный интеллект, как и любой «инструмент», может быть 

использован как во благо, так и во вред, с целью усиления хаоса.  

На прошедшем в 2019 году Всемирном экономическом форуме было за-

явлено о росте нестабильности и кризисном характере развития экономики – 

разрушение торговых связей, усиление диспропорциональности, проблемы 

кибербезопасности, цифровизации и развития искусственного интеллекта. 

Причина нарастающих глобальных проблем – отсутствие модели управле-

ния, способной справиться с глобальными вызовами ХХI века.  

Всемирный экономический Форум (ВЭФ) – крупнейшая швейцарская не-

правительственная организация, так же известная как Давосский форум. Еже-

годные собрания проводятся в Давосе, на которые приглашаются лидеры 

                                                             
1 См.: The Handbook of artificial intelligence // Ed. Avron Barr, Ed. Edward A. Feigenbaum. - Reading: 

Addison-Wesley. Vol. 1. - 1986. - XIV, 409 p. 
2 См.: Artificial Intelligence // Professor John McCarthy. [Электронный ресурс]. URL: 

http://jmc.stanford.edu/artificial-intelligence/index.html (дата обращения 20.05.2019) 
3 См.: Ведута Е.Н. «Чтобы создать искусственный интеллект, нужен – естественный». [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.finversia.ru/interview/elena-veduta-chtoby-sozdat-

iskusstvennyi-intellekt-nuzhen-estestvennyi-55082df (Дата обращения 10.05.2019) 

http://jmc.stanford.edu/artificial-intelligence/index.html
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стран и мировых организаций, а также политическая элита и известные уче-

ные1. Главная цель ежегодных собраний – поиск решений глобальных про-

блем в сфере экономики. Приглашая лидеров держав, основатели форума 

стремятся наладить межгосударственный контакт для решения насущных 

проблем.  

На сегодняшний день, вопрос развития искусственного интеллекта и его 

внедрение в существующие процессы является неоднозначным – с одной сто-

роны, сторонники всеобщей роботизации заявляют о возможном повышении 

качества производства, создании новых рабочих мест, прогрессивный путь в 
светлое будущее в процессе внедрения и замены человеческих трудовых ре-

сурсов на роботизированные.  

С другой стороны, есть мнение о стремительном упадке качества жизни 

определенных слоев населения в случае перехода к массовой замене челове-

ческого труда. Это связано, в первую очередь, с появлением массовой безра-

ботицы – огромное количество людей будет «выброшено» из производствен-

ных цепочек, так как машинный труд будет куда дешевле и проще. Появля-

ется опасность обострения конкуренции на рынке труда, где будет противо-

стояние человека и робота.  

Данный вопрос остро обсуждался на прошедшем недавно Всемирном эко-

номическом форуме в Давосе. Основная тема обсуждения форума была «Гло-

бализация 4.0». Основатель и президент Форума – Клаус Шваб, первый ввел 
понятие «четвертая индустриальная революция»2.  

По его мнению, сейчас мир находится на распутье – нынешние социаль-

ные и политические системы, которые являлись ориентиром и проводником 

последние десятилетия, сейчас работают против интересов людей. Заявляя об 

этом, он подчеркивает, что последствия, такие как рост неравенства населе-

ния, разрывы в доступе к социальным и экономическим благам между бога-

тыми и бедными слоями населения будут нарастать с каждым последующим 

годом (рис.1).  

Клаус Шваб сторонник позиции, что цифровые технологии и развитие ис-

кусственного интеллекта смогут изменить жизнь всего человечества в луч-

шую сторону, ведь применение технологий, в том числе и будущие послед-
ствия этих применений, находятся в руках людей.  

Появление качественно новых подходов к созданию продуктов и услуг, 

организация общества в новом мире «четвертой промышленной революции» 

выглядят неоднозначно на данный момент, именно поэтому необходимо 

четко понимать, какой путь развития видят главы мировых держав, и какие 

перспективы ждут человечество в ближайшие десятилетия3.  

                                                             
1 См.: The World Economic Forum is the International Organization for Public-Private Cooperation. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.weforum.org (Дата обращения 10.05.2019) 
2 См.: Шваб, К. Четвертая промышленная революция: монография: пер. с англ. / К. Шваб. – М.: 

Изд-во «Э», 2017. – 208 с.: ил. – (Top Business Awards).  
3 Шваб, К. Четвертая промышленная революция: монография: пер. с англ. / К. Шваб. — М: 

Изд-во «Э», 2017. — 208 с.: ил. — (Top Business Awards).  
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Процесс цифровизации способен направить развитие мировых техноло-

гий на улучшение качества жизни населения, дать миру инструмент выхода 

из нарастающих глобальных проблем и перейти к новому типу развития эко-
номики в целом.  

 

 
Рис. 1. Прогнозы и реалии эффектов и последствий  

индустриальной революции 4:01 

 

Однако, если не принять во внимание близость промышленной киберне-

тической революции, а мировая элита будет продолжать не осознавать важ-

ность перемен, человечество ждет еще более кризисный период развития. 

Мы стоим на пороге нового мира, где технологии и знания будут играть ре-

шающую роль, как в жизни отдельного человека, так и в положении конкрет-
ного государства на мировой арене.  

Реальный и цифровой мир переплетаются друг с другом, создавая тем са-

мым принципиально новую картину мира. Уже невозможно представить 

нашу повседневную жизнь без современных технологий, а ведь их развитие 

и интеграция возрастает с каждым днем. Сейчас крайне важно оценить воз-

можности и перспективы своей страны, и начать действительно развивать 

государство с целью повышения качества жизни населения.  

Цифровые технологии и искусственный интеллект не может быть чем-то 

обособленным от человека – это инструмент, который способен оптимизиро-

вать, упростить человеческую жизнь, ускорить расчеты и процессы приня-

тия решений.  
Сегодня уже не стоит вопрос, будет ли затронут человек или государство 

изменениями в новом мире, или нет –  участники Всемирного экономиче-

ского форума считают ключевыми вопросы качественного изменения нашего 

                                                             
1 Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond. 2016. // [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/thefourth-industrial-revolution-what-

itmeans-and-how-to-respond (дата обращения 23.05.2019) 
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мира. Исходя из этого, наиболее разумным является путь к развитию буду-

щего, где каждому будет достойное место.  

По мнению основателя Всемирного экономического форума, можно про-

вести параллели между историческим опытом прошлых промышленных ре-

волюций, и нынешней.  

Первая революция, произошедшая еще на рубеже XIX века, была осно-

вана на внедрении механического производства – произошел переход от руч-

ного труда к машинному труду.  

Следующая революция, уже в конце XIX века, ознаменовалась созданием 
конвейера и использованием электричества.  

По мнению Клауса Шваба, третья промышленная революция, или «ком-

пьютерная революция», произошла уже в 60х годах прошлого столетия – раз-

витие компьютерных технологий, в дальнейшем создание Интернета и эво-

люция технологий1.  

И сегодня, хоть технологии лишь совершенствуются, все сильнее ощуща-

ется резкое увеличение уровня влияния цифровых технологий на повседнев-

ную жизнь, по сравнению с прошлыми десятилетиями. Поэтому, четвертая 

революция, связанная с внедрением искусственного интеллекта во все сферы 

нашей жизни – лишь вопрос времени.  

В процессе обсуждения, затрагивались темы повсеместной цифровизации 

– Создание умных городов, дронов, развитие искусственного интеллекта и 
технологии «Big Data». Предполагается, что технологии могут быть самообу-

чаемы в будущем, что позволит сделать их более гибкими и подстраивае-

мыми для конкретной задачи.  

Однако, прежде чем заявлять о технологическом прорыве, требуется ре-

шить множество глобальных проблем, в числе которых торговые конфликты 

крупнейших держав, риск революционных потрясений и негативных послед-

ствий цифровизации. Президент Давосского Форума Берге Бренде отметил, 

что эти проблемы являются проблемами огромного масштаба, для решения 

которых необходимо совместные усилия2.  

Безусловно, основная тема обсуждения была сфокусирована на проблеме 

глобальных изменений, в первую очередь, связанных с цифровизацией и раз-
витием искусственного интеллекта.  

Глобализация – противоречивый процесс, который отчасти дал кому-то 

преимущества, а кто-то напротив проиграл. Это востребует необходимость 

создания социального равенства и справедливости.  

Тема централизации капитала и кризисного развития так же обсуждалась 

на встрече мировых лидеров – накануне Форума был опубликован доклад ор-

                                                             
1 Шваб, К. Четвертая промышленная революция: монография: пер. с англ. / К. Шваб. — М: Изд-

во «Э», 2017. — 208 с.: ил. — (Top Business Awards).  
2 Названа главная тема Всемирного экономического форума — 2019 в Давосе. 2019. [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/2513421.html (дата обращения 23.05.2019) 
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ганизации Oxfam, в котором отмечается тенденция к ухудшению экономиче-

ской ситуации среди бедных слоев населения, когда совокупное состояние 

миллиардеров выросло более чем на 850 миллиардов долларов.  
Тенденция к росту капитала в руках элит выглядит все более угрожаю-

щей, и это становится явным для большего числа людей.  

Использование искусственного интеллекта в аналитических, производ-

ственных, технологических процессах не может происходить без первона-

чальных решений глобальных проблем. Можно сказать, что цифровизация 

может позволить или перейти на новый уровень управления, решить про-

блемы внутри страны и за ее пределами, или же принести еще больше хаоса.  

Основатель Давосского форума высказал возможные риски и последствия 

цифровой революции, отметив и положительные стороны влияния искус-

ственного интеллекта на экономику и общество. По его мнению, доступ к но-

вым технологиям способен дать ускоренное развитие отраслям производства, 
повысить качество управленческих решений.  

Развитие робототехники и искусственного интеллекта повлек за собой за-

мену человеческого труда – однако, смена людей на роботов может нега-

тивно сказаться на общем уровне безработицы, что повлечет за собой массо-

вые недовольства.  

Именно поэтому, развитие искусственного интеллекта должно двигаться 

совместно с процессом переобучения персонала. В обратном случае, разрыв 

между богатыми и бедными странами увеличится еще сильнее, ведь низ-

коквалифицированный труд будет полностью заменен автоматизирован-

ными машинами.   

Еще одним вызовом нового цифрового уклада стала проблема «оциф-

ровки» личности – стирание границ между частной жизнью людей и внедре-
нием в их жизнь цифровых технологий, которые будут полностью вовлечены 

в жизнь любого конкретного человека.  

По словам Джорджа Сороса, американского миллиардера, искусственный 

интеллект зачастую уже используется не для благих целей, не для создания 

новых перспектив для улучшения жизни граждан. Была затронута тема «Со-

циального рейтинга» Китайской Народной Республики (КНР).  

Помимо угрозы внутри КНР, американский миллиардер сказал о возмож-

ности перенесения такой модели управления людьми на весь мир, ведь Китай 

имеет доступ к огромным массивам информации и доступам к рынкам по 

всему миру.  

Искусственный интеллект, который приносит лишь тотальный контроль 
и усиления диктата над населением, Джордж Сорос назвал пугающим буду-

щим. «Контроль с помощью новейших технологий дает огромное преимуще-

ство странам с тоталитарным режимом над демократическими обществами» 

- заявил в дальнейшем миллиардер1.  

                                                             
1 См.: Шаталин. В. Джордж Сорос в Давосе предостерег от китайских технологий. 2019. [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/2513421.html дата обращения 23.05.2019) 
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Каждое государство видит свой путь по-своему в цифровом будущем, и 

конкуренция в сфере создания и внедрения искусственного интеллекта будет 

только нарастать, а значит безопасность, в том числе и кибербезопасность, 

приобретают еще более важный характер. В эпоху цифровизации, мир столк-

нется с огромным количеством новых технологий и последствий, что обост-

рит проблему соперничества на мировой арене. И если государство заинте-

ресовано в выходе на лидерские позиции в новом мире, необходимо осознать 

важность реального управления экономикой с использованием современных 

технологий и искусственного интеллекта в интересах людей.  
Сами по себе технологии не дадут ответ на вопросы, например - как раз-

вивать производство, как сбалансировать спрос и предложение, какие необ-

ходимы меры для создания эффективной экономики.  

Однако, открытия и достижения стремительно приближающейся «четвер-

той революции», как говорит Клаус Шваб, могут стать инструментом, с по-

мощью которого получится достичь процветания и стабильности. Внедрение 

искусственного интеллекта невозможно без высокообразованных людей, ко-

торые и будут управлять этим процессом.  

Осознание всего потенциала, который несут в себе цифровые технологии, 

а впоследствии, и использование этих возможностей должны стать нацио-

нальным ориентиром для каждой страны, кто заинтересован в развитии.  

Борьба обостряется вокруг превосходства в сфере внедрения искусствен-
ного интеллекта для управления, но в зависимости от того, какими целями 

будет руководствоваться страна-лидер, будет зависеть общее будущее.  

Как уже было отмечено, не каждое государство понимает век искусствен-

ного интеллекта одинаково, поэтому этот процесс в условиях нынешнего 

кризиса может пойти по совершенно противоположным сценариям. 

Несомненно, что процесс роботизации невозможно остановить, о чем и 

было заявлено на Давосском форуме. Мир стремительно движется к колос-

сальным изменениям, переменам в технологиях и взглядах на производство 

и управление.  

Но, несмотря на все возможности искусственного интеллекта, государ-

ства неспособны развиваться без четкого плана, без понимания, что происхо-
дит в том или ином секторе экономики.  

На одной чаше весов – тоталитарный мир, с повсеместным использова-

нием технологий совершенно не с целью улучшения жизни людей.  

На другой - создание качественно новой модели управления, способной 

вывести мир из кризисного развития.  

Таким образом, без научных знаний, понимания экономических законов 

и наработанного опыта управления экономикой, не будет никаких преобра-

зований, и многие это осознают.  

Несмотря на перспективы внедрения роботов в повседневную жизнь, пе-

редачу рутинных задач машинам и надежды, что искусственный интеллект 

решит проблемы – вопросы управления экономикой остаются открытыми.  
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Проблемы выхода из кризиса и поиска пути экономического развития в 

Российской Федерации важны как никогда. Нарастающие внешнеэкономиче-

ские проблемы, введение санкций, увеличивающиеся межгосударственные 

конфликты заставляют задуматься о будущем страны. После распада СССР, 

его наследник – Россия, идет по пути, далекому от роста общественного блага 

и развития экономики. Согласившись на роль сырьевого придатка, продол-

жается падение экономики с попытками «остаться на плаву» без четкого 

представления, куда двигаться и как изменить эту ситуацию. Имея за собой 

опыт предшественника в развитии плановой экономики, а именно ГосПлан, 

именно у России есть возможность перейти в нынешних кризисных усло-

виях к новой цифровой экономике.  

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам президент заявил о необходимости создания и развития устойчивой 

цифровой экономики. В первую очередь, он обратил внимание, что форми-
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рование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности Рос-

сийской Федерации1. Цифровая экономика не просто отрасль – это основа 

для развития управления государством и экономикой, инструмент повыше-
ния качества предпринимательской деятельности, предоставления социаль-

ных услуг. Он сравнил создание цифровой экономики с прорывным для ХХ 

века процессом электрификации страны. Было акцентировано внимание на 

том, что программа цифровой экономики Российской Федерации затронет 

все сферы жизни, и впоследствии коснется каждого гражданина страны. Со-

здание новой системы управления, позволит преодолеть все сложности и со-

ответствовать новым поставленным задачам. Важность перехода к цифровой 

экономики обоснована необходимостью «рывка» для дальнейшего экономи-

ческого роста. Несмотря на ресурсы и технологии, России требуется движе-

ние вперед, а развитие цифровой экономики будет только способствовать 

этому. Приоритетными идеями программы цифровой экономики Российской 
Федерации являются повышение эффективности государственного управле-

ния, рост экономики и социального благополучия.  

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

была утверждена в 2017 году. По замыслу разработчиков, она рассчитана на 

срок до 2024 года. Однако, несмотря на верно поставленные задачи, анализ 

программы выявил отсутствие представления цифровой экономики с точки 

зрения инструмента для развития экономического потенциала страны. Разви-

тие процессов оцифровки документооборота, технологий «big data», повсе-

местное подключение организаций к единой цифровой платформе заменяет 

идею взаимодействия современных технологий и реального сектора эконо-

мики. Таким образом, говорить о повышении качества управленческих реше-

ний и выстраивании нового курса экономического развития не имеет смысла, 
так как у авторов стратегии нет представления об организации цифровой эко-

номики на базе математической модели.  

Несмотря на утверждения о формировании нового экономического 

уклада, в программах нет обоснования и определения, каким образом про-

изойдет переход, и что подразумевается под «новым экономическим укла-

дом». Внедрение новых технологий способствует развитию инфраструктуры, 

но никаким образом не влияет на общее понимание управлением экономикой 

и корректировкой экономического развития. Отсутствие взаимосвязи между 

реальным сектором экономики и цифровыми технологиями прикрывается 

словами об «экономическом чуде», которое, по заявлению авторов, произой-

дет вследствие внедрения цифровых технологий. Однако каким образом это 
произойдет, не указывается.  

Государственное регулирование цифровой экономики рассматривается 

как создание особого правового режима, при котором будет облегчен доступ 

компаний и государственных учреждений к достижениям ИТ-сферы, про-

изойдет упрощенный переход на цифровой документооборот, и внедрение 

                                                             
1 См.: Путин включил цифровую экономику в список главных направлений стратегического раз-

вития РФ. 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ekonomika/4425591 (Дата обращения 

18.05.2019) 
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технологий сбора статистической информации. Главный вопрос, каким обра-

зом, если авторы программы заявляют о росте экономики в результате внед-

рения цифровых технологий, сбор статистических данных и переход к циф-

ровому документообороту поспособствуют росту экономики? Без наличия 

выстроенных взаимосвязей на основе математической модели, эти данные 

будут просто собираться, храниться, без возможности непосредственного ис-

пользования с целью корректировки и обработки актуальной информации. 

В паспорте программы отражена структура программы Цифрового разви-

тия Российской федерации, которая включает в себя1: 
1. Нормативное регулирование цифровой среды; 

2. Информационная инфраструктура; 

3. Кадры для цифровой экономики; 

4. Информационная безопасность;  

5. Цифровые технологии; 

6. Цифровое государственное управление.  

Ниже приведен бюджет национального проекта, с указанием затрат на 

развитие каждого направления (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Бюджет национального проекта2 

                                                             
1 См.: Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р. [Электронный ресурс]. URL: 

http://static.government.ru/media/files/ 9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (Дата обраще-

ния 10.05.2019) 
2 См.: Информационная брошюра «Национальные проекты: целевые показатели и основные ре-

зультаты». [Электронный ресурс]. URL: https://itpgrad.ru/sites/default/files/Информация%20Пра-

вительства%20РФ%20от% 2011.02.2019%20Нац%20проекты%20ключевые%20цели%20и% 

20ожидаемые%20результаты.pdf (Дата обращения 10.05.2019) 
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Проанализировав содержание данных пунктов в паспорте программы 

можно сделать вывод, что по всем этим направлениям цифровая экономика 

рассматривается исключительно с точки зрения внедрения технологий в су-
ществующие процессы.  

Подключение к сети «Интернет» органов государственной власти, разви-

тие технологии «5G», разработка и переход к российским технологиям, 

например, законодательное закрепление использования отечественных анти-

вирусных программ, правовое регулирование и закрепление статуса отече-

ственного сегмента сети Интернет.  

Помимо этого, развивая тему оцифровки населения, предлагается разви-

вать сферу биометрических технологий – электронные паспорта, цифровые 

подписи. Так же утверждается о созданиях неких «цифровых платформ» в 

2022 году, которые, по словам разработчиков программы, смогут оптимизи-

ровать процесс обмена информацией между государством, компаниями и об-
ществом. Не указывается, что именно подразумевается под словом «обмен», 

и с какой целью это будет использовано. 

Развитие кадрового потенциала в рамках программы цифровой эконо-

мики так же вызывает вопросы. Наиболее важными направлениями подго-

товки закрепляются «Математика», «Информатика» и «Технологии». Впо-

следствии, предлагается создать «Цифровой университет». Авторы уточ-

няют, что это будет способствовать развитию методологических подходов и 

технологических решений. Предлагается запустить сервисы для повышения 

цифровой грамотности населения, мониторинг готовности населения к циф-

ровым преобразованиям с учетом внедрения новых ИТ-технологий. Так, про-

грамма не предусматривает никакой подготовки кадров в сфере экономики и 

взаимодействия цифровых технологий с экономической наукой. Более того, 
приоритет отдается технологическим решениям и мониторингу населения. 

Создается впечатление, что цифровая экономика в понимании разработчиков 

будет работать исключительно по принципу внедрения новой технологии и 

поддержании ее работоспособности. 

Вместо подготовки кадров для повышения эффективности государствен-

ного управления и экономики, повышается интерес государства к специали-

стам к сфере IT, которые, по сути, являются обслуживающим персоналом в 

сфере цифровой экономики. Происходит подмена четкого плана развития 

экономики и благосостояния населения на термины «экономика данных» и 

развитие технологического потенциала. Отсутствие экономико-математиче-

ской модели в данной программе приводит к ситуации, когда технологии, 
внедряемые в рамках программы, не будут иметь качественного воздействия 

на развитие экономики. Цифровые технологии и специалисты в сфере IT 

должны служить инструментом, а не целью. Но, к сожалению, технологиче-

ские достижения ставятся выше экономических. В программе нет четкого от-

вета, каким образом внедренные технологии будут решать реальные про-

блемы экономики. Внедряя множество цифровых новинок, нельзя просто 

надеяться на «чудо» и рассматривать такую цифровизацию как панацею от 

всех проблем. Технологии «Умных городов», переход к общенациональной 
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биометрической идентификации, развитие «больших данных» не способны 

управлять и координировать экономику. Отсутствие в программе анализа те-

кущего состояния Российской федерации и предложений по развитию имею-

щихся преимуществ, ставит под вопрос утверждение об «экономическом 

чуде». Процессы обработки и хранения данных никак не связываются авто-

рами программы с дальнейшим их использованием в экономике, в процессе 

развития, а главным достижением показывается - разработка отечественных 

аналогов существующих площадок. 

С точки зрения роста качества жизни и улучшения экономической ситуа-
ции, России требуется иной подход к цифровой экономике. Требуется рас-

сматривать цифровизацию на базе научных знаний, на основе экономики и 

ее принципов. Несмотря на слова о том, что программа цифровой экономики 

позволит улучшить эффективность управления экономикой, в виду внедре-

ния новых технологий, нет упоминаний об использовании цифровых техно-

логий как инструмента просчета экономических показателей и взаимодей-

ствия с математической моделью экономики. Продолжая внедрять иностран-

ные технологии, или же создавать свои аналоги, построенные «по лекалам» 

уже существующих – Россия не будет способна выйти на новый уровень раз-

вития. Будет только усиление экономических и управленческих проблем, а 

цифровые технологии будут не инструментом движения вперед, а лишь спо-

собом получения выгоды для заинтересованных лиц. Ни о каком повышении 
человеческого благосостояния и повышении роли страны в глобальном плане 

не будет и речи. Но пока на месте согласования экономических взаимосвязей 

и пропорционального развития будет главенствовать роль цифровых техно-

логий, нельзя говорить о переходе к киберэкономике.  

Более того, на заседании Совета по стратегическому развитию и приори-

тетным проектам было заявлено, что цифровая экономика – это экономика 

данных. В виду того, что глобальный кризис не оставляет времени на 

ошибки, срочно требуется переосмысление принципов управления и исполь-

зования цифровых технологий. Россия, как наследник СССР, имеет за собой 

уникальный опыт управления экономикой, которого не было ни у одной 

страны в мире – это опыт «живого» планирования экономики. Несмотря на 
все ошибки предшественника, наличие опыта советского планирования дает 

определенное преимущество для России. Неудачный опыт проекта «ОГАС» 

показал, что экономические проблемы следует ставить выше технологиче-

ских, и целью любой автоматизации и цифровизации должны быть не техно-

логии, а их работа с целью улучшения экономического и управленческого 

климата. И именно опыт «живого» управления советской экономикой может 

стать предпосылкой перехода России к совершенно новому, уникальному 

укладу, базирующемуся на принципах экономики, кибернетики и современ-

ных цифровых технологиях. Переход России к киберэкономике даст не 

только возможность повысить экономическое благосостояние, но и дать 

стране роль лидера на мировой арене.  
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Таким образом, нынешний подход к цифровизации ведет Россию к ката-

строфе, к которой движется и весь мир. Ничего не меняя, нас ждет будущее 

цифровых «рабов», развитие колоссальной безработицы, ухудшения каче-
ства жизни, уничтожение реального производства. Заявленные достижения в 

сферах автоматизации документооборота не ведут к полномасштабной авто-

матизации производства, так что отрицательное влияние будет только нарас-

тать. Негативный опыт стран с использованием тоталитарного подхода тех-

нологий в новом цифровом будущем рано или поздно войдет и в нашу жизнь 

под лозунгами продолжения такой цифровизации, делая технологии «надзи-

рателями», заменяя идею развития общественного благосостояния.  Стране 

требуется осознать и начать выстраивать новый путь, который не удалось по-

строить СССР. Пока глобализация гонит весь мир к катастрофе, у России по-

является шанс стать «первопроходцем» в процессе выхода из кризиса и пере-

меститься с роли сырьевого придатка и последователя чужой воли к роли по-
бедителя, давая всему миру новое видение экономического развития на ос-

нове экономической кибернетики.   
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Развитие и рост региона зависит от многих условий, которые связаны 

между собой. Конкурентное преимущество региона связано с различными 

факторами, которые в сумме объединяются в «движущую силу», которой 
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необходимо управлять. Именно поэтому развитие какого-либо субъекта свя-

зано с деятельностью правительства, которое в свою очередь может как улуч-

шить деятельность организаций, так и привести к падению большинства по-
казателей экономического развития. 

Республика Саха (Якутия) является одним из быстро развивающихся ре-

гионов Российской Федерации на 2019 год. По итогам на 2017 год валовый 

региональный продукт достиг 900 млрд. рублей. Республика входит в десятку 

регионов России с наибольшим уровнем ВРП. Прирост ВРП на конец 2017 

года по сравнению с предыдущим годом составил 3,1%. Другие экономиче-

ские показатели также показали значительный прирост: перевозка грузов 

(102,0%), объем добычи полезных ископаемых (алмазы-6,5%; газовый кон-

денсат-3,3%; сырая нефть- 0,4%; уголь каменный и бурый- 9,2%), объем ин-

вестиций в основной капитал-131,6%.  

Рассмотрим два направления развития региона: промышленная и соци-
ально-экономическая сферы. Стоит начать с самого масштабного и крупного 

направления: промышленность. Республика богата ресурсами -по общим за-

пасам природных ресурсов Якутия занимает первое место по России. Регион 

богат оловом, алмазами, вольфрамом, ртутью, природным газом, железной 

рудой и многими другими ископаемыми. В республике растет около 11% дре-

весных запасов РФ и 2,5% по миру. Наличие такого природного богатства 

напрямую не говорят о конкурентном преимуществе региона. Несмотря на 

большое количество ресурсов, огромная территория региона накладывает 

свои отпечатки. По сравнению с другими субъектами месторасположение 

природных ресурсов навязывает Якутии крупные расходы на логистику, не-

возможности использования дешевых видов транспорта. Также усложняет 

ситуацию соседство с такими регионами как Иркутская, Читинская области 
и Республика Бурятия, так как именно они являются источником привлече-

ния инвестиций и партнеров. 

Также Республика Саха развивает топливо-энергетический комплекс 

(возможная альтернатива добычи алмазного сырья), но налоги, которые со-

ставляют 100%, накладывают отпечаток на экономическом росте региона. 

Деятельность региона, а также его доход имеют большую зависимость от 

крупных компаний, которые не только осуществляют рост объема добычи 

ресурсов, но и платят налоговые отчисления в региональный бюджет. Такими 

компаниями являются «Сургутнефтегаз», «Транснефть», а также группа 

«АЛРОСА». 

 Республике необходимо развивать не только добывающую, но и перера-
батывающую промышленность, однако на данный момент – это невозможно, 

из-за таких факторов, как нехватка инвестиций (недостатки инфраструктуры, 

огромные территории и дороговизна электроэнергии «отпугивает» крупных 

инвесторов), а также общественное мнение. Из-за общественного резонанса 

было закрыто рассмотрение дела о постройке газохимического комплекса на 

берегу реки Лена в 2015 году, хотя этот проект был перспективный с эконо-

мической точки зрения. 
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Большие перспективы развития республики эксперты относят к соци-

ально-экономической сфере. В этой области за последние 5 лет было принято 

большое количество проектов и их исполнение показывает рост экономиче-

ских показателей, а также социального настроения. 

Основным документом, который является «постулатом» для развития 

Республики является «Стратегия социально-экономического развития Рес-

публики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года» , ко-

торый был опубликован в 2018 году и направлен на увеличение уровня жизни 

человека, эффективное управление территориями, развитие несырьевой экс-
портно ориентированной экономики, сохранение природы для будущих по-

колений. Реализация данной стратегии разделена на 2 этапа, первый из кото-

рых направлен на устранение имеющихся препятствий, выполнение нацио-

нальных проектов и эффективное распределение территорий; второй же кон-

центрирует в себе развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, 

о которой мы говорили ранее. 

Также 27 октября 2018 года глава Якутии Айсен Николаев подписал указ 

«О стратегических направлениях социально-экономического развития Рес-

публики Саха (Якутия). Данный указ рассчитан на пять лет и определяет 

главные цели развития республики. Он направлен на укрепление конку-

рентно преимущества региона, увеличение темпов роста несырьевого экс-

порта на 10% ежегодно с 2019 года, а также устойчивый рост доходов насе-
ления, повышение занятости и снижение бедности. Также в документе строго 

прописаны цифры, связанные с безработицей (снижение до 6,7% к 2024 

году), рост занятости трудоспособных инвалидов на 50%. Среднесписочная 

численность работников к 2024 году увеличится до 360,6 тыс. человек. Уве-

личение численности работников планируется в таких сферах как «Строи-

тельство» и «Добыча полезных ископаемых». Это связано с проведением 

огромного количества программ в различных сферах. Так, например, в рам-

ках реализации проекта «Сила Сибири» потребуется большое количество 

специалистов для обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного ме-

сторождения. В промышленности планируется увеличение количества воз-

душных судов, строительство 2-й очереди Якутской ГРЭС-2, обеспечение га-
зификацией населенные пункты и достижение 95% населения, имеющего до-

ступ к цифровой экономике. 

Что касаемо диверсификации экономики, то данная политика в Респуб-

лике направлена на расширение местного производства, что в первую оче-

редь затрагивает обрабатывающее производство. Данная политика поможет 

расширить количество рабочих мест, повысить уровень жизни и благососто-

яние региона и снизить зависимость от импорта. Также республика выпол-

няет достаточно эффективную политику, связанную с финансовой деятель-

ностью. В 2016 году Минфин России присвоил Республике первую степень 

качества управления финансами, что говорит о том, что регион с каждым го-
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дом увеличивает полезность результатов планирования бюджета, а также ка-

чественно регулирует взаимоотношения между центральными и муници-

пальными органами. 
Республика Саха также ведет политику по улучшению качества жизни 

населения. Принято большое количество программ, связанных с повыше-

нием ожидаемой продолжительностью жизни населения, улучшения каче-

ства образования, увеличение минимального размера оплаты труда. Ожидае-

мая продолжительность жизни увеличилась до 71 года к 2017 году, а также с 

каждым годом происходит сокращение смертности. За последние 10 лет уве-

личилось количество образовательных учреждений в регионе, так, например, 

за 6 лет с 2010-2016 было построено 67 школ и 88 детских садов, все из кото-

рых были введены в работу. Еще в 2014 году Якутия одна из первых регио-

нов, которая смогла прировнять минимальный размер оплаты труда к прожи-

точному минимуму. В 2019-2021 годах прогнозируется положительная дина-
мика макроэкономических показателей и стабильность в социальной сфере. 

Не следует забывать об арктической повестке Якутии. В последние годы 

развитие северных земель является одним из приоритетных направлений 

внутренней государственной политики. В Якутии находится самое большое 

количество арктических земель-13 муниципальных районов. Население тер-

риторий составляет 69 тыс. человек, а площадь составляет 1,6 млн.кв.км. Для 

улучшения качества жизни, уровня доходов населения, а также достойное бу-

дущее детей исполняется программа развития Арктики – «Комплексная про-

грамма социально-экономического развития арктических районов Респуб-

лики Саха (Якутия) на период до 2020 года», которая утверждена постанов-

лением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 августа 2014 года 

№251. Основная часть программы. Оплачивается региональным бюджетом. 
Государственный бюджет в свою очередь направлен на субсидирование объ-

ектов строительства, ЖКХ и энергетической промышленности. За прошед-

ший период программы на северных территориях были введены в эксплуата-

цию объекты здравоохранения, культуры и спорта. Чтобы поддерживать дан-

ную программу необходимо разработать дополнительные стратегии реализа-

ции, именно поэтому принимаются дополнительные законопроекты для при-

влечения инвестиций и крупных проектов от государственных компаний. 

Большой отпечаток на развитие региона оказывают также и малочислен-

ные народы, которые проживают на территории республики. Общая числен-

ность сорока народов составляет 224 тыс. человек. Северные народы не про-

живают на одной территории- они в основном ведут кочевой образ жизни, 
мировоззрение их значительно отличается от взглядов обычного населения 

Якутии. Им достаточно сложно адаптироваться к требованиям современной 

цивилизации. Данные народы в большей степени занимаются оленеводством, 

в этой сфере работает практически все население севера. Благодаря данной 

деятельности народы сохраняют свою самобытность, культуру и язык. Это 

является также национальным достояние России, поэтому необходимо разра-

батывать государственные программы поддержки этой сферы жизни людей. 
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На 2019 год правовое положение оленеводства не определено никаким феде-

ральным законом - из-за этого возникает ряд проблем, которые необходимо 

решать. Одним из самых важных вопросов является закрепление оленьих 

пастбищ за оленеводческими хозяйствами. Статьей 11 Федерального закона 

№82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» установлено, что коренные малочисленные народы в праве 

пользоваться территорией бесплатно, а также заниматься там традиционным 

видом деятельности. Также в статье 10 Федерального закона №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельхохозяйственного назначения» говорится о том, что 
земли коренных районов Крайнего Севера, на которых расположены оленьи 

пастбища могут быть переданы физическим и юридическим лицам, только на 

срок не менее чем 5 лет.  Но в статье 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации устанавливается закон о том, что земельные участки, которые 

предоставляется коренным народам Крайнего Севера и Дальнего Востока 

Российской Федерации только для размещения зданий и сооружений не бо-

лее чем на 10 лет. То есть Земельный кодекс не учитывает такого факта, что 

на территории оленьих пастбищ не устанавливаются никакие здания, кроме 

каких-либо небольших баз, тем самым для коренных народов не представля-

ется возможность передачи земли в безвозмездное пользование. И такой во-

прос, связанный с оленеводством не единичный, так как определенного еди-

ного закона не существует и постоянно возникают какие-либо противоречия 
и недопонимания между северными народами и региональными органами. 

Один из наиболее актуальных вопросов в любом регионе является здра-

воохранение. В Республике Саха ведется достаточно активная политика, свя-

занная с развитием здравоохранения, увеличением ожидаемой продолжи-

тельности жизни и сокращением смертности. Также необходимо не только 

сохранить текущую демографическую ситуацию, но также обеспечить при-

ток населения (особенно молодого) в Якутию для развития экономики. Рес-

публика Саха является самым большим регионом в Российской Федерации, 

который лишь на 9% обеспечен круглогодичными транспортными перевоз-

ками, также природно-климатические условия также усложняют ситуацию 

для резкого развития здравоохранения. Однако несмотря на все эти суще-
ственные потери, республика входит в те регионы, которые стабильно обес-

печивают естественный прирост населения. Для поддержки хорошего уровня 

здравоохранения регион обязан развивать санитарную авиацию, в Якутии 

имеется 5 филиалов по республике. Национальный проект «Здравоохране-

ние» способствует улучшению материально-технической базы учреждений, 

переоснащению медицинским оборудованием, а также переподготовке меди-

цинских сотрудников. Согласно этому проекту, планируется строительство 

Якутского республиканского онкологического диспансера в городе Якутск, 

это позволит снизить почти на 3% смертность населения в трудоспособном 

возрасте к 2024 году. С 2017 года также реализуется проект «Обеспечение 

своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, 
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проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», в кото-

ром четко указаны те действия, которые необходимо осуществлять в случае 

оказания экстренной медицинской помощи гражданам, которые проживают 
на труднодоступных территориях. Также в республике активно используется 

дистанционная помощь из-за серьезных климатических условий.  Она необ-

ходима в первую очередь людям, проживающих в арктических районах. За-

частую людей возможно проконсультировать по видеосвязи, назначить им 

медикаментозное лечение без личной встречи. На данный момент все 34 цен-

тральные районные больницы оборудованы компьютерами и активно их ис-

пользуют для лечения пациентов. Также видео конференции удобны для кон-

сультации республиканских больниц с ведущими клиниками, дистанцион-

ного повышения классификации докторов. Укомплектованность больниц со-

ставляет 97,8%. Также реализуется программа «Земский доктор», которая 

направлена на привлечение молодых специалистов до 35 лет на работу в сель-
ских поселениях. Для привлечения дополнительных кадров предусмотрены 

дополнительные выплаты за счет государственного бюджета: единовремен-

ные выплаты фельдшерам (700 тыс. рублей), компенсационные выплаты вра-

чам и среднему медицинскому персоналу, выплаты врачам психологам-

наркологам (1млн. рублей), специальные выплаты медицинским работникам 

арктических и северных улусов (50% от стоимости однокомнатной квар-

тиры). Достаточно остро стоит вопроса о доставке медикаментов в труднодо-

ступные районы региона в период бездорожья. Статья 82.1 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует особенности 

доставки необходимых товаров в труднодоступные районы Крайнего Севра 

с ограниченными сроками завоза грузов.  
Также рассмотрим вопросы земельных отношений, природных ресурсов 

и экологии. 1 мая 2016 года Президент Российской Федерации В.В.Путин 

подписал Федеральный закон №119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Рос-

сийской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». Это закон позволяет получить земельный участок в раз-

мере 1 гектара на территории 9 субъектов Дальневосточного федерального 

округа в упрощенном порядке. 1 июня этого же года началось исполнение 

закона и предоставление «дальневосточного гектара». Участок земли предо-
ставляется гражданину на основании заявления о получении им гектара даль-

невосточной земли на безвозмездной основе. В дальнейшем были внесены 

поправки самой Республикой, которые регулировали возможные ситуации о 

не предоставлении земли, если данный участок подлежит в дальнейшем на 

передачу в аренду для осуществления охотнической деятельности. Также 1 

января 2017 года из закона вывели 62% территорий Якутии, которые связаны 

с территориями природного пользования, особо охраняемыми природными 

территориями, раннее учтенные участки и др. Якутские гектары выдаются 
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под безвозмездную аренду на 6 лет, а по окончанию срока возможно выбрать 

один из двух вариантов: арендовать участок или оформить под собствен-

ность. Однако если земля на протяжении трех лет не будет использоваться по 

назначению, то ее изымают в соответствии с предусмотренной законодатель-

ством процедурой.  

Таким образом, перспективы развития Республики Саха (Якутия) доста-

точно обширны. Каждый год принимаются как различные федеральные за-

коны, так и региональные программы для обеспечения комфортного уровня 

жизни населения: улучшается качество жизни, увеличивается оплата труда. 
Несмотря на отдаленность территорий развивается цифровая экономика и 

распространяется на в все общество в целом. Необходимо приложить неболь-

шие усилия на поддержку коренных северных народов, на регулировку их 

взаимоотношений, а также поддержку их самобытной культуры. Стоит обра-

тить внимание на транспортную ситуацию на территории региона, так как 

именно она усложняет развитие многих сфер, притормаживая экономиче-

ский рост и возможность развиваться. Огромными темпами развивается про-

мышленность, регион не концентрирует свои усилия только на добывающей 

промышленности, но и старается продвигать к развитию обрабатывающую 

промышленность, так как результаты этой деятельности сказываются непо-

средственно на социальной сфере. Большое внимание оказывается образова-

нию и здравоохранению- основным сферам общественной жизни. В Якутию 
привлекаются новые кадры, улучшается тем самым демографическая ситуа-

ция. Республика превращается в перспективный регион для работы, образо-

вания и жизни.  
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Диспропорциональность экономики и нынешний курс глобального эко-

номического развития является основной причиной нарастающего глобаль-

ного кризиса. Можно наблюдать, как за последние десятилетия развитие и 

деятельность отраслей экономики стали не соответствовать реальным по-

требностям конечного потребителя. Такой курс диспропорционального раз-
вития ведет к росту уровня бедности населения и усиления централизации 

капитала в руках мощнейших корпораций и финансовых центров. 

Большая часть XXI связана с развитием цифровых технологий.  Сегодня 

нет единого определения термина «цифровая экономика». Есть впервые дан-

ное определение цифровой экономики американским ученым из Массачусет-

ского университета Николасом Негропонте, которое определяет ее как «со-

вокупность экономических отношений, основанных на использовании циф-

ровых технологий»1. В российских законах есть определение цифровой эко-

номики, закрепленное в Стратегии развития информационного общества 

Российской федерации на 2017-2030 годы, в которой цифровая экономика 

                                                             
1 См.: Negroponte N. Being Digital / N. Negroponte. - NY: Knopf, 1995. - 256 p. 
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представляется как - «хозяйственная деятельность, в которой ключевым фак-

тором производства являются: данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа, которые по сравнению с тра-

диционными формами хозяйствования, позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи и доставки товаров и услуг»1. 

Идеи внедрения и использования цифровой экономики в развитии страны 

многие государства рассматривают как важнейший шаг на пути к выходу из 

кризиса и переход к стабильному росту своей экономики. Однако, большин-
ство современных экспертов в сфере цифровизации придерживаются мнения, 

что развитие технологий «Big data», электронного государства, проектов со-

здания «умных» городов и т.д., и является цифровой экономикой2. 

Цифровые технологии преподносятся, как инструмент решения всех гло-

бальных проблем и оптимизации деятельности в экономической, социальной 

и управленческой сферах. Развитие систем электронных услуг и финансов 

действительно можно рассматривать как эффективные нововведения с целью 

снижения затрат, однако, это никак не связано с управлением экономикой в 

целом. Более того, развитие такой цифровой экономики с упором на под-

счеты данных и «пустой» статистической информации не просто бесполезны 

с точки зрения выхода из кризиса, а и является причиной его дальнейшего 

развития, способствуя развитию диспропорциональности в экономике. Ны-
нешний процесс цифровизации проходит в условиях отсутствия верной и 

осознанной экономической модели развития у разработчиков. Стоит отме-

тить, что вместо повышения эффективности принимаемых решений, улучше-

ния качества жизни и избавления от непропорциональности в развитии эко-

номики, происходит ухудшение ситуации и лоббирование интересов людей, 

кого устраивает подобный экономический «хаос».  

Продолжая поддержку и использование такой модели развития, связан-

ную с встраиванием в единую платформу, которая ведет к обслуживанию и 

усилению глобального кризиса, мы получаем усиление социального неравен-

ства развивающихся стран перед передовыми странами, обладающими ре-

сурсами и технологиями в сфере автоматизации управления технологиче-
скими процессами. Если мы говорим об изменении и предложении альтерна-

тивного курса цифровизации, то необходимо начать рассматривать цифро-

вую экономику как систему, основанную на научной модели экономических 

расчетов3. Подобная система позволила бы изменить, заложенный в основу 

                                                             
1 См.: Указ Президента РФ от 9 мая 2017 № 203 «О Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ (Дата обращения 05.05.2019) 
2 См.: Куприяновский В.П. Уткин Н.А. Цифровая экономика = модели данных + большие данные 

+ архитектура + приложения / K. Vasily, U. Nikita, N. Dmitry, K. Pavel // International Journal of 

Open Information Technologies. – 2016. – т. 4, № 5. – с. 1-13. 
3 См.: Ведута Е.Н. Межотраслевой-межсекторный баланс. Механизм стратегического планиро-

вания экономики // М.: Академический проект. 2016. 239 с. 
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современной цифровизации путь к усилению неравенства, и дать возмож-

ность двигаться в направлении роста общественных благ. 

К сожалению, важность экономистов в сфере развития цифровой эконо-
мики сильно недооценивают. Специалисты в IT-сфере действительно зани-

маются разработкой технологий и цифровых платформ, которые помогают 

потребителям в получении товаров и услуг, дают возможность автоматизи-

ровать те или иные обслуживающие процессы. Такие достижения облегчают 

взаимодействия потребителей и поставщиков продукции и товаров, но разве 

это можно назвать развитием цифровой экономики? Цифровая экономика в 

более глубоком смысле подразумевает комплексную работу и систему расче-

тов, алгоритмов, на уровне государства, а не отдельных предприятий. Специ-

алисты в сфере IT в большинстве случаев не могут взаимодействовать и под-

ходить к экономике с научной точки зрения, в основном – цифровая эконо-

мика рассматривается только как платформы для взаимодействия отдельных 
субъектов. 

В первую очередь, для развития будущего требуется сформулировать и 

представить эту самую модель будущего. Затем обосновать, каким образом 

все продвигаемые со стороны IT-сферы современные цифровые технологии 

способны повлиять на успешное движение к такому будущему, как это по-

влияет на экономическую модель и развитие общественных благ, улучшения 

социальной сферы и качества жизни. Развивая цифровые технологии без зна-

ния экономических законов, происходит просто «оцифровка хаоса», ухудшая 

и так несбалансированную экономику. Без системных знаний, понимания за-

конов развития экономики и подхода с точки зрения единой системы, невоз-

можно построить настоящую эффективную экономику.  И когда оказывается, 

что сформулировать модель будущего «эксперты» не в силах, а взаимосвязей 
между эффективностью управления экономикой и очередной IT-технологией 

не прослеживается, появляются закономерные вопросы – а куда направлен 

путь развития, что рассматривается как основная цель? 

Сегодня очень важно понимать, как удовлетворить необходимые запросы 

государства и конечных потребителей, и не привезти к общей катастрофе, 

потому что цифровая экономика, как и любая новая технология, может при-

вести к большому количеству проблем. Одна из серьезных – рост безрабо-

тицы. Прежде чем переходить к внедрению технологий, нужно решить, что 

же делать с людьми, которые потеряют работу в связи с внедрением новых 

технологий и заменой человеческого труда на роботизированный труд. Все 

это напрямую связано с планированием развития стабильной экономики.  
Вместо развития сбалансированной экономики, цифровизация в интере-

сах дальнейшей централизации капитала ведет только к усилению контроля 

над обществом, ни о каком общественном благе не идет и речи. К сожалению, 

все те, кто обслуживают такой путь развития - или не понимают, или не видят 

в этом глобальной опасности для всего мира. Хаос и неосмысленная цифро-

визация могут привести к тому, что за каждым человеком будет так называе-

мый «цифровой контроль» – все его действия, перемещения, отчет о покуп-
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ках, распорядок дня – вся эта информация станет доступна и будет «считы-

ваться» в электронных ресурсах с целью слежки и управления человеком. Мы 

уйдем от модели, когда цифровая экономика должна служить и управлять 

процессами для роста благосостояния человека к тому, что все будет направ-

ляться на контроль над самим человеком. Такой тотальный контроль никогда 

не создается в благих целях – для «хозяев» цифровых платформ, которым пе-

рейдет вся информация о нашей жизни, труде, времени, будет полностью до-

ступен контроль над нашей жизнью. Это и есть ситуация, когда за идеей со-

здания якобы цифрового прогрессивного общества нас подталкивают в про-
пасть киберрабства. 

Опасность проецируется не только на личную жизнь граждан, а и на об-

щую безопасность стран. Подключая все свои производства, предприятия, 

документооборот к иностранным цифровым платформам, создается возмож-

ность нарушения коммерческой и государственный тайны, нарастает угроза 

цифрового шантажа. В любой момент, «хозяева цифрового рабства» смогут 

повлиять на подключенные к их платформам процессы, что опять же ста-

вит под вопрос национальную безопасность1. 

Цифровизация в таком виде становится незаметным оружием, которое 

позволяет захватить власть над целой страной без использования военной 

силы. В некоторых странах уже сейчас происходит разработка систем кон-

троля над повседневной жизнью людей, когда их действия автоматически 
фиксируются с целью составления неких социальных рейтингов, имеющих 

свои способы поощрения и наказания. Цивилизация может вернуться в пер-

вобытный строй, а под знаменем цифрового прорыва – процессы, ведущие к 

потере свободы слова и свободы действий, а постоянный контроль изме-

нит привычное понимание жизни человечества.   

Вся эта система, несомненно, будет работать на пользу узкому кругу лю-

дей, тем самым «хозяевам» современной цифровизации. Сейчас, пока нет 

четкого понимания у большинства стран опасности подобного процесса, лоб-

бируется повсеместное внедрение цифровых технологий во всем мире. Циф-

ровые «олигархи» будут иметь возможность извлекать прибыль из одного 

только доступа ко всем аспектам жизни государств и людей, при этом, совер-
шенно не развивая ни реальную экономику, ни улучшая благосостояние 

страны. Рост безработицы будет усугубляться, поскольку замена человече-

ского труда на роботизированный будет ускоряться, а создание рабочих мест, 

а конкретнее – эффективных предприятий с реальным производством и по-

тенциалом, не будет в приоритете у «лидеров» цифровой эпохи. Интерес бу-

дет в извлечении легкой прибыли и использовании стремительно дешевею-

щего труда, а тотальный контроль позволит максимально жестко следить и 

диктовать деятельность будущих цифровых рабов. 

                                                             
1 См.: Ведута Е.Н. «Киберрабство или новый качественный уровень эволюции человека. Выби-

райте…». 2018. [Электронный ресурс]. URL: https://www. finversia.ru/interview/elena-veduta-

kiberrabstvo-ili-novyi-kachestvennyi-uroven-evolyutsii-cheloveka-vybiraite-47384 (Дата обращения 

05.05.2019) 
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Следует задать вопрос – а какой же выход из сложившейся ситуации, ведь 

развитие технологий – это вопрос времени, а закрыться от технологического 

прогресса не даст совершенно никаких шансов на развитие?  
Описанный выше тип перехода к будущему, ядром которого будет циф-

ровые технологии, построен на принципах оцифровки пустых статистиче-

ских данных, без последующего их использования в процессе управления ре-

альной экономикой. Однако следует отметить, что цифровые технологии – 

это инструмент, который можно направлять на развитие, а не на разрушение. 

Формирование настоящей цифровой экономики, целью которой будет – раз-

витие национального благосостояние людей, страны, а впоследствии – и вы-

ход в мировое лидерство на глобальной арене, должно начинаться с понима-

ния объективных законов экономики. Ведь когда нет понимания, как плани-

ровать экономику, как развивать ее с целью укрепления национального про-

изводства и благосостояния, но есть идея решить все проблемы мифической 
цифровизацией – ситуация будет усложняться, а все недоработки и разроз-

ненность внутри экономической системы будут только «оцифровываться», 

реального влияния на ситуацию не принесет.   

Именно для правильного использования имеющегося потенциала, ресур-

сов, а также расчетов возможных исходов необходимо внедрение экономиче-

ской киберсистемы, основанной на современных цифровых технологиях и 

научно-обоснованной математической модели с учетом принципов обратной 

связи. Этой математической моделью может выступать модель межотрасле-

вого межсекторного баланса, разработанная советским ученым-кибернети-

ком Н.И.Ведутой1. Эта модель позволяет в режиме реального времени согла-

совывать плановые расчеты отраслей экономики для эффективного исполь-

зования и координации выпуска продукции на уровне всего государства. Ал-
горитмы расчетов, заложенные в модели, делают ее отличной от других – 

вместо сбора и работы со статистическими данными, которые отражают уже 

прошедшие события, основа этой модели – работа с «живой» экономикой и 

планированием в реальном времени. Такой подход дает осуществить согла-

сование плановых расчетов по методу «затраты-выпуск», отражая реальные 

возможности и запросы внутри государства, а возможность внесения новых 

категорий и данных в систему расчетов позволит наблюдать и регулировать 

за движением экономики в динамике. 

Можно сделать вывод, что последователи цифровой экономики с точки 

зрения внедрения технологий способны приносить пользу людям, но исклю-

чительно с точки зрения упрощения существующих процессов, между потре-
бителем и производителем. Разработчиками цифровой экономики должны 

выступать люди науки, понимающие экономику, знающие ее принципы, и 

конструирующие единую систему цифрового управления экономическими 

связями. Пока мир движется к катастрофе, постоянно идут споры между 

представителями различных направлений цифровизации и попытками пред-

                                                             
1 См.: Ведута Н.И. Социально эффективная экономика. М.: РЭА имени Г.В. Плеханова, 1999. 
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ставить свою концепцию как верную. Но достаточно посмотреть на происхо-

дящее – выход из кризиса не найден, экономического подъема не происходит, 

а кризисный путь развития и риск военного разрешения конфликтов продол-

жает нарастать. Мир становится все сложнее, и решить сегодняшнюю про-

блему без четкого понимания и структуры экономики невозможно. Продол-

жая бездействовать, есть риск полностью потерять контроль над экономикой, 

государством, глобальным развитием. И пока те, кому выгодно такое хаоти-

ческое развитие не поймут, что в конечном итоге результат коснется абсо-

лютно всех –  будет продолжаться лоббирование неверных стратегий, по-
строенных на искаженном понимании цифровой экономики и управления в 

целом.  

Существующие технологии позволяют переносить на цифровую пло-

щадку многие операции между потребителями и производителями, упрощая 

жизнь – но пока это и будет считаться полноценной цифровой экономикой, 

никогда ни один блок стран не сможет найти верный выход из кризиса. Тре-

буется полное переосмысление процесса управления государством, внедре-

ние новых принципов и приоритетов в управлении экономикой с использо-

ванием возможностей современных технологий с учетом объективных эко-

номических законов. В контексте существующих проблем и поиска нового 

подхода к управлению экономикой, опыт СССР в области конструирования 

«живого» планирования и попытка страны автоматизировать экономику и со-
гласование между отраслями является бесценным опытом для всего челове-

чества.  
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РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация: в статье описаны характеристики и особенности управленческой де-

ятельности руководителя государственной организации в современных условиях 
электронного правительства. Предмет исследования – функциональность государ-
ственного служащего. Цель – на основе результатов анализа обосновать необходи-
мость формирования и развития профессиональных компетенций государственных 
служащих, обеспечивающих предоставление гражданам государственных услуг. Ос-

новные задачи – раскрыть резервы повышения функциональности руководителей гос-
ударственных организаций, их структурных подразделений. Сделан вывод, что циф-
ровое государственное управление в рамках электронного правительства востребует 
и формирует новые приоритеты и ориентиры в PR, GR и HR-менеджменте. 
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STATE ORGANIZATION HEAD AMID DIGITAL GOVERNANCE 
 
Abstract: the article describes the characteristics and features of the state organization 

head's management activities in modern electronic government conditions. The subject of 

the study is civil servant's functionality. The work aims to justify with the analysis results 
the need for the formation and development of civil servants' professional competencies 
necessary for providing public services to citizens. The main task is to reveal the reserves of 
increasing state organization heads' functionality as well as their structural units. It is con-
cluded that digital public administration within the framework of e-government requires and 
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Проактивный руководитель непрерывно учится науке управления, следит 

за ее последними достижениями, собирает и анализирует управленческий 
опыт, внедряет инновационные не только социальные, но и цифровые техно-

логии администрирования. В максимальной мере использует сформировав-

шиеся компетенции, которые находятся в банке данных как специалистов 
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управленцев, так и консультантов по управлению. Индивидуальность руко-

водителя, его личных способностей, его личных качеств – является залогом 

триумфа GR, PR и HG-менеджмента на государственной службе. 

Более того, залогом личного успеха руководителя в HG-менеджменте яв-

ляется постоянное обучение подчиненных и передача им тех функций, кото-

рые до этого выполнялись им самим. Когда он ведет перспективу развития, 

заглядывает в будущее, тогда он находит более эффективные пути решения 
поставленных задач. При решении перспективных вопросов руководитель 

мыслит преимущественно масштабами более высокого уровня управления, 

чем тот, на котором он работает. Это позволяет ему понимать взвешенные 

решения и подготавливать альтернативные варианты решений, которые в 

наибольшей степени соответствуют государственной политике. 

Установление функциональных взаимоотношений руководителя и персо-

нала государственной организации в значительной степени зависит от того, 

насколько оправдываются ожидания государственных служащих от работы 

нового руководителя и ожидания руководителя от работы в данной государ-

ственной организации [7]. 

Руководитель государственных служащих, поступая на государственную 
службу должен определить для себя, что он ожидает от нее в данной конкрет-

ной государственной организации по поводу: 

а) содержания и смысла государственной службы; 

б) творческого характера государственной службы и гарантий личност-

ного роста и развития; 

в) степени самостоятельности в принятии и реализации управленческих 

решений; 

г) престижности государственной службы; 

д) заработной платы, премий и других видов стимулирования и мотива-

ции; 

е) социальной защищенности и других социальных благ, предоставляе-

мых государственному служащему. 
Как государственный служащий, так и руководитель государственной ор-

ганизации (учреждения должен четко представлять себе – организация ожи-

дает от него, что он проявит себя как: 

– во-первых, квалифицированный специалист в определенной области; 

– во-вторых, член государственной организации, разделяющий ее ценно-

сти, преданный организации и способный отстаивать интересы государствен-

ной службы; 

– во-третьих, поддерживающий принятые в организации нормы-правила 

поведения государственного служащего и выполняющий распоряжения вы-

шестоящего руководства; 

– в-четвертых, профессионал, обладающий определенными деловыми 
личными качествами, которые позволят ему успешно работать в данной гос-

ударственной организации; 
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– в-пятых, член трудового (служебного) коллектива, способный поддер-
живать хорошие отношения с коллегами и подчиненными, а также гражда-

нами, обратившимися к нему; 

– в-шестых, руководитель государственной организации, умеющий соби-

рать и обрабатывать информацию, разрабатывать и принимать управленче-

ские решения, организовывать их выполнение и контролировать ход их реа-

лизации; 

– в-седьмых, руководитель, способный рисковать и брать на себя ответ-

ственность за принятые управленческие решения; 

– в-восьмых, лидер трудового (служебного) коллектива, способный вести 

за собой государственных служащих. 

Рационально организованная адаптация руководителя воспитывает у него 
чувство ответственности за дело государственной службы и внутренние обя-

зательства по отношению к государственной организации. 

Руководитель государственного органа власти обладая скромностью и яв-

ляясь уверенным в том, что кроме него в организации, в аппарате управления 

имеются сотрудники, которые способны хорошо выполнить ту или иную ра-

боту – эффективный руководитель, так как без особой необходимости он не 

выполняет работу, которую с успехом могут выполнить его подчиненные. 

Результаты исследований позволяют констатировать, что выполнение руко-

водителем работы подчиненных является бегством от выполнения более важ-

ных и сложных работ, входящих в его компетенцию. 

Руководитель данного типа объясняет, инструктирует, координирует, 

контролирует деятельность своих подчиненных, то есть передает часть пол-
номочий государственной организации. В сущности, непрерывно происхо-

дит процесс распределения и перераспределения прав, обязанностей и ответ-

ственности. В такой управленческой практике выполняется зависимость – 

чем большее число сотрудников государственной организации будет обла-

дать правом принимать решения от имени руководителя, тем больший объем 

работы руководитель сможет выполнить. Это позволяет руководителю: 

а) уделять больше времени решению важнейших перспективных проблем 

и контролю; 

б) иметь в своем подчинении не безразличных исполнителей, а инициа-

тивных государственных служащих. 

Более того, он показывает свою способность справляться с обязанностями 
лидера, профессионала, наставника, критика результатов работы своих под-

чиненных, а также сплотить государственных служащих в единый коллектив, 

что является залогом повышения эффективности его управленческой дея-

тельности. 

Взаимоотношения сотрудничества руководителя и государственных слу-

жащих преимущественно базируются только на взаимном информировании 

и особом доверии. От уровня развития сотрудничества зависит морально-

психологический (настрой на ценности государственной службы) и соци-
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ально-психологический (настрой на доверительные отношения с сотрудни-

ками) климат трудового коллектива государственной организации. В связи с 

этим, выстраивая взаимоотношения сотрудничества старшего и младшего 

руководитель обязательно лично участвует в подборе, формировании своей 

команды единомышленников. Это позволит не только исключить нездоровое 

соперничество, а легитимизировать государственную службу перспективных 

специалистов и творческих сотрудников. 
Результаты исследований свидетельствуют, что около 18-22% служеб-

ного времени руководитель затрачивает на прием и беседы с посетителями, 

как из числа подчиненных сотрудников, так и из числа граждан. Так как мне-

ние посетителя о государственном учреждении в значительной степени скла-

дывается из впечатления от организованного ему приема, то вполне обосно-

ванной и разумной является практика заблаговременного выяснения и пред-

варительного согласования позиций по решению проблемного вопроса [3]. 

Формула сотрудничества старшего с младшим, руководителя государ-

ственной организации с подчиненным сотрудником или гражданином может 

возникнуть только в условиях особой взаимной корректности, внимания к 

стараниям младшего выполнить свои обязанности или гражданина, стремя-
щегося выйти из затруднительной жизненной ситуации. Однако, нередко ат-

мосфера взаимоотношений сотрудничества нарушается вследствие большой 

перегрузки как руководителя, так и подчиненного, вызванной либо нерацио-

нальным распределением обязанностей, либо выполнением работы, поруче-

ний вне обязанностей. Особенно разрушает атмосферу взаимоотношений со-

трудничества требование руководителя выполнения различных формальных 

работ или работ, не способствующих повышению качества, выполненного 

подчиненным дела. Подобные требования часто порождают служебные кон-

фликты в государственных организациях. В связи с этим, в PR, GR и HR-

менеджменте взаимоотношения сотрудничества предполагают взаимное ува-

жение, уважение к знаниям и опыту контрагента взаимоотношений.  

Активные и ответственные подчиненные – главная опора руководителя. 
Важно беречь их активность, не ставить их в критическое положение, иначе 

государственный служащий может вынуждено скатиться по наклонной плос-

кости своей профессиональной деятельности. Эффективной управленческой 

технологией является избегание руководителем приказного тона, подчерки-

вая тем самым добровольность выполнения взятых государственным служа-

щим на себя обязательств. Так, взаимоотношения сотрудничества с подчи-

ненным устанавливается легче, если инициатива исходит от руководителя. 

Однако и руководителя нецелесообразно игнорировать стремление подчи-

ненного к этому виду совместной деятельности. Это обеспечиваются взаим-

ным уважением, взаимопониманием, корректностью и обязательностью со-

трудничающих лиц, безупречным выполнением своих должностных (слу-
жебных) обязанностей, исполнительностью государственного служащего, 

его ответственностью, стремлением уяснить порученное и выполнить его 

успешнее.  
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Взаимоотношения сотрудничества основываются на добровольном осо-
знании необходимости объединения усилий для совместной общественно по-

лезной деятельности, на взаимном уважении, на объективном признании зна-

чимости вклада каждого в общее дело государственной службы, на понима-

нии трудностей других сотрудничающих лиц и стремлении облегчить их 

управленческую деятельность по решению актуальной задачи, проблемы. 

Сотрудничающие люди обмениваются не столько словами и обещаниями, 

сколько делами. В сотрудничестве важно не столько то, что государственный 

служащий говорит, сколько то, что он делает или чего не делает. Откровен-

ность, искренность, корректность, доброжелательность не на словах, а на 

деле – необходимейшие условия. 

Особое место в PR, GR и HR-менеджменте занимает стиль управленче-
ской деятельности руководителя, под которым понимается совокупность по-

вторяющихся конкретных приемов и способов управленческого воздействия, 

применяемых руководителем в процессе управления и определяющих осо-

бенности отношения государственных служащих к его действиям, а также 

индивидуальная форма реализации его отношения к ним в процессе руковод-

ства. Он определяется широким спектром факторов и причин, в числе кото-

рых: 

а) доминирующий стиль управления в данной сфере государственной 

службы; 

б) стиля управленческой деятельности вышестоящих руководителей; 

в) уровень (институциональный или поведенческий) управления; 

г) подготовленность руководителя к работе на занимаемой должности 
государственной службы; 

д) индивидуальные особенности руководителя (его темперамент, харак-

тер, компетенции, опыт); 

е) социально-психологические, морально-нравственные и морально-дело-

вые особенности исполнителей; 

ж) уровень развития коллектива сотрудников государственной организа-

ции (структурного подразделения); 

з) социальные, демографические, материальные, природные и иные усло-

вия; 

и) стиля управленческой деятельности в аналогичных организациях, под-

разделениях, аппаратах управления. 
В современных условиях цифрового государственного управления элек-

тронное правительство позволяет, с одной стороны, минимизировать прояв-

ление таких негативных фактов как «административные проволочки», «чи-

новничий произвол», «бюрократический беспредел» и т.п., а с другой – мак-

симизировать, то есть убрать разного рода препятствия в повышении эффек-

тивности государственного управления. 

Бюрократия чиновников – это особая система управления, осуществляе-

мая аппаратом управленцев, оторванных от граждан, а также функциониру-

ющих вне общества, лишенных социального облика и объединенных только 



Раздел 5. GR, PR и HG-менеджмент на государственной службе: риски и приоритеты 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

502 

«чинопроизводством». Причины бюрократизма различны, но его дисфунк-

ция одна – снижение доверия граждан к государству. Формами его проявле-

ния являются рапортомания (имитация деятельности), деловое безделье (от-

сутствие интереса к существу дела), культ бумаг (документов для оправдания 

своих действий или бездействий, для перестраховки), канцелярская волокита 

(доведение указаний до абсурда путем их корректировки, уточнений, ужесто-

чения при передаче на нижние уровни управления), намеренное принижение 
своей роли в государственном управлении, самоуничижение («Я человек ма-

ленький», «От меня мало что зависит», «Мне скажут – я сделаю»), затягива-

ние решения проблем управления по причине безиницыативности или нераз-

воротливости, мелочная опека и повседневное, неоправданное служебной 

необходимостью вмешательство, отрицание всего нового и передового 

(«Лучше, чем есть сейчас, нам не нужно»), таинственность и келейность при-

нятия и реализации решений («Мы тут посоветовались и решили»), показуха 

(демонстрация только лучших сторон деятельности, а часто и приукрашива-

ние действительности), демагогия (обман обещаниями, громкими правиль-

ными речами, лестью для достижения своих личных корыстных целей) и др. 

Электронное правительство – это ответ государства на гражданский за-
прос общества [1]. В данном ответе прослеживается содержание направлений 

борьбы с бюрократизмом на государственной службе, в том числе в государ-

ственном управлении и администрировании. Это, прежде всего: 

1) совершенствование государственного управления и администрирова-

ния, перевод его из состояния «организационного запаздывания» к состоя-

нию «организационного развития»; 

2) совершенствование законодательной – нормативно-правовой базы 

цифровой экономики; 

3) повышение профессионального, культурного уровня руководителей и 

государственных служащих; 

4) непрерывные профессиональные подготовка, образование, обучение и 

просвещение государственных служащих и руководителей государственных 
организаций (учреждений), повышение их квалификации в области теории и 

практики государственного и муниципального управления и администриро-

вания; 

5) изучение и распространение образцов государственного управления и 

администрирования, примеров оригинальных и наиболее рациональных ре-

шений управленческих проблем; 

6) повышение личной заинтересованности руководителей государствен-

ных организаций (учреждений) и государственных служащих, входящих в 

аппарат управления, в результатах их служебной и должностной деятельно-

сти; 

7) выявление, анализ и пресечение проявлений бюрократизма на государ-
ственной службе, при исполнении должностных обязанностей государствен-

ными служащими; 

8) привлечение к юридической и моральной ответственности за факты 

разного рода и вида бюрократизма. 
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В сущности, электронное правительство не столько регламентирует, 
сколько алгоритмизирует правила служебного и должностного поведения 

государственного служащего, руководителя государственной организации 

(учреждения) по повышению эффективности предоставления гражданам гос-

ударственных услуг [5]. 

Следует признать, что на смену персонифицированным межличностным 

взаимоотношениям руководитель – государственный служащий, а также гос-

ударственный служащий – гражданин приходят деперсонифицированные и 

обезличенные взаимоотношения. Однако, при этом обязательность удовле-

творения потребности гражданина, реализации его личностного интереса 

стремится к максимальному значению эффективности реакции государства 

на обращение любого представителя его населения.  
Электронное правительство состоит из автократичных руководителей и 

государственных служащих, имеющих достаточный объем государственной 

власти и полномочий, чтобы решить или организовать решение актуальной 

проблемы, с которой обратился гражданин. Специализированное распреде-

ление управленческого труда, четкая управленческая иерархия, прозрачные 

правила и стандарты, показатели оценки работы государственных служащих 

повышают престиж государства и собственно должностного лица, его пред-

ставляющего. 

В условиях цифровизации экономики и расширения возможностей элек-

тронного правительства важное место занимают технические средства обра-

ботки документов, входящей и исходящей корреспонденции, а также сред-

ства хранения, поиска и транспортировки документов, обеспечивающие ор-
ганизацию контрольно-справочной службы, хранение документов, ускоре-

ние их движения и доведением до исполнителей. 

В связи с этим актуальным вопросом являются требования руководителя 

к информационной системе, позволяющей оперативно и заблаговременно ре-

шать такие задачи, как систематизированное хранение служебной информа-

ции, быстрый поиск востребованной информации, регулярное обновление 

статистической информации и ее корректировка, статистическая обработка 

данных для выявления тенденций и прогноза (поискового и нормативного), 

оперативный доступ к данным других информационных систем и др. 

Приоритетным направлением руководителя государственной организа-

ции, в том числе управленческой деятельности государственного служащего 
является организация работы с гражданами. Создание деловой атмосферы и 

доброжелательности – это приоритеты в реализации стратегических целей 

улучшения качества и повышения уровня жизни, благосостояния населения 

страны. [2] 

Нормативно-правовую основу взаимодействия как правило образует 

внутренняя документация, создаваемая организацией и отражает внутри-

учрежденческие операции, а также внешняя, получаемая извне или направ-

ленная другими организациями или лицами.  
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На современном этапе функционирования электронного правительства 

это позволяет по запросам как государственных служащих и граждан осу-

ществлять электронный документооборот организационной (положения, 

уставы, инструкции, протоколы), распорядительной (постановления, распо-

ряжения, решения, приказы по основной деятельности, указания), справочно-

информационной (письма, телеграммы, докладные записки, справки, обзоры, 

сводки и др.), конфиденциальной о государственных служащих (приказы о 
персонале организации, личные дела и карточки, записки о переводе, харак-

теристики и др.), характеризующей административную деятельность учре-

ждения, а также адресной (предложения, заявления и жалобы граждан) доку-

ментации. 

Современный тренд – рост значимости информационного обеспечения 

управленческой деятельности руководителя. Оно непосредственно обуслов-

лено совокупностью информации, необходимой и достаточной для принятия 

управленческих решений, с методами и средствами его реализации. Более 

того, достоверные данные позволяют осуществить автоматизированную об-

работку информации с использованием других видов обеспечения (организа-

ционного, технического, программного, математического, лингвистического 
и др.). 

Одной из первоочередных задач современного HG-менеджмента руково-

дителя занимает процедура формирования команды. В государственном 

управлении и администрировании приоритетны командные принципы орга-

низации труда государственных служащих. Его эффективность определяют 

управленческие команды единомышленников, а не агрессивные лидеры и ге-

нии-одиночки. Каждый государственный служащий выступает в определён-

ной роли, согласно штатной должностной категории государственной орга-

низации. При этом, все они представлены двумя группами ролей: 

1) специалисты по решению актуальной проблемы, направляющие все 

свои усилия на достижение поставленной цели; 

2) члены группы, осуществляющие социально-эмоциональную под-
держку, т.е. ставящие перед собой целью удовлетворение эмоциональных по-

требностей участников группы и оказание им помощи в укреплении их соци-

ального статуса.  

Выстраивая научную организацию труда данных двух групп государ-

ственных служащих руководитель так или иначе нацеливает их не столько на 

обсуждение актуальных проблем и поставленных задач, сколько на их реше-

ние. Так он генерирует ценность, вокруг сплачивает управленческую ко-

манду. В сущности, руководитель нацеливает как неформальных лидеров, 

так иных государственных служащих с борьбы против себя и друг с другом 

на решение проблем государственной службы, государственного управления 

и администрирования, оказание качественной государственной услуги граж-
данину. 

Эффективное государственное управление и администрирование дости-

гается эффективным руководителем государственной организации различ-
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ными способами. В контексте выстраивания взаимоотношения с высокопро-
фессиональными кадрами государственной службы – неформальными лиде-

рами управленческих команд, наиболее распространены такие, как: 

– доминирование над лидером своим авторитетом (должности, професси-

онализма и т.п.) объединяя группу вокруг себя, вокруг своего видения – и 

проблемы, и вариантов ее решения; 

– привлечение руководителем на помощь установленной группой проце-

дуры обсуждения и принятия решения, периодическая ссылка на делегиро-

ванные ему права и обязанности; 

– делегирование руководителем части своих профессиональных, но не ор-

ганизационных полномочий лидеру. [6] 

Управленческие решения в государственном управлении и администри-
ровании занимают центральное место. В них находится возможность выбора 

наиболее приемлемого в данных условиях варианта управленческих дей-

ствий для достижения целей, решения задач, урегулирования противоречий, 

реализации интересов, удовлетворения потребностей. Несоответствие между 

фактическим и желаемым состояниями составляют проблему (или проблем-

ную ситуацию) и именно выбор путей и способов устранения этого несовпа-

дения и составляет сущность процесса выработки, принятия и реализации 

управленческих решений. Проблемные ситуации характерны при таких об-

стоятельствах, как: 

а) функционирование системы государственного управления и админи-

стрирования в ретроспективе («вчера», «сегодня») не обеспечивало достиже-

ние поставленных целей – качественное и адресное предоставление государ-
ственных услуг гражданам; 

б) функционирование системы государственного управления и админи-

стрирования в проспективе («завтра») не сможет обеспечить достижение по-

ставленных целей.  

Собственно, выявление проблемной ситуации является исходным пунк-

том подготовки и принятия управленческих решений. При подготовке реше-

ния уточняются цели, выбираются критерии оценки решения, собирается, об-

рабатывается, анализируется информация, осуществляется поиск возможных 

вариантов решения. Если вариант решения – это один из способов управля-

ющего воздействия на управляющую систему с целью достижения постав-

ленных целей, а принятие решения – это выбор по определенным критериям 
лучшего варианта, его утверждение руководителем и документальное 

оформление, то реализация решения – это система действий, связанная с осу-

ществлением управляющего воздействия по определенному организацион-

ному плану.  

Эффективность управленческого решения на государственной службе 

представляет собой отношение степени достижения поставленных целей к 

совокупности временных, людских, денежных и других ресурсов, затрачен-

ных на его принятие и реализацию. Управленческая практика неоднократно 



Раздел 5. GR, PR и HG-менеджмент на государственной службе: риски и приоритеты 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

506 

свидетельствовала, что решение считается тем эффективнее, чем больше сте-

пень достижения целей и меньше затраты ресурсов. Более того, запаздывание 

с принятием и реализацией решений – это уже не государственное управле-

ние, а исправление допущенных ошибок государственными служащими. 

Функционирование электронного правительства способно устранить ла-

тентные дисфункции взаимосвязи различных уровней государственного 

управления. Смысл управленческого решения, содержащегося в нормативно-
правовом документе может исказиться до неузнаваемости, и оно будет вы-

полняться не так, как было задумано. В традиционном государственном 

управлении эффект дискреции (искажения информации) возможно вслед-

ствие того, что:  

а) управленческая информация передается на естественном языке, поня-

тийный состав которого характеризуется огромными иносказательными воз-

можностями и, следовательно, возможностями разного понимания государ-

ственными служащими слов команды и их различного толкования;  

б) государственные служащие воспринимающие и передающие управлен-

ческую информацию, различаются по образованию, интеллектуальному раз-

витию, потребностям, физическому или психическому состоянию, что, есте-
ственно, может наложить отпечаток на понимание и передачу этой информа-

ции;  

в) искажение информации часто связано с небрежным обращением руко-

водителя со словами, применением профессионального жаргона, сленга, слов 

из местного диалекта и т.п.; 

г) искажение передаваемой информации связано также с различной инто-

нацией, выражением лица, жестами и другими неречевыми сигналами. 

В цифровом государственном управлении влияние данных факторов ми-

нимизируется. Преимущественно посредством технологий технического 

контроля исполнения. С помощью алгоритмов контроля представляется воз-

можность определить, правильно ли исполняются принятые решения, нуж-

дается ли исполнение в корректировке и если нуждается, то в какой степени. 
Главная цель информационного или «цифрового» контроля состоит не в том, 

чтобы найти недостатки, сколько в том, чтобы выявить резервы, в первую 

очередь организационные и личностные резервы, поправить их вовремя реа-

лизации решений.  

«Цифровой контроль» в электронном правительстве позволяет устанавли-

вать диагноз состояния дел, что есть на самом деле (диагностическая функ-

ция). Затем на основе полученных результатов определить, что нужно делать, 

какие проблемы в данный момент заслуживают наибольшего внимания (ори-

ентирующая функция). Наблюдение с целью проверки и оценка работы гос-

ударственного служащего, признание его результатов являются дополни-

тельными стимулами в работе (стимулирующая функция). Так, «цифровой 
контроль» порождает у государственных служащих не менее сильные побуж-

дения к высокоэффективному управленческому труду, чем обычные мораль-

ные и материальные стимулы. В связи с этим, к нему предъявляются такие 
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требования, как заблаговременная выработка объективных показателей, кри-
териев и стандартов, своевременное сопоставление с ними достигнутых ре-

зультатов, упреждающее принятие необходимых корректирующих действий.  

Не до конца продуманная система «цифрового контроля» неизбежно при-

ведет к тому, что поведение руководителя государственной организации и 

государственных служащих будет ориентировано не на достижение целей 

государственной организации – предоставление государственной услуги 

гражданину, а на удовлетворение требований контроля. Другой отрицатель-

ный эффект непродуманной системы «цифрового контроля» заключается в 

том, что эта система может побуждать государственных служащих выдавать 

недостоверную информацию, утаивать одни сведения и приукрашивать дру-

гие. [4] 
Организованный и алгоритмизированный «цифровой контроль» пред-

ставляет собой обратную связь граждан, без которой немыслимо государ-

ственное управление. Так, в цифровом государственном управлении элек-

тронного правительства «цифровому контролю» должны быть присущи: 

– стратегическая направленность; 

– ориентация на результат; 

– соответствие контролируемому виду деятельности; 

– своевременность контролируемого явления; 

– гибкость контроля, приспособляемость к происходящим изменениям; 

– простота контроля (меньше более экономичных усилий – контролирую-

щий воздействий); 

– экономичность контроля (минимальные суммарные затраты на систему 
контроля). 

Управленческая технология «цифрового контроля» позволят максимизи-

ровать объективность оценки работы государственных служащих – сравне-

ние существующего положения, явления, объекта, служебного поведения с 

запланированным или ожидаемым.  

Как правило, объектом оценки работы государственных служащих явля-

ются полученные результаты. «Цифровой контроль» позволяет фиксировать 

в соответствии с ранее разработанными и алгоритмизированными критери-

ями и показателями итоги служебной деятельности и исполнения должност-

ных обязанностей [5]. Данная инновационная технология, внедряемая в циф-

ровое государственное управление, позволяет на современном этапе: 
а) сравнивать работу любого государственного служащего и ее резуль-

таты в разные периоды времени;  

б) сравнивать работу разных специалистов государственной службы, по-

дробно не вникая в нее;  

в) облегчить взаимный обмен информацией;  

г) создать стимул государственных служащих к лучшему исполнению;  

д) дать более объективный материал к оценке государственных служа-

щих;  
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е) иметь условия для своевременного реагирования, для внесения исправ-

лений в процессе предоставления государственной услуги гражданину.  

Таким образом, цифровое государственное управление в рамках элек-

тронного правительства востребует и формирует новые приоритеты и ориен-

тиры в PR, GR и HR-менеджменте. Несмотря на расширенный спектр их при-

кладной, практической направленности, они сфокусированы на оказании ка-

чественной, адресной и своевременной государственной услуги гражданам. 
Это побуждает современного руководителя государственной организации и 

непосредственно государственного служащего к формированию и развитию 

профессиональной компетенции служебной деятельности, исполнения долж-

ностных обязанностей, которым присущ не ретроспективный, а проспектив-

ный характер, не консерватизм, а инновационность. 
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Аннотация: в статье описываются гибкие методы и целесообразность их приме-

нения в сфере государственного управления. Предмет исследования: agile-
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тивность применения гибких методов в сфере государственного управления. Приори-

тетными задачами определены: рассмотрение недостатков традиционных (каскадных, 
пирамидальных) методов в государственном управлении в сравнении с гибкими 
управленческим подходами, выявление преимуществ agile-методологии для реализа-
ции государственной политики в отдельных сферах. Сделан вывод о том, что приме-
нение гибких методов в сфере государственного управления позволяет достичь новые 
качественные показатели. 
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Abstract: the article describes agile methods in management and the feasibility of their 

application in the field of public administration. The research subject is agile-methodology 
in state tasks implementation. The work aims to evaluate agile methods efficiency in public 
administration. The priority tasks are defined as follows: considering traditional (cascade, 
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В 2000-х годах в сфере развития IT-технологий активным образом стал 

применяться организационный подход, выражающийся в применении гибкой 

или итерационной модели, исключающий каскадный принцип достижения 

задач и нацеленный на краткосрочные итерационные циклы, приводящие к 
видимому результату на ранних стадиях. Новая парадигма организационной 

модели позволила добиться ощутимых успехов в указанной отрасли, что 
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натолкнуло исследователей и практиков на идею использования данной ор-

ганизационной методологии в других сферах общественной жизни. 

Базовыми идеями agile-методологии являются: 

1. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. 

2. Работающий продукт важнее исчерпывающей информации. 

3. Сотрудничество с клиентами важнее согласования условий контракта. 

4. Готовность внести изменения важнее следования первоначальному 
плану.  

Видится чрезвычайно актуальным всесторонне рассмотреть вопрос о при-

менении «гибкой» методологии в государственном секторе. Каким образом 

органу государственной власти может помочь переход на гибкую систему 

при принятии отдельных решений (реализации проектов)? Приведет ли это к 

повышению качества реализации национальных проектов, стратегий, планов 

мероприятий и отдельных государственных функций? Будут ли государ-

ственные услуги оказываться более эффективно и с меньшими рисками и за-

тратами? Для ответа на эти вопросы необходимо охарактеризовать преиму-

щества и недостатки agile-методологии и рассмотреть некоторые проблемы, 

с которыми сегодня сталкивается государственный сектор.  
Учитывая перечисленные базовые идеи agile-методологии, можно с уве-

ренностью сказать, что применение гибких методов в государственном 

управлении позволит повысить прозрачность и подотчетность при осуществ-

лении государственных функций, стимулировать государственных служа-

щих к творческим решениям, освободить рабочий процесс от излишней за-

консервированности бумажного нагромождения и монотонного исполнения 

второстепенных текущих задач.  

Государство является субъектом оказания государственных услуг в лице 

органов государственной власти, организацией, оказывающей услуги граж-

данам. Очевидно, что появление цифровых технологий преобразовало потре-

бительский спрос и кардинально изменило формат предоставления услуг. 

Приложения и визуальные помощники позволяют людям получать доступ к 
услугам в любом месте и с наименьшими временными затратами. Стреми-

тельное развитие цифровых сервисов при оказании услуг стимулирует новую 

философию поведения потребителей в любых сферах, в том числе при обра-

щении за государственной услугой, поэтому органам государственной власти 

необходимо своевременно реагировать на этот запрос и ожидания граждан, 

совершенствуя свои цифровые платформы. Однако гибкая методология со-

здает новые перспективы и для реализации полномочий тем или иным ведом-

ством или несколькими ведомствами в рамках межведомственного взаимо-

действия.   

Межведомственная или внутриведомственная конкуренция, сосредото-

ченность на сроках, а не на результатах, как правило, формирует стимул к 
застойным явлениям. 

Применение гибких методов позволяет сосредоточиться на формирова-

нии услуги или результата, обеспечивая постоянную обратную связь на всех 

стадиях. Такая обратная связь информирует о каждой следующей итерации, 
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которая предоставляется большему количеству государственных служащих 

и других пользователей. 

Такой подход приводит к более быстрому, более эффективному проекти-

рованию продуктов и программ, чем это возможно при использовании так 

называемой традиционной каскадной модели разработки продукта или до-

стижения результата. Как отмечает Д.Сазерленд каскадная модель или «кон-

цепт времен Первой мировой войны» является де-факто аналитическим ин-

струментом проектирования и применяется даже в XXI веке. Отказ от прин-

ципов позиционной войны не привел к отказу от «окопных» организацион-
ных идей1.  

При каскадной модели (т.н. «водопадный» принцип) задача разрешается 

через последовательность этапов. Каждая группа зависит от решения преды-

дущей группы и не может двигаться вперед без ее решения. Такой подход 

часто приводит к недопониманию и повторному возврату к предыдущей ста-

дии. В отличие от традиционного каскадного принципа agile-методология 

дает возможность непрерывно и синхронно улучшать решение задачи, уве-

личивая скорость его разрешения. Ряд исследований показывает, что гибкие 

методы в управлении проектом позволяют снизить риск сбоя его реализации 

вдвое. 

Очевидно, что agile-методология - не является универсальной моделью, 
полностью отменяющей классический принцип поэтапного разрешения за-

дачи и достижения результата. Учитывая консервативность и иерархичность 

работы органов государственной власти внедрение гибких методов может 

вызвать серьезные трудности. Применение agile-методов невозможно без из-

менения организационной культуры, управленческого образа и профессио-

нальной мотивации государственных служащих.  

Agile-методология наиболее успешна в разработке государственных ре-

шений при наличии следующих условий: ясность цели; широкая обратная 

связь (доступ к заявителям и ведомственным (межведомственным) коман-

дам); сдержанный подход к неопределенности; гибкие сроки и итерацион-

ность.  
Однако есть много препятствий на пути внедрения гибких методов в си-

стему государственного администрирования. 

Известно, что система органов исполнительной власти имеет четкую и 

иерархическую структуру, в состав которой входят самостоятельные мини-

стерства, службы и агентства, имеющие собственные портфели возможно-

стей, часто с однозначным разграничением между ними и их подразделени-

ями тех или иных полномочий.  Такая структурная обособленность отдель-

ных ведомств ограничивает возможности по созданию эффективно работаю-

щих межведомственных групп государственных служащих и экспертов для 

разработки и продвижения того или иного проекта. 

                                                             
1 См. Сазерленд Д. Scrum. Революционный метод управления проектами. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2018. - С. 17.  
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Отдельную сложность вызывает бюджетное планирование, имеющее цик-

лический характер, который исключает оперативное внесение изменений в 

первоначальный план. Трудно привлекать и распределять ресурсы, когда 

управленцы и служащие не могут конкретно определить точное решение, 

процесс и сроки, которых ведомство планирует придерживаться для реализа-

ции того или иного плана действий или мероприятия.  

Для внедрения гибкой методологии в государственное управление необ-
ходимо пересмотреть ряд следующих параметров деятельности.  

Во-первых, для обеспечения автономии на всех уровнях и реализации кре-

ативного подхода необходима четкая стратегия и понятные ценности, кото-

рые будут знать и понимать все служащие органа государственной власти, а 

также граждане как потребители государственных услуг.  

Кроме того, необходим переход к более гибкому управлению финансами 

с постоянной переоценкой запланированных показателей. Для этого необхо-

дим постоянный мониторинг расходования денежных средств и достижения 

результатов. Управление при реализации отдельных задач и формировании 

проектов необходимо выстраивать на принципах тренерства и наставниче-

ства, а не начальства. 
 В основе гибкой методологии в сфере государственного управления ле-

жит новая философия поведения, основанная на приоритете автономного 

действия с обратной связью. Однако это не должно приводить к хаосу, что 

требует постоянной координации и налаженной коммуникации. В этих целях 

и для того, чтобы оценить прогресс, необходима аналитика данных и ее рас-

пространение среди всех государственных служащих.  

Чтобы оценить прогресс в достижении целей, аналитика данных должна 

быть более широко распространена по всей организации. Прозрачность в 

рамках измерений имеет важное значение и может быть достигнута с помо-

щью цифровых инструментов и аналитики для эмпирической оценки и отсле-

живания улучшений. Важно, что данные должны быть широко доступны по 

всей организации. 
В сфере государственного управления при внедрении гибких методов 

особое значение имеет настройка межведомственной коммуникации и тес-

ного сотрудничества с гражданами.  

Рассмотрим на примере реализации государственной политики в сфере 

защиты детей и молодежи.  

В настоящее время субъектами тем или иным образом участвующими в 

реализации государственной̆ политики в сфере защиты детей и молодежи яв-

ляются федеральные органы исполнительной власти, органы региональной 

власти и органы местного самоуправления. Возникает вопрос о том, каким 

образом обеспечить единство реализации задач государства, настроить их 

межведомственную коммуникационную политику в этой сфере. Очевидно, 
что не только Росмолодежь, но и Минпросвещения России, а также Минобр-

науки России должны активным образом участвовать в реализации молодеж-

ной политики, создавать условия для совместного достижения поставленных 

целей в сфере воспитания и развития молодежи. На наш взгляд, применение 



Магуза А.О. Гибкие методы в государственном управлении: новый взгляд на AGIL-методологию 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

513 

гибкой методологии в этой сфере в качестве пилотного проекта приведет к 

двойным успехам. 

В частности, выявление информации, склоняющей или иным способом 

побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц, и проти-

водействие распространению этой информации среди детей и молодежи вы-

ступает в качестве государственной задачи, реализация которой зависит от 

оперативности и эффективности работы ряда органов государственной вла-

сти.  
Данный процесс включает в себя поиск и блокировку опасного контента, 

передачу данной информации в правоохранительные органы для выявления 

лиц, распространяющих опасный для детей контент, профилактическую ра-

боту с молодыми людьми и их родителями или иными уполномоченными ли-

цами, создание позитивного контента в сети Интернет и др.  

Таким образом, целью реализации данных полномочий является защита 

жизни и здоровья молодых людей, воспитание гармонично развитой лично-

сти. Очевидно, что в этой работе требуется синергетический эффект, который 

гораздо быстрее можно достигнуть с применением agile-методологии. 

Применение agile-подхода может позволить повысить эффективность ре-

ализации плана мероприятий в рамках Десятилетия детства (далее – план 
«Десятилетие детства»). Для этого, прежде всего, требуется определить яс-

ные цели и конкретные целевые показатели для каждого мероприятия, обрат-

ную связь с лицами, которым должны помочь мероприятия (дети и роди-

тели), появление оператора, обеспечивающего проектное и итерационное 

взаимодействие исполнителей плана «Десятилетие детства» (государствен-

ные служащие, работники организаций).  

Рассмотрим на конкретном примере. В плане «Десятилетие детства» 

предусмотрено такое мероприятие, как «развитие детско-юношеского 

спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных 

мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее 

популярных среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физиче-
ской культуры и спорта для детей и молодежи». Данная задача есть и в феде-

ральном проекте «Спорт – норма жизни», согласно которому к 2024 г. доля 

детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом должна составить 86 %. Сейчас 80,3 % (Рис.1).  
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Рис. 1. Число детей и молодежи,  
занимающихся физкультурой и спортом, % 

 

По данным Счетной палаты Российской Федерации использование бюд-

жетных средств для реализации указанной задачи сложилось на низком 

уровне – 16 % от годовых значений. 

На наш взгляд, низкое бюджетное освоение является следствием отсут-

ствия ясных целевых показателей в плане «Десятилетие детства», конкрет-
ных параметров ожидаемых результатов, которые бы способствовали повы-

шению уровня вовлеченности детей в занятия спортом. 

Особую помощь agile-подход может оказать при решении вопроса о ко-

ординации действий регионов при реализации плана «Десятилетия детства».  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций – одна из главных целей 

национального проекта «Образование». Для ее более полной реализации 

необходимо в плане «Десятилетие детства» описать все возможные меропри-

ятия и целевые показатели. В настоящее время план «Десятилетие детства» 

лишь упоминает федеральный проект, не развивая его планом конкретных 
практических действий, в том числе с применением гибких методов.  

Благодаря гибкому управлению проектами можно постоянно оценивать 

основные ресурсные ограничения в государственном органе, например, такие 

как время и стоимость. Быстрая обратная связь, постоянная адаптация к но-

вым изменениям и лучшие практики могут быть встроены в графики работы 

проектных команд, что обеспечивает качественный результат и оптимизиро-

ванный процесс.  
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Таким образом, agile-методология в государственном управлении позво-

ляет достичь следующих показателей: 

1) повышенное внимание к конкретным потребностям клиентов; 

2) сокращение издержек благодаря минимизации ресурсов; 

3) более быструю адаптацию государственных служащих к изменениям; 

4) более эффективный контроль над проектами; 

5) более быстрые сроки выполнения задачи или проекта; 

6) более быстрое выявление проблем или дефектов в работе; 

7) оптимизация взаимодействия и настройка обратной связи; 
8) прозрачность процесса разработки и применения; 

9) более качественный результат.  

Изменения в учреждениях, характеризующихся высокоцентрализован-

ными процессами принятия решений сверху вниз и не склонными к риску 

культурами, будут непростыми. Очевидно, что граждане рассчитывают по-

лучить то, что им нужно, от государственного сектора легко и быстро, чтобы 

предоставить обратную связь о государственных услугах, которые они полу-

чают, и добавить свой голос к принятию решений - в любое время и из лю-

бого места. Правительства, которые сделают эти вещи возможными, обнару-

жат, что они могут раскрыть скрытый потенциал, который в настоящее время 

заперт в бюрократической рабочей силе государственного сектора, и тем са-
мым повысить операционную эффективность от своей деятельности.  
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Abstract: The article describes the advantage of leadership management in an innova-
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The priority tasks identify leadership management as a response to modern conditions. It is 
concluded that leadership management needs to be developed by creating a scientific base 
on the basis of fundamental research in psychology, sociology, social philosophy, etc. 
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Инновационная экономика меняет мир. Искусственный интеллект, робо-

тизация, нанотехнологии, геоинженерия, нейротехнологии, блокчейн все это 

уже вносит трансформации в изменения общества. По мнению К. Шваба мир 

вступает в стадию четвертой промышленной революции [1]. В таком мире – 

инновации это ведущий фактор экономического роста и развития. От инно-

ваций зависит конкурентоспособность как отдельного предприятия, так и 

государства. Инновационные процессы меняют все экономические отноше-

ния, модифицируют весь комплекс отношений между субъектами хозяй-

ственной деятельности. Динамичное изменение всех форм организации со-

циальной и экономической жизни, обусловливают актуальность осмысления 
феномена лидерства. 
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Осуществить модернизацию российской экономики, встать на путь раз-

вития инновационной экономики поможет благоприятная почва для личной 

инициативы, творчества, риска с правом на ошибку. Лидерство становится 

экономически востребованным.  Несмотря на то, что российская экономика 

достаточно молода, проблема управления инновациями затронула и коммер-

ческие и государственные структуры. Уже сейчас требуются квалифициро-

ванные менеджеры, способные управлять работниками интеллектуального 

труда в меняющемся мире. В настоящее время, развитию практики лидерства 

в России, мешают бюрократия, коррупция, некомпетентность некоторых ру-
ководящих кадров, отсутствие социальных лифтов для прогрессивной моло-

дежи и др.  

По рейтингу инновационных экономик стран мира Россия в 2019 году за-

нимает 27 место [2]. Из этого следует, что тема развития инновационной эко-

номики и сокращение отставания от инновационных экономик развитых 

стран очень актуальна для России.  

Сегодня важнейшим фактором успеха любой компании являются люди, 

то есть сотрудники, которые создают те или иные блага. Можно выделить 

новую категорию сотрудников, так называемые интеллектуальные сотруд-

ники, это не все сотрудники умственного труда, а только те сотрудники ум-

ственного труда кто хочет и может создавать новое и иное. Эти сотрудники 
требуют свободы поиска и права на ошибку. Таких сотрудников называют – 

новаторами. Новаторы должны иметь возможность рисковать, и руководи-

тели должны признавать их право на ошибку, потому что без ошибки не бы-

вает новаторства, не бывает открытия принципиально нового.  

В инновационной экономике финансовый капитал утратил доминирую-

щую роль. Финансовый капитал все больше заменяет интеллектуальный и 

социальный капитал. Сегодня в меняющемся мире выживает тот, кто явля-

ется лидером изменений. Чтобы формировать новую экономику, необходимо 

развивать инновации.  

Решающую роль в развитии инноваций играет государство. Государство 

должно создавать законодательную базу. Важная функция государства – фи-
нансирование НИОКР и фундаментальных исследований. Фундаментальные 

исследования – это основа для инноваций. Так же государство должно под-

нимать доступность и качество образования, а также качество менеджмента.  

В условиях инновационной экономики традиционная научная школа ме-

неджмента, основателем которой считается Ф.Тейлор, становиться неэффек-

тивной. Так как меняется объект, то есть экономика, значит методы воздей-

ствия на объект должны быть изменены.  

Лидерский менеджмент является новым ответом на современные условия. 

Лидер устанавливает цели, указывает приоритеты, устанавливает и поддер-

живает стандарты [3]. Лидерство необходимо, так как в инновационной эко-

номике, должен быть задействован весь творческий и интеллектуальный по-

тенциал сотрудника. При командно-административном подходе, сотрудник 
не может проявлять свой интеллектуальный и творческий потенциал, а дол-

жен строго работать по шаблону.  
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Отличие лидера от начальника состоит в том, что начальник отдает при-

казы, а лидер ведет за собой команду сотрудников. Лидер в отличие от 

начальника, сам член команды, находится с командой сотрудников на одном 

уровне, принимает совместные решения с сотрудниками команды. Лидер яв-

ляется образцом команды, штурманом команды, настраивает команду на ра-

боту, вдохновляет команду, направляет все способности сотрудников на ре-

зультаты. 
Не каждая команда профессионалов может превратиться в продуктивную 

команду, достигающую значимых результатов. Но те команды, которые до-

биваются значимых результатов, в таких коллективах роль лидера огромная.  

Рассмотрим понятия «лидерство» и «менеджмент». Лидерство – это взаи-

моотношения между лидером и членами группы, оказывающими влияние 

друг на друга и совместно стремящимися к реальным изменениям и достиже-

нию результатов, отражающих общие цели [4]. Менеджмент – это достиже-

ние организационных целей эффективным и экономичным способом посред-

ством планирования, организации, лидерства (мотивации) и контроля над ор-

ганизационными ресурсами [5]. Как видно из популярных определений по-

нятий эти понятия имеют одну и ту же цель. Идеально было бы если бы лидер 
и менеджер были совмещены в одном лице. Но лидерство и менеджмент это 

не одно и тоже. И в инновационной экономике должна быть сделана ставка 

на лидерство. Лидерский стиль наиболее близок работникам интеллектуаль-

ного труда, он наиболее соответствует для поиска разного рода креативных 

решений.  

Таким образом, можно сделать выводы, что в инновационной экономике 

лидерский менеджмент играет решающую роль. Для изучения научной базы 

лидерства нужно воспользоваться фундаментальными знаниями в области 

психологии, социологии, социальной философии и других гуманитарных 

наук.  
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Государственная служба представляет собой один из важнейших инсти-

тутов, который заслуженно получил статус «локомотива» по обеспечению 

движения механизма государственного управления в рамках системы адми-

нистративного правового регулирования. Ее институциональное оформление 

реализовалось на принципах законности, демократизма, профессионализма и 

социально-правовой защищенности служащих. Продолжаются дискуссии по 

вопросам взаимосвязи института государственной службы с институтом 
гражданского общества, ставятся на повестку дня вопросы дальнейшего ре-

формирования российской государственной службы. Стоит признать, что 

было бы более правильным признание в качестве конечных целей, которые 

поставлены перед деятельностью, связанной с реформированием, это форми-

рование модели коррекции содержания административного правового регу-

лирования, складывание которой будет неизбежно сопровождать корректи-
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ровки и преобразования в рамках административной сферы. Решающим фак-

тором в процессе динамичного развития Российской Федерации выступает 

государственная служба и ее способность эффективно обеспечивать деятель-

ность государственных органов. Государственные служащие составляют ап-

парат государственной власти, а государственная служба как социальный ин-

ститут оказывает серьезное влияние на развитие общественных структур, 

формирование норм, правил и системы социальных ценностей. Вместе с тем 
развитие государственной службы в России требует решения ряда проблем.  

Основной проблемой совершенствования государственной службы в Рос-

сии является повышение доверия граждан к аппарату государственной вла-

сти и его деятельности. Это обусловлено тем, что институт общественного 

мнения является одним из самых важных факторов демократии и реализации 

выбора граждан, так как он является связующим элементом между властью 

и народом, гражданским обществом и государством. Повышение уровня до-

верия граждан к государственным служащим предполагает: 

– усиление противодействия коррупции в сфере государственной службы; 

– повышение компетентности государственных служащих; 

– строгое соблюдение ими ограничений, установленных законом; 
– нравственное воспитание государственных служащих; 

– повышение корректности государственных служащих во взаимоотно-

шениях с гражданами; 

– повышение мотивации государственных служащих к повышению каче-

ства своей деятельности. 

Отсутствие продуманной кадровой политики в системе государственной 

гражданской службы России, ее законодательного закрепления служит ос-

новной причиной нехватки высококвалифицированных кадров, а именно: 

– отсутствие официальной концепции кадровой политики; 

– отсутствие программ реализации кадровой политики; 

– отсутствие федерального органа управления кадрами государственной 

гражданской службы, который был бы наделен не только рекомендатель-
ными, но и распорядительными полномочиями; 

– не высокий статус кадровых служб, особенно в субъектах Федерации; 

– не закреплена ответственность руководителей государственных орга-

нов, а также руководителей кадровых служб за рациональное принятие реше-

ний по ротации кадров, принятии на вакантные должности, перевод на иные 

должности; 

– частое изменение компетенции государственных органов, создание но-

вых органов государственной власти, слияние и выделение нескольких орга-

нов государственной власти; 

– отсутствие механизма перевода государственного служащего из одного 

вида службы в другой с сохранением его статуса. 
Следовательно, проанализировав вышесказанное можно прийти к вы-

воду, что налаживать систему кадровой политики в системе государственной 

гражданской службы необходимо посредством решения следующих задач: 
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– во-первых, ротация кадрового состава в соответствии с должностными 

заслугами; 

– во-вторых, развитие профессиональных и этических качеств государ-

ственного гражданского служащего; 

– в-третьих, формирование кадрового резерва и его эффективное исполь-

зование; 

– в-четвертых, разработка критериев оценки эффективности государ-

ственного гражданского служащего. 

Ключевым в исполнении государственной должности является не только 
высокий профессионализм государственного служащего, но его личностные 

качества, гражданская позиция, высокая нравственность и умение служить 

своему Отечеству. Поэтому, государственную службу следует рассматривать 

не только как управленческий социально-правовой институт, но и как ду-

ховно-нравственный, интеллектуальный генератор общества, направленный 

на саморазвитие его внутренних сил, интеграцию усилий его граждан в целях 

самореализации сущностных потребностей, интересов, в том числе духовно-

культурных, экономических, политических, научно-технических и других. 

Правовое установление принципов государственной службы обусловливает 

функционирование государственных органов, деятельность государствен-

ных служащих, устойчивость государственно-правового регулирования гос-
ударственно-служебных отношений, а также обоснование тенденций разви-

тия законодательства о государственной службе. 

Одним из недостатков в нынешней системе государственной службы 

можно считать коррупцию в органах власти. Уровень коррупции в системе 

государственной службы в последние годы несколько возрос, что приобрел 

политический характер и стал весьма серьезной угрозой национальной без-

опасности. Коррупция наряду с бюрократизмом при сочетании с низким 

уровнем нравственности многих представителей государственного аппарата 

деформирует, по сути, провозглашаемую государственную политику и зако-

нодательную базу государственной службы. Низкое качество организации 

деятельности административных органов, сложившийся в них социально-
психологический микроклимат, стиль функционирования, круговая порука и 

т.д. приводят к тому, что вместо пресечения коррупции такие органы сами 

называются высоко коррумпированными, не отрицая этого и не борясь. В 

этой связи вполне обоснованно то, что о проблеме коррупции говорится 

давно и много. В настоящее время коррупция бросает вызов государству, ко-

торое уже не может бездействовать и просто созерцать, как коррупция захва-

тывает все новые и новые рубежи. Однако представляется очевидным, что 

для эффективной деятельности по противодействию коррупции в системе 

государственной службы РФ в настоящее время необходимо определить при-

чины возникновения и развития коррупции. 

Причины коррупции в системе государственной службы РФ весьма раз-

нообразны. Представляется, что основные причины масштабной коррупции 
в системе государственной службы состоят в непоследовательности админи-

стративных преобразований, а также зачастую в недостаточно осмысленном 
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и последовательном реформировании государственной службы. Это прояв-

ляется: 

а) в неэффективности использования кадров в системе государственной 

службы; 

б) низком профессиональном уровне многих (в том числе высокопостав-

ленных) государственных служащих; 

в) отсутствии четких гарантий; 
г) персональной ответственности государственные служащих; 

д) неэффективности использования административных процедур, обу-

словленных режимом прохождения государственной службы; 

д) зачастую клановая политика в органах власти, попытки «протащить», 

назначить на ключевые места родственников, близких друзей. 

Для эффективного противодействия коррупции в системе государствен-

ной службы РФ необходимо использовать всю совокупность правовых 

средств. Однако центральное место в этом механизме, как представляется, 

должно быть отведено именно административно-правовым средствам. Свя-

зано это с тем, что нормы административного права определяют режим осу-

ществления государственной службы и публичного управления в целом. Ими 
определяется порядок предоставления публичных услуг гражданам и юриди-

ческим лицам, взаимоотношения различных субъектов в сфере исполни-

тельно-распорядительной деятельности. 

К числу административно-правовых средств противодействия коррупции 

и усовершенствования деятельности государственных гражданских служа-

щих необходимо отнести: 

– административные запреты, связанные с режимом государственной 

службы; 

– средства урегулирования конфликта интересов на государственной 

службе; 

– четкий должностной регламент государственного служащего; 

– конкурсное замещение должности государственной службы; 
– установление и обязательное использование кадрового резерва в си-

стеме государственной службы; 

– обязательное установление альтернативы при выборе кандидатов при 

назначении на должность; 

– испытание при поступлении на государственную службу; 

– механизм согласования с подразделениями собственной безопасности 

кандидатур при назначении на ответственные должности государственной 

правоохранительной службы; 

– определение статуса должности государственной службы, которая свя-

зана с коррупционными угрозами; 

– социальные гарантии, связанные с режимом и статусом государствен-
ного служащего; 

– аттестация государственных служащих; 

– поощрения и награждения государственных служащих; 
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– определение примерных этапов карьерного роста государственного слу-

жащего; 

– отстранение от занимаемой должности государственной службы в слу-

чаях возникновения «конфликта интересов»; 

– квалификационный экзамен; 

– режим служебной дисциплины на государственной службе; 

– административный контроль за служебной деятельностью государ-

ственных служащих; 

– налоговый контроль за имущественным положением государственного 
служащего и особенно членов его семьи; 

– дисциплинарная и административная ответственность государственных 

служащих; 

– механизм предоставления сведений о доходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера государственного служащего; 

– оплата труда государственных служащих; 

– ротация кадров в системе государственной службы и др. 

– уголовное преследование, за нарушение основных установленных норм.  

Очень важным аспектом государственно гражданской службы является 

четкое соблюдение принципов кадровой политики: 

 
Рис. 1. Особенности кадровой политики  

в системе государственной службы Российской Федерации 
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Однако усилий одной лишь публичной власти будет недостаточно. В этой 

связи государству необходимо поддерживать институты гражданского обще-

ства.  

Важное значение в настоящее время придается и повышению уровня ин-

формированности населения о результатах деятельности государственных 

служащих. В последнее время в данной сфере был осуществлен ряд серьез-

ных мер, касающихся, прежде всего, освещения деятельности государствен-
ных органов через средства массовой информации, путем использования ин-

тернет сайтов и социальных сетей. 

Проблема формирования качественного, высокопрофессионального кор-

пуса государственных гражданских служащих является одной из сложней-

ших проблем любой государственной системы.  

В данном контексте поднимаются такие неоднозначные вопросы, как:  

а) совершенствование системы отбора кадров на государственную граж-

данскую службу;  

б) разработка научных критериев оценки их деятельности;  

в) научный подход к анализу потребностей, социальных гарантий и льгот 

государственного гражданского служащего;  
г) формирование эффективных технологий расстановки и продвижения 

кадров; д) повышение обоснованности кадровых решений и расширение их 

гласности и т.п.  

В числе основных направлений реформирования государственной 

службы Российской Федерации должно быть приведение государственной 

службы в соответствие с потребностями дальнейшего демократического раз-

вития страны и функционирования рыночной экономики в России, создания 

современной политической системы, развития гражданского общества.  

Результат будет во многом зависеть от осознания имеющихся проблемы 

в сфере государственного управления и государственной службы, формули-

рования стратегических целей и тактических задач, а также от политической 

воли, решимости, настойчивости и умения преодолевать препятствия.  
В этой связи необходимо, прежде всего, уточнить стратегическую цель 

реформирования государственной службы.  

Сегодня в России в основе общественного развития находится государ-

ственная власть, но в перспективе должно быть гражданское общество, кото-

рому необходимо еще развиваться и укрепляться.  

И без реформы политической системы, реформы государства, государ-

ственной службы гражданское общество не сможет взять на себя функции 

государства, а это означает, что последнее не станет эффективным и конку-

рентоспособным.  

Наряду с указанными в федеральной программе можно назвать еще ряд 

направлений перестройки административной власти, которые тоже проблем-
ные. Например, признание неустранимости политической роли бюрократии 

и поиск новых форм контроля над ней со стороны гражданского общества, 
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оптимального сочетания политических и профессиональных начал в админи-

страции; уменьшение роли вертикальной иерархии, развитие функциональ-

ных органов, «плоских» структур, организаций и т.п.  

Ограничение значимости традиционной административной лестницы чи-

нов; повышение культуры государственного управления, внедрение принци-

пов менеджмента в деятельность государственного аппарата, перевод его ча-

сти на рыночные принципы функционирования; децентрализация, стремле-

ние к удешевлению, сокращение госаппарата; стремление сделать государ-

ственную службу максимально прозрачной.  
То, в какой мере и каким образом необходимо учитывать эти тенденции в 

реформировании государственной службы в России, — проблема, требую-

щая решения. Практика последних лет показывает, что не все направления 

уверенно претворяются в жизнь.  

В области государственной службы есть еще много проблем, противоре-

чий и трудностей организационного, правового, социального, финансового 

характера. Требования к государственной службе формулирует и предъяв-

ляет политическая власть, отталкиваясь от которой можно выявить недо-

статки, проблемы, желаемые параметры системы государственной службы 

России.  

Учитывая множественность проблем реформирования государственной 
службы РФ, можно предложить основания для их классификации. По взаи-

мосвязи в системе государственной службы между различными ее элемен-

тами и уровнями можно выделить такие виды противоречий, как системные, 

структурные, функциональные, статусные, организационные, процессуаль-

ные и т.п. За каждой из этих групп, каждым из противоречий в отдельности 

стоит проблема функционирования.  

К проблемам государственной службы относятся те, что обусловлены не 

только ее внутренним содержанием, но и взаимодействием с внешней средой, 

в частности связанные с обеспечением необходимых условий функциониро-

вания государственной службы. Положив в основу классификации проблем 

государственной службы ее функционирование, получим две группы про-
блем: 

Первая – собственно проблемы функционирования государственной 

службы – нарушение принципа единства государственной службы и системы 

управления ею на федеральном и региональном уровнях; несоответствие со-

циального и правового положения государственного служащего степени, 

возлагаемой на него ответственности и т.д.; 

Вторая – проблемы обеспечения функционирования государственной 

службы – наличие противоречий и пробелов в законодательстве Российской 

Федерации о государственной службе; плохая разработка законодательных 

механизмов взаимосвязи государственной и муниципальной службы; низкая 

эффективность правовых и организационных мер контроля деятельности гос-

ударственных органов со стороны гражданского общества и т.п.  
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На фоне этой классификации очевидно, что в перечне проблем, сформу-

лированных в программе реформирования, отсутствуют системные и органи-

зационные проблемы, а структурные и статусные представлены слабо. Ряд 

главных проблем, стоящих перед государственной службой Российской Фе-

дерации, показан в Концепции реформирования системы государственной 

службы Российской Федерации: 

– отсутствие целостной системы государственной службы – и на феде-
ральном уровне, и на уровне субъекта РФ она осуществляется как служба в 

отдельном органе государственной власти; 

– наличие противоречий в законодательстве о государственной службе; 

– недостаточная эффективность деятельности органов государственной 

власти и их аппаратов; 

– снижение престижа государственной службы и авторитета государ-

ственных служащих; 

– слабое использование современных технологий государственного 

управления, в том числе информационных, отвечающих задачам реализации 

масштабных общегосударственных программ и проектов; 

– непоследовательность кадровой политики в сфере государственной 
службы; 

– низкая эффективность механизма профилактики коррупции и борьбы с 

ней, а также правовых и организационных мер контроля деятельности орга-

нов государственной власти и их аппаратов со стороны гражданского обще-

ства; 

– несоответствие социального и правового положения государственного 

служащего степени, возлагаемой на него ответственности и уровню законо-

дательных ограничений, существующих на государственной службе; 

– отсутствие надлежащей регламентации деятельности органов государ-

ственной власти, их аппаратов и государственных служащих, что способ-

ствует бюрократизации отношений между органами государственной власти, 

структурными подразделениями аппарата органа государственной власти, а 
также между органами государственной власти, гражданами Российской Фе-

дерации и структурами гражданского общества; 

– информационная закрытость деятельности органов государственной 

власти; 

Отсутствие продумывания механизмов взаимосвязи государственной 

службы с муниципальной службой. Одна из основных проблем в том, что не 

обеспечивается в должной мере взаимосвязь реформы государственной 

службы с бюджетной, административной, судебной и военной реформами, 

реформой местного самоуправления и другими преобразованиями в сфере 

государственного управления. 

Таким образом, государственная служба в Российской Федерации должна 
постоянно совершенствоваться. В связи с этим очень позитивной представ-

ляется разработка проблем ее развития на теоретическом уровне и подго-

товка практических рекомендаций для их внедрения на уровне предложений 
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в законодательные и иные нормативно правовые акты Российской Федерации 

в сфере государственной службы.  
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Вопрос устойчивости и оптимальности системы органов государственной 
власти Российской Федерации, способной гарантировать развитие государ-

ства и общества представляется на сегодняшний день одним из самых акту-

альных ввиду исключительной обширности и масштабности своего влияния 

на все сферы общественной жизни страны.  Безусловно, данный вопрос тесно 

связан с проблемой эффективности, что, в свою очередь, обуславливает важ-

ность выявления ключевых проблем   управления на государственной 
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службе. Она, в свою очередь, представляет собой особую область обществен-

ных отношений, в рамках которых осуществляется взаимодействие админи-

стративных и трудовых правовых норм. 

Прежде всего, стоит отметить, что государственное управление в широ-

ком смысле представляет собой одним из видов деятельности государствен-

ных органов Российской Федерации, главной задачей которого является ис-

полнение государственной власти и реализации государственных полномо-

чий. Что касается юридического аспекта, сущность государственной власти, 

а значит и гражданской службы, фиксируется в Конституции РФ и соответ-
ствующих конституционных законах [4].  

Важнейшим показателем управления является его эффективность, опре-

деляемая посредством сопоставления результатов и ресурсов, которые были 

затрачены на их достижение. Любая система, безусловно, стремится к опти-

мизации всех протекающих процессов. Именно поэтому руководители, в том 

числе и учреждений государственного сектора, стараются уделять особое 

внимание всем процессам, происходящим в рамках государственного управ-

ления.  

Несмотря на то, что традиционно концепция управления рассматривается 

для описания процессов внутри коммерческих организаций, ее черты при-

сущи и государственному управлению. Известно, что в числе основополага-
ющих функций выделяются следующие: 1) планирование; 2) организация; 3) 

мотивация; 4) контроль [1]. 

При этом разделение управленческого труда нормативно фиксируется в 

организационной структуре учреждения, а регулярно повторяющиеся дей-

ствия находят свое отражение в управленческих процедурах. Для наглядно-

сти основная суть и задачи управления на государственной службе отражены 

в графическом виде (рис. 1).   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Задачи управления на государственной службе 
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Очевидно, что в рамках управления на государственной службе обяза-

тельно устанавливается главная цель, формируются ценности, строятся 

планы и проекты, совершенствуется организационная структура управления. 

Крайне важным также является введение мотивационной системы, совер-

шенствование методов отбора, приема и продвижения. Любому учреждения 

также важно осуществлять разнообразные контрольные мероприятия с по-

следующей фиксацией результатов и разработкой тех или иных рекоменда-
ций.  

Стоит отметить, что на текущем этапе развития государственности Рос-

сийской Федерации одним из приоритетнейших вопросов является реформи-

рование государственного управления, основным направлением которого 

при этом считается значительный рост эффективности и качественных пара-

метров государственной службы в интересах развития гражданского обще-

ства и укрепления государства. 

Заметим, что ключевой проблеме нынешнего управления на госслужбе 

присущ, в первую очередь, организационный характер. При этом, подобная 

ситуация во многом сложилась ввиду недостаточной проработки норма-

тивно-правовой системы управления госслужбой, что препятствует процессу 
реформирования и организации эффективной системы контроля за деятель-

ностью органов государственной власти. Здесь важно также отметить край-

нюю неподготовленность системы в целом к принятию инновационных пре-

образований. Так, на сегодняшний день, в государственных учреждениях 

превалируют устаревшие технологии управления, оказывающие негативное 

воздействие на показатели эффективности института власти в целом [7]. 

Примечательно, что само понятие «система управления государственной 

службой» было впервые введено только в 2001 году в Концепции реформи-

рования системы государственной службы РФ. Однако нормативно-правовое 

обеспечение по сей день остается непроработанным, в особенности в части 

таких категорий как: 1) полномочия; 2) специфика государственных учре-

ждений; 3) особенности взаимоотношений, возникающих как между непо-
средственными органами власти, так и между ними и обществом. 

Очевидным следствием вышеприведённого замечание становится про-

блема законности и ответственности в государственном управлении, что под-

крепляется немалым количеством жалоб населения страны на деятельность 

государственных органов. В качестве примера можно привести следующую 

ситуацию. Мама трехлетнего усыновленного ребенка, проживающая в Крас-

ногорске, Московской области пишет следующее заявление: 

« … Я, Блохина Мария Сергеевна, являюсь  мамой Блохиной Александры 

Алексеевны 25.09.2016 года рождения.  

11.11.2017г. моя дочь была зарегистрирована в общегородской электрон-

ной очереди для направления в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение (МДОУ) по месту жительства для получения дошкольного об-

разования. 
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Стоим в три детских садика на очередь (МДОУ «Детский сад № 15 г. о. 

Красногорска», МДОУ «Детский сад № 3 г. о. Красногорска», МДОУ «Дет-

ский сад №35» г. о. Красногорска). За два года очередь не сдвинулась в мень-

шую сторону, а наоборот отодвинулась в большую. 

Обращались лично в управление образования г. Красногорск несколько раз 

весной и летом 2019г., но нам отказали в направлении в МДОУ так как на 1 

сентября 2019 года моей дочери нет 3-х лет. На данный момент моей дочери 

исполнилось 3 года. 

В то же время мне известно, что МДОУ по месту жительства моего 
ребенка посещают ее сверстники и дети возрастом меньше. 

В связи с трудным материальным положением моей семьи, мне пришлось 

выйти на работу раньше срока в декабре 2018г., до настоящего времени с 

ребёнком сидели бабушка и дедушка, но после перенесенного инсульта не мо-

гут больше присматривать за моим ребенком.  

Прошу принять необходимые меры в приеме моей дочери в указанные 

МДОУ. В случае отсутствия в этом МДОУ свободных мест на основании 

ч.4 ст.67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

прошу, в установленный законом срок рассмотрения обращения, оказать со-

действие в устройстве моего ребенка в другие МДОУ г. Красногорска и 

Красногорского района. …» 
Отказ в зачислении ребенка в образовательное учреждение считается не-

законным и необоснованным, нарушающим конституционные права. Ста-

тьей 43 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что каждый 

имеет право на образование, при этом общедоступность и бесплатность об-

разования гарантируется государством. 

Согласно ст.18 п.3. «Конвенции о правах ребенка» (одобренной Генераль-

ной Ассамблеей ООН 20.11.1989), государство принимает все необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы дети, родители которых работают, имели 

право пользоваться предназначенными для них службами и учреждениями 

по уходу за детьми. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 4-7, 11.1, 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», ч.4 ст.67 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 43 Конституции РФ должны 

быть приняты меры по решению данной проблемы и установлены ответ-

ственные лица. 

Конечно, определенные предпосылки соблюдения законности суще-

ствуют, однако они не в состоянии обеспечивать себя самостоятельно.  

В рамках рассмотрения данного вопроса стоит обратить внимание на тот 

факт, что законы об ответственности государственных служащих зачастую 

носят исключительно дисциплинарный характер. При этом, примечательно, 

что, Законодательство Российской Федерации в отношении, к примеру, от-

ветственности Правительства предусматривает только коллективную ответ-
ственность, но никак не отдельных министров.  
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В связи с этим наказание виновных также видится «узким» местом нор-

мативно правового регулирования в государственном управлении. Как пра-

вило, происходит повсеместное грубое нарушение прав человека, а виновные 

при этом остаются безнаказанными.  

Важной проблемой в контексте рассматриваемого вопроса является также 

неотлаженная система мотивации государственных гражданских служащих. 

Нужно отметить, что, несмотря на большое количество разработанных тео-
рий мотивации, они в основном применяются негосударственным сектором. 

В государственном секторе не хватает собственных теорий и технологий мо-

тивации. 

Господствующей теорией мотивации государственных гражданских слу-

жащих на сегодняшних день является, так называемая, теория служения об-

ществу. Мотивация служения обществу детерминируется как предрасполо-

женность человека откликаться на мотивы, которые рождаются зачастую 

только в институтах общества. Иными словами, данную теорию можно ха-

рактеризовать с точки зрения альтруистической потребности служить инте-

ресам общества, государства, нации или человечества в целом [3]. 

Нужно отметить, что описанные теории едва ли отвечают современным 
социальным, технологическим и информационным потребностям государ-

ственной службы. Безусловно, мотивация чиновников видоизменяется на 

протяжении всего времени их службы в государственном органе. На данный 

момент, общественное мнение на этот счет выглядит следующим образом: 

произошла значительная деформация мотивации государственных граждан-

ских служащих, перейдя из положительной в отрицательную. согласно ис-

следованиям, в данной области в настоящее время факторами мотивации в 

рамках государственной гражданской службы являются следующие (рис. 3). 

 
Рис. 3. Мотивационный профиль  
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Стоит помнить, в современных реалиях классические подходы и теории 

мотивации постепенно отходят на задний план. Традиционные методы 

управления государственных и муниципальных образований со временем ис-

черпывают себя. Однако, к сожалению, современные механизмы управления 

мотивацией зачастую внедряются только в частный сектор [6]. 

В рамках настоящего исследования рассмотрена система мотивации пер-

сонала на примере Окружного управление социальной защиты населения Во-

сточного административного округа города Москвы (УСЗН ВАО).  

Выявление проблемных зон в рамках мотивации государственных граж-
данских служащих требует проведения анализа состава, структуры и движе-

ния кадров. Его можно провести к примеру, с позиции анализа обеспеченно-

сти трудовыми ресурсами (табл. 1). 
Табл. 1 

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами УСЗН ВАО 

Персонал 
2017 2018 

Отклонение 

2018 к 2017 

План Факт План Факт План Факт 

Руководители 48 49 50 51 -2 -2 

Госслужащие 3710 3780 3744 3672 -34 108 

Служащие 420 385 432 432 -12 -47 

Обсл. персонал 
всего, чел 

630 665 756 792 -126 -127 

Всего, чел. 4808 4879 4982 4947 -174 -68 

 

Таким образом, в 2018 году в УСЗН ВАО наблюдается дефицит служа-

щих. Это означает, что в рамках численности служащих не было создано до-

статочно условий для обеспечения бесперебойной, ритмичной работы и реа-

лизации основной деятельности по обслуживанию населения. 

Анализ позволяет заключить, что большинство государственных граж-
данских служащих раньше работали в других организациях. Люди, работаю-

щие в подразделениях Управления социальной защиты г. Москвы, переучи-

вались и долго привыкали к коллективу.  

В связи с этим говорить о лояльности персонала в данном случае не при-

ходится. Очень многие до сих пор не уверены, что УСЗН не переформируется 

или не ликвидируется. Служащие очень осторожны, не пытаются проявить 

себя, так как не уверены в возможности роста по карьерной лестнице. 

Еще одной не менее важной проблемой управления на государственной 

службе является коррупция, характер, который отличается системностью. 

Опасность такого рода феномена состоит в том, что внутри государственных 

органов создаются свои структуры, ложно воспринимаемые населением в ка-

честве государственных.  
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Такое положение дел является причиной негативного отношения к власти 

в целом. Ярким примером может служить настроения, находящие свое отра-

жение в высказываниях типа: «Здесь все куплено, а потому нет никакой спра-

ведливости» [2].  

Аналогичным образом для анализа стабильности рабочей силы и предан-

ности (оценки лояльности) государственных гражданских служащих УСЗН 

ВАО была проведена оценка продолжительности работы в учреждении 
(табл.2). 

Табл. 2 
Стаж работы государственных гражданских служащих УСЗН ВАО 

Наименование 
Общий стаж Стаж работы в УСЗН 

 чел.   %  чел.  %  

до 5 лет 632 12,95 2113,45 43,07 

От 5 до 10 лет 1018 20,86 2364,19 48,18 

От 10 до 15 лет 1650 33,81 322,39 6,57 

От 15 до 20 лет 983 20,14 107,463 2,19 

Более 20 лет 597 12,23 0 0,00 

Итого 4879 100,00 4907 100,00 

 
Пораженные таким образом государственные структуры воспринимаются 

в своем аномальном воплощении, из чего делается вывод об их полной не-

пригодности для удовлетворения потребностей как общества в целом, так и 

отдельных его членов [5]. 

С точки зрения одной из функций управления (планирования) также 

наблюдается определенный пробел, а именно – вопрос целеполагания прак-

тически не решается. К сожалению, существующие стратегии, цели и задачи 

зачастую носят размытый характер.  

Таким образом, удалось прийти к выводу, что на протяжении многих лет 

в вопрос необходимости реформирования управления на государственной 

службе Российской Федерации оставался недооцененным, что способство-

вало формированию проблем, которые были объединены в рамках данного 
исследования в четыре основных блоков: 

1. Преуменьшение важности построения системы управления государ-

ственной службой. 
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2. Нехватка инструментов системы контроля за госслужбой. 

3. Отсутствие эффективной системы управления на госслужбе. 

4. Нехватка уполномоченного федерального государственного органа 

управления госслужбой. 

Решение вышеперечисленных проблем приобретает особую значимость 

для дальнейшего развития государственной гражданской службы и Россий-

ской Федерации в целом.  

В заключение стоит отметить одним из самых принципиальных вопросов 

в рамках рассматриваемой темы, является внедрение передовых технологий 
во все процессы государственной деятельности в совокупности с внесением 

исчерпывающих поправок в нормативно-правовую базу.  

При этом важно сопровождать процесс внедрения инноваций предостав-

лением возможности государственным гражданским служащим в повыше-

нии профессиональной грамотности, что способствует росту их мотивации к 

ведению активной и эффективной деятельности.  

Важно понимать, что пробелы в законодательстве являются причиной 

возникновения такого феномена как бюрократия. Так, недоработки верти-

кали власти между уровнями власти ведут к возникновению споров и кон-

фликтов, что можно наблюдать повсеместно.  

Отсутствие дисциплины системы в целом приводит к тому, что государ-
ственный аппарат управления становится крайне неустойчивым.  Отсюда вы-

текает проблема численности. Несмотря на заявления о сокращении штата 

государственного аппарата, реализации сокращений не происходит, осу-

ществляется только некое перераспределение.  

Нельзя не упомянуть низкий уровень информационно-технического обес-

печения и дефицит использования положительного опыта зарубежных стран. 

Среди других проблем следует отметить недостаточную правовую регла-

ментацию деятельности государственных органов, слабый контроль со сто-

роны гражданского общества. Утратили силу прежние нормы морального и 

идеологического воздействия, регулировавшие поведение государственных 

служащих и ставившие барьеры на пути злоупотреблений и коррупции в этих 
органах. 

Еще одна отрицательная тенденция, которая была выявлена в ходе иссле-

дования проблемы и является следствием вышеописанных факторов – общее 

падение престижности государственной службы в глазах общественности.  

Очевидно, что проблема реформирования государственной службы Рос-

сийской Федерации в современный период управления страной возникла не 

случайно. Необходимость ее решения с применением разнообразных мето-

дов обосновывается целым рядом факторов, прежде всего относящихся к 

проблемам количественного и качественного состояния кадрового состава 

государственной службы. 

В результате устранения существующих проблем и оптимизации управ-

ленческих процессов Российской Федерации удастся выйти на качественно 
новый уровень государственного управления. 
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Закрепление за Россией статуса демократического правового государства 

во многом зависит от того, насколько будет эффективной организация пуб-

личной власти в государстве, в том числе на местном уровне, представленная 

системой органов местного самоуправления. Муниципальные органы явля-



Раздел 5. GR, PR и HG-менеджмент на государственной службе: риски и приоритеты 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

538 

ются наиболее близкими к населению институтами власти, поэтому эффек-

тивность местного самоуправления является важной составляющей функци-

онирования и развития государственного управления. 

Однако, несмотря на общественно-экономическую значимость и важ-

ность деятельности органов местного самоуправления, в этой сфере суще-

ствует много проблем, требующих решения. Среди них, в частности, ненад-

лежащее соблюдение муниципальными органами и их должностными ли-
цами законодательства, затрагивающего права и законные интересы граждан; 

превышение бюджетных полномочий; коррупция и др. Решение указанных 

проблем немыслимо без действенной системы государственного контроля 

(надзора).  

Рассматриваемая проблема особенно актуальна сегодня, когда Россия, 

находясь в условиях внешнеполитического и экономического давления, ищет 

пути выхода из сложившейся ситуации, в том числе, с помощью администра-

тивной реформы. 

Анализ теоретических взглядов на сущность контроля и правопримени-

тельной практики позволяет сделать вывод, что государственный контроль 

по своей природе имеет публично-правовой характер и предполагает осу-
ществление квалифицированной, профессиональной проверки (наблюдения) 

со стороны уполномоченных органов государственной власти общей и спе-

циальной компетенции над тем, чтобы фактическая деятельность подкон-

трольных органов и должностных лиц строго соответствовала предписаниям, 

содержащимся в правовых и иных нормативных требованиях, и в максималь-

ной степени обеспечивала бы выполнение ими своих функций, охрану пра-

вопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан. 

В зависимости от объема контроля различают собственно контроль, в про-

цессе которого проверяются законность и целесообразность деятельности, и 

надзор, который ограничивается только проверкой законности. "Существует 

мнение, согласно которому термины "контроль" и "надзор" тождественны 

между собой (А.П. Алехин, Ю.Н. Старилов). Также есть мнение, что надзор, 
осуществляемый органами государственного управления, представляет со-

бой разновидность контроля (Ю.М. Козлов, Н.Г. Салищева, М.С. Студени-

кина). Однако преобладающим в науке все же является мнение о самостоя-

тельном значении указанных средств обеспечения законности" [7]. При кон-

троле, в отличие от надзора, проверки характеризуются наибольшей глуби-

ной и всесторонностью оценки деятельности подконтрольных субъектов, а 

также допустимостью (при необходимости) оперативного вмешательства в 

их финансово-экономическую деятельность для нейтрализации и исправле-

ния выявленных недостатков и злоупотреблений. В процессе надзора прове-

ряется не вся деятельность поднадзорного субъекта, а только соответствие 

некоторых ее параметров определенным нормам и правилам, т. е. законность. 
Правовой основой контроля и надзора за деятельностью органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления являются общепринятые междуна-

родные принципы и нормы, Конституция РФ, федеральные законы "Об об-
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щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации" [5] (далее – Закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ) "О прокуратуре Россий-

ской Федерации" [3] (далее – Закон о прокуратуре), иные федеральные за-

коны и принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты 

(НПА) России, законы и иные НПА субъектов РФ. Данные документы опре-

деляют правовой статус органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между публичной властью, порядок осуществления контроля и 

надзора, полномочия органов, осуществляющих контроль, пределы вмеша-

тельства в сферу деятельности местной власти. 
Из международных документов следует отметить Европейскую хартию 

местного самоуправления [1], принятую в 1985 году Конгрессом местных и 

региональных властей Совета Европы, которая определяет фундаментальные 

принципы организации и деятельности органов местного самоуправления, 

обязывая ратифицирующие государства-члены гарантировать независимость 

местных органов власти, и, соответственно, ограничивать их государствен-

ный контроль. 

Российская Федерация признает общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры составляющей своей пра-

вовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ [1]), ратифицировала Хартию, 

поэтому должна соблюдать ее положения.  
Из Конституции РФ (ст. 132) следует, что органы местного самоуправле-

ния, обладая самостоятельностью в управлении муниципальной собственно-

стью, формировании, утверждении и исполнении местного бюджета, реше-

нии иных вопросов местного значения, могут наделяться законом отдель-

ными государственными полномочиями с передачей необходимых для их 

осуществления материальных и финансовых средств. Реализация указанных 

полномочий осуществляется при наличии контроля со стороны государства. 

Отметим, что иные виды контроля за местной властью в основном законе 

страны не названы. 

Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями, их осуществление и контроль закреплены в гл. 
4 Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ. В ст. 77 данного закона содержатся основ-

ные положения контроля и надзора за деятельностью органов местного само-

управления и их должностных лиц: виды и субъекты контроля, контрольные 

полномочия, порядок и сроки проведения проверок и др. 

Анализ положений, перечисленных и иных нормативных правовых актов 

позволяет разделить контроль за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления на внешний и внутренний.  

Внешний государственный контроль (надзор) осуществляется многочис-

ленными органами, наделенными разным объемом контрольных полномо-

чий, как общей, так и специальной компетенции: парламентами, счетными 

палатами, конституционными судами, избирательными комиссиями, кон-

трольно-инспекционными органами правительств и министерств, прокурату-
рой и др. Формами внешнего контроля (надзора) являются: административ-

ный контроль, судебный контроль и прокурорский надзор. 
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Государственный контроль за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления должен основываться на принципах объективно-

сти, открытости и гласности (ч. 2.2 ст. 77 Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ). 

Одним из органов, осуществляющих надзор за исполнением органами 

местного самоуправления и их должностными лицами Конституции РФ, фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов, конституций 

(уставов), законов субъектов РФ, уставов муниципальных образований, му-
ниципальных правовых актов, согласно ч. 1 ст. 77 Закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ, является прокуратура.  

Компетенцию органов прокуратуры в сфере надзора за законностью в си-

стеме местного самоуправления расширяет Закон о прокуратуре (ст. 1, 21, 

26), возлагая на прокуратуру также надзор за: 1) соответствием законам из-

даваемых местными органами правовых актов; 2) соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина органами местного самоуправления и их долж-

ностными лицами.  

Полномочия прокурора при осуществлении рассматриваемых видов 

надзора установлены статьями 22 и 27 Закона о прокуратуре. К таковым от-

носятся, в частности, право беспрепятственно входить на территории и в по-
мещения местных органов, иметь доступ к их документам и материалам, тре-

бовать от руководителей и других должностных лиц муниципальных органов 

представления необходимых документов, объяснений по поводу нарушений 

законов и др. При установлении фактов нарушения закона местными орга-

нами и их должностными лицами, прокурор вправе применять меры проку-

рорского реагирования: протест; представление об устранении нарушений 

закона. Закон предоставляют прокурору и иные полномочия, противодей-

ствие которым может повлечь соответствующую юридическую ответствен-

ность. 

Надзор за соблюдением органами местного самоуправления и их долж-

ностными лицами перечисленных выше нормативных правовых актов, а 

также за соответствием муниципальных правовых актов их требованиям мо-
гут осуществлять и другие государственные органы в соответствии с ч. 2 ст. 

33 Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ. 

Например, в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопас-

ности" [4] за соблюдением требований пожарной безопасности органами 

местного самоуправления и их должностными лицами уполномоченными ор-

ганами осуществляется государственный пожарный надзор. 

На органы местного самоуправления распространяются контрольные пол-

номочия Счетной палаты РФ, осуществляющей внешний аудит [6], в том слу-

чае, если они получают, используют средства из федерального бюджета или 

управляют федеральной собственностью, а также, если они имеют предостав-

ленные органами власти налоговые и иные льготы и преимущества. 
Так, в 2018 году Счетная палата выявила нарушения в бюджетах всех 

уровней на общую сумму 772,7 млрд руб. При этом количество выявленных 
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нарушений с каждым годом растет. Значительная сумма нарушений выяв-

лена при формировании и исполнении бюджетов — 268,2 млрд руб. (второе 

место) [8].  

Такое положение дел говорит об отсутствии действенных контрольно-

надзорных механизмов за деятельностью органов публичной власти, в том 

числе и муниципальной, без которых немыслимо решение проблем органи-

зации народовластия.  

Помимо Счетной палаты РФ, осуществлять проверку местных бюджетов 

- получателей межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ, - вправе 
соответствующие контрольные органы субъекта Федерации. При выявлении 

фактов нецелевого использования предоставленных бюджетных средств, ор-

ганы государственного финансового контроля вправе заблокировать расходы 

бюджета. 

Указанные положения в полном объеме распространяются на отношения 

в сфере финансового контроля за целевым и эффективным использованием 

органами местного самоуправления финансовых средств, переданных для 

осуществления отдельных государственных полномочий. 

Так, Контрольно-счетная палата Москвы по результатам контрольных 

проверок в 2017 году выявила нарушения в финансово-бюджетной сфере на 

сумму 18983,2 млн. руб., из которых нарушение в виде неправомерного ис-
пользования государственных средств составило 5652,9 млн. руб., неэффек-

тивное использование государственных средств - 13 330,3 млн. руб. [9] Виды 

выявленного в 2017 году КСП Москвы неправомерного использования госу-

дарственных средств приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Неправомерное использование государственных средств  

в 2017 г., млрд. руб. 

 

На рис. 2 представлены показатели выявленного КСП Москвы ненадле-
жащего использования государственных средств в 2015-2017 годах [9]. 
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Рис. 2. Неправомерное и неэффективное использование  

государственных средств за 2015-2017 гг. 
 

Иные формы контроля за эффективным использованием органами мест-

ного самоуправления средств, переданных для осуществления отдельных 

государственных полномочий, в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 19 Закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ, устанавливаются региональными законами о передаче 

полномочий. Основные формы и способы контроля, выявленные при анализе 

законов субъектов РФ о передаче полномочий: 
а) согласование решений по вопросам осуществления соответствующих 

полномочий; 

б) осуществление правовых экспертиз актов органов местного самоуправ-

ления, принимаемых в связи с исполнением переданных им отдельных госу-

дарственных полномочий; 

в) направление уполномоченными органами запросов информации по во-

просам реализации переданных полномочий; 

г) предоставление органами местного самоуправления соответствующей 

отчетности; 

д) проведение проверок деятельности органов местного самоуправления. 

Что касается внутреннего контроля, то, согласно ч. 3 ст. 77 Закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ, органы местного самоуправления и их должностные 
лица, наделенные контрольными функциями (в соответствии с уставом МО), 

осуществляют контроль за деятельностью других органов и должностных 

лиц местного самоуправления.  

Пределы такого контроля ограничены проверкой соответствия деятельно-

сти указанных органов и лиц по решению вопросов местного значения уставу 

муниципального образования и принятым в соответствии с ним норматив-

ным правовым актам его представительного органа. 

Субъектом внутреннего контроля является, прежде всего, представитель-

ный орган местного самоуправления (п. 9 ч. 10 ст. 35 Закона от 06.10.2003 N 



Лазарев В.С. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

543 

131-ФЗ), который использует такие формы контроля, как направление депу-

татских запросов, заслушивание должностных лиц органов местного само-

управления и т.д. 

Подводя итоги исследования, следует подчеркнуть, что решение проблем 

организации народовластия на местном уровне не будет эффективным без 

государственного контроля и надзора, которые, в свою очередь, должны гар-

монично сочетаться с принципом самостоятельности органов местного само-

управления. 

Проведенный анализ федерального и регионального законодательства по-
казал, что рассмотренные формы и способы государственного контроля 

(надзора) за деятельностью органов местного самоуправления способны 

обеспечить эффективность организации системы местного самоуправления. 
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ИНТЕГРАЦИЯ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИММИГРАНТОВ  

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК) 

 
Аннотация: в статье рассматривается муниципальная программа ID Нью-Йорка 

и ее полезное влияние на иммигрантов. Предмет исследования: факторы успешной 
реализации программы, побуждающие жителей Нью-Йорка подавать заявку на 
IDNYC. Цель исследования — выделение ключевых факторов, способствующих 

успеху программы, которая позволила интегрировать большую часть иммигрантов в 
городскую жизнь. Автором представлены рекомендации по отдельным механизмам 
работы с конкретными группами населения для развития российских городов, глав-
ные из которых – придание иммигрантам принадлежности к городу, обеспечение им-
мигрантам возможности безопасного перемещения по городу и беспрепятственного 
доступа к городским услугам. Работа в этом направлении, поможет улучшить соци-
ально трудовую мобильность среди населения городов и привлечь больше граждан.   

Ключевые слова: миграция; столичный мегаполис; социально-трудовая мобиль-
ность; иммигранты; повышение привлекательности городов. 
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MIGRANTS' INTEGRATION AND LEGALIZATION  

AT THE MUNICIPAL LEVEL: A CASE STUDY OF NEW YORK  

 
Abstract: This article examines the New York City Municipal ID Program and its ben-

eficial effects on immigrants. The factors of the program's successful implementation that 
encourage New Yorkers to apply for IDNYC are analyzed in detail. The study aim is to 
highlight key factors contributing to the program's success, which made it possible to inte-
grate the majority of immigrants into urban life. The author provides recommendations on 

individual mechanisms for working with specific population groups for developing Russian 
cities, the main of which are giving immigrants access to the city, providing immigrants with 
the possibility of safe movement around the city and unhindered access to urban services. 
Work in this direction will help improve social and labor mobility among urban population 
and attract more citizens. 

Keywords: migration; metropolitan metropolis; social and labor mobility; labor migra-
tion regulation; increasing cities' attractiveness/appeal. 
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Нью-Йорк уже давно привлекает мигрантов со всех уголков планеты. Они 
приезжают в город, чтобы зарабатывать деньги для семьи, получать образо-

вание и строить свои мечты. Тем ни менее, на протяжении многих лет, сотни 

тысяч мигрантов, проживающих в Нью-Йорке, не могли получить официаль-

ный документ, удостоверяющий их личность. Как следствие, они не могли 

отправить в школу своего ребенка, открыть счет в банке, или пройти иденти-

фикацию в случае проверки правоохранительными органами [12, с. 2].  

При этом, мигранты делают город лучше, и соответственно заслуживают 

беспрепятственный доступ ко всему, что он может предложить. Именно по-

этому была запущена муниципальная программа ID, программа, признанная 

объединить всех жителей Нью-Йорка. 

Программа по выдаче Нью-Йоркского муниципального ID, называемого 
IDNYC, была запущена 12 января 2015 года с целью обеспечения жителей 

Нью-Йорка официальным документом, удостоверяющим их личность и при 

этом, предоставляя возможность доступа к государственным услугам 

[10, с. 1]. Преимущества программы получили все жители Нью-Йорка, карта 

была специально разработана для обслуживания наиболее уязвимых слоев 

населения города, в том числе иммигрантов, пожилых людей, молодежи, лиц, 

которые идентифицируют себя в качестве транссексуалов и бездомных лиц. 

Карта бесплатна и доступна для всех жителей Нью-Йорка в возрасте от 14 

лет и старше, при наличии документов, подтверждающих место жительства 

в Нью-Йорке, независимо от иммиграционного статуса [8, с. 1]. 

IDNYC быстро стал базовым документом для многих жителей Нью-

Йорка. Для многих, карта открыла дверь в многочисленные преимущества 
жизни в городе. IDNYC облегчило запись детей в школу и помогло прохо-

дить проверку, в случае, если вдруг остановила полиция.  

Среди держателей карт, примерно половина использует IDNYC в каче-

стве основного идентификатора, а у четверти IDNYC является их единствен-

ной формой идентификации в США. В дополнение к преимуществу формаль-

ной идентификации, более половины участников программы использовали 

IDNYC, чтобы оформить членство в культурных учреждениях, а также поль-

зоваться скидками на продукты и на лекарства в аптеках. 

IDNYC описана многими участниками программы, как чувство принад-

лежности, то, что заставляет их чувствовать себя «реальным» жителем Нью-

Йорка [1, с. 2]. Иммигранты, также обращают внимание, что, в отличие от 
паспорта, IDNYC не передает никакой информации о стране происхождения 

и не указывает на правовой статус [3, с. 3]. 

Город Нью-Йорк взял на себя задачу запуска городской программы ID в 

крупнейшем и наиболее лингвистически разнообразном городе в США.  

Основываясь на более высоком, чем ожидалось, количестве участников 

программы очевидно, что разработка и реализация IDNYC это совокупность 

6-ти (шести) эффективных стратегий. 

1. Карта разработана для того, чтобы иммигранты чувствовали себя сво-

бодно. Карта была разработана для всех жителей Нью-Йорка, а не только для 
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иммигрантов. Многие держатели карт отмечают, что они даже не предпола-

гали, что первоначальная цель карты была интегрировать незарегистрирован-

ных иммигрантов и другие уязвимые группы населения в городскую жизнь 

[9, с. 2]. Скидки в музеи, а также другие преимущества, сопровождающие 

держателя карты, служат эффективным механизмом привлечения жителей 

Нью-Йорка, которые не нуждаются в картах в качестве формы удостоверения 

личности. Участие простых граждан гарантировало, что IDNYC не стал ассо-
циироваться с иммиграционным статусом [2, с. 1]. Эта стратегия стала одним 

из самых важных факторов в успехе программы.  

2. Карта является весьма бесплатной и доступной. Город гарантировал, 

что карта будет легко доступна и адресовал свой посыл всем группам насе-

ления, объявив новую карту, как «новое, бесплатное удостоверение личности 

для всех жителей Нью-Йорка». Бесплатность – важная причина успеха про-

граммы; это позволило не только жителям с низким уровнем доходов, полу-

чить карту, но также привлекло экономных жителей, которые могут себе поз-

волить и заплатить. Среди держателей карт, 94 % сообщили о том, что про-

цесс получения карты был очень легким [5, с. 4]. Свободный вход и центры 

по выдаче расположенные по всему городу – важнейшие факторы. 
3. Совместный подход к дизайну и реализации карты. На этапах планиро-

вания и проектирования, город задействовал широкий круг общественных 

организаций, адвокатов и государственных учреждений, в том числе поли-

цию Нью-Йорка. Город провел серьезную работу и сделал определенные уси-

лия по улучшению обратной связи. Обязательство включить предложения 

общественных организаций в создание карты построило доверительные от-

ношения, в свою очередь, привлекло большее количество организаций. 

Кроме того, будучи причастным ко многим аспектам развития, эти организа-

ции были готовы рекламировать и рассказывать своим участникам о преиму-

ществах карты [4, с. 1]. Взаимодействие с NYPD было критическим для 

успеха программы. На самом базовом уровне у мэрии и NYPD была общая 

цель уменьшить число жителей Нью-Йорка без действительного удостовере-
ния личности. Отсутствие идентификации создает проблемы для офицеров 

на улице, потому что так, они неэффективно используют ресурсы для обра-

ботки индивидуума на станции за несерьезное преступление. Успешное парт-

нерство Мэрии с NYPD является одним из ярких историй успеха программы. 

4. Эффективное продвижение карты. В реализацию программы был во-

влечен многоязычный персонал, сотрудники были оснащены демографиче-

ской информацией о районах, в которых они работали – это помогло им сде-

лать свою работу эффективно [6, с. 2]. Сотрудники IDNYC обратились к жи-

телям Нью-Йорка на более 1400 общественных мероприятиях и встречах по 

всему городу, и провели длинную неделю рекламных инициатив, в каждом 

районе с презентациями на местных рынках фермеров, библиотеках, ярмар-
ках здоровья, и других местах скопления людей. Город распределил бро-

шюры IDNYC; созданные рекламные объявления появились в автобусах, 

метро, такси; IDNYC также включал традиционные маркетинговые страте-

гии через телевидение, радио, газеты и рекламу в метро. Такой маркетинг 
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карты вышел далеко за рамки того, что мог бы увидеть средний житель Нью-
Йорка.  

5. Ответ города к непредвиденному спросу был незамедлительным. Спрос 

на карту сразу же превзошел все ожидания. В течение первых месяцев про-

граммы, если бы город не действовал так быстро, то возникли бы огромные 

очереди. Реакцией города стал ответ в виде добавления дополнительных ра-

бочих мест в существующих центрах охвата; увеличения часов работы; со-

вершенствования технологии; открытие новых крупномасштабных центров 

охвата; и открытие десятков всплывающих центров в местах различных об-

щин, таких как библиотеки, церкви, офисы выборных должностных лиц, 

школы и поликлиники. В течение первых 6 месяцев, первоначальный размер 

персонала увеличился почти в четыре раза с момента запуска, масштаб 
охвата центров так же был увеличен в четыре раза, а время работы центров в 

некоторых местах продлили до 15 часов в день [11, с. 1]. Эти усилия привели 

к увеличению пропускной способности регистрации и сокращению времени 

ожидания. Не менее важно то, что этот быстрый ответ продемонстрировал 

жителям Нью-Йорка, что город серьезно относится к данной программе и 

привил чувство уверенности в том, что побуждало людей идти в центры.  

6. Программа IDNYC включила положения по особо уязвимым группам 

населения. IDNYC обслуживает порядка 500000 нелегальных иммигрантов в 

Нью-Йорке. Важная группа — это LGBTQ иммигранты с теми же пробле-

мами, как и у других иммигрантов, но с дополнительным слоем угнетения из-

за их сексуальной ориентации. Некоторые LGBTQ люди, в прошлом депор-

тированы и могут столкнуться с преследованием и юридическими послед-
ствиями в своих странах. Многие ЛГБТ иммигранты были травмированы в 

стране происхождения [7, с. 2]. Как иммигранты, они часто не имеют доступа 

к документам, удостоверяющих личность. Возможность идентифицировать 

себя и свой пол, по меньшей мере обеспечивает одну ощутимой форму без-

опасности для этой группы населения, будь это иммигрант или житель США.  

IDNYC включает в себя положение для регистрации лиц, которые явля-

ются бездомными или пострадавшими от домашнего насилия. Они могут об-

ратиться и получить «мнимый» адрес и управляемый государством почтовый 

ящик, который не раскрывает их местонахождение. Около 2000 карт были 

выпущены с использованием такого адреса, это доля очень небольшая отно-

сительно общего охвата, но это только показывает, что город сконструировал 
карту с учетом пожелания всех жителей. Жители каждого района города и 

демографической группы Нью-Йорка стали владельцами карт IDNYC. 57 % 

владельцев карт обозначены, что они женщины и 43 % обозначены, что они 

мужчины. Доля женщин держателей карт выше, чем доля женского населе-

ния Нью-Йорка [15, с. 1]. 

Нью-Йорк известен во всем мире своими музеями, зоопарками и другими 

культурными учреждениями, которые привлекают миллионы посетителей 

каждый год. Получение доступа к музеям - мотивирующий фактор. Бесплат-
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ные музеи и зоопарки – основные преимущества, которые называют вла-

дельцы карточек из Южной Америки, Центральной Америки, Западной Аф-

рики, Китая, Кореи, Южной Азии и Ближнего Востока. IDNYC облегчает та-

кие вещи, как запись детей в школу, идентификация при досмотре полиции, 

и открытие счета в банке [14]. Бездомные лица отмечают, что они часто ис-

пользуют карту как вид официальных документов, необходимых для получе-

ния других форм удостоверения личности с фотографией.  
Многие владельцы карты сообщили, что они получили IDNYC карты, по-

тому что это была дополнительная форма удостоверения личности, потому 

что карту проще и дешевле заменить, когда это необходимо, в отличие от 

паспорта или консульского ID, который будет крайне трудно заменить в слу-

чае утери или кражи.  Одна из целей IDNYC - облегчить доступ к широкому 

спектру государственных услуг. Относительно других мотивирующих фак-

торов, таких определенных общественных благ как SNAP (талоны на пита-

ние) или денежная поддержка -  менее упоминаемы в качестве причины, по-

лучения карты.  В ЛГБТ-сообществах, люди были очень рады. Некоторые из 

них не имеют другие формы удостоверения личности или формы ID, которые 

фактически поддерживают их гендерную идентичность. Люди чувствуют 
себя безопаснее с получением этого идентификатора, зная, что они могут 

иметь выбор своего пола. 

Поскольку IDNYC является признанной формой идентификации в поли-

ции Нью-Йорка, сотрудники полиции могут выдавать повестки в суд вместо 

ареста за совершение некоторых преступлений. Полезность карты для этой 

цели особо подчеркивается иммигрантами и бездомными лицами. Наличие 

карты может не только ускорить взаимодействие с правоохранительными ор-

ганами; Держатели карт также сообщают общее чувство безопасности, зная, 

что они могут предъявить карту, если их остановили.  

Программа IDNYC имеет партнерские отношения с 40 учреждениями 

культуры, делая годовое членство бесплатно для держателей карт. Доступ 

музеев, зоопарков и других учреждений культуры не только стал основной 
причиной для получения карты, но и очень популярным направлением ис-

пользования карты. Доступ в музеи и зоопарки - очевидные преимущества 

для жителей Нью-Йорка, но участие в программе также потенциальная вы-

года для самих учреждений культуры. Для многих музеев, участие в качестве 

партнера выгоды IDNYC привело к притоку новых посетителей, в том числе 

из Нью-Йорка, проживающих в других районах города, которые находятся за 

пределами обычной клиентской базы. Этот приток был проблемой для неко-

торых институтов управления. Ряд небольших музеев, были вынуждены 

нанять дополнительный персонал для работы. Увеличение посещаемости и 

соответственно продаж в музейных магазинах указывают что программа 

IDNYC помогает учреждениям налаживать контакт с новой аудиторией.  
IDNYC карта предоставляет скидки для более чем десятка различных ор-

ганизаций, предприятий и услуг. Наиболее широко используются скидки для 

еды Bazaar, в котором владельцы карты могут получить 5 процентов от сто-

имости их продуктов или от стоимости рецептурных лекарственных чеков в 
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рамках программы BigAppleRx. Жители Нью-Йорка могут получить скидки 
на лекарства и обслуживание в клиниках независимо от уровня доходов, 

гражданства или статуса медицинского страхования.  

Публичные библиотеки Нью-Йорк, Бруклин и Квинс разработали меха-

низм, позволяющий функционировать карту IDNYC как карту библиотеки в 

любой другой библиотеке города. На основании документации, предостав-

ленной городом из библиотек, более 30 тысяч жителей Нью-Йорка связали 

свою карту в библиотечной системе.  

IDNYC имеет дополнительные функции, которые обслуживают жителей 

Нью-Йорк в разных аспектах. Например, обозначение, как слово Veteran под 

фотографией указывает на то, что владелец карты служил в вооруженных си-

лах США. Обозначение предоставляет ветеранам дополнительные культур-
ные скидки, а также дает им право на бесплатное или по сниженной цене до-

ступ к эксклюзивным военных магазинам от национальных ритейлеров и по-

ставщиков туристических услуг. По состоянию на 30 октября 2019 года, в 

общей сложности 4,876 карт были выпущены с обозначением Veteran. 

Как программа, предназначенная для обслуживания иммигрантов, до-

ступность языка является одним из ключевых аспектов разработки про-

граммы. Держатели карт могут указывать язык предпочтения, чтобы он отра-

зился на обратной стороне карты; в случае чрезвычайной ситуации, эта функ-

ция может обеспечить быстрый доступ к коммуникации. На основании адми-

нистративных данных, предоставляемых городом, 29 процентов выпущен-

ных карт включили язык предпочтения. Среди карт, выпущенных с этой осо-

бенностью, большинство из них говорит на испанском языке (70 процентов), 
затем китайский (мандарин, кантонский, или фучжоу, 18 процентов); россий-

ский (2 процента); и корейский (2 процента) [9, с. 3].  

Держатели карточек могут выступать в качестве доноров органов. На ос-

новании регистрационных данных города, в общей сложности 122,266 дер-

жателей карт дали согласие на донорство органов. Самый высокий уровень 

участия был среди лиц, между 25-44 лет, с 17 процентами держателей карт в 

этой группе согласными стать донором. 

Среди 25% из тех, кто подписался быть донором органов указали, что они 

не были донором до поступления в программу IDNYC. Хотя данные обсле-

дования не могут быть обобщены для населения IDNYC, но если использо-

вать этот показатель в качестве оценки, то программа IDNYC, возможно, 
привела к появлению более чем 30000 новых донорских органов в штате 

Нью-Йорк [7, с. 4]. Еще одна особенность IDNYC является возможность до-

бавить экстренный контакт на обратную сторону карты. Это потенциально 

полезно для тех, кто окажется в чрезвычайной ситуации, но особенно полезно 

для детей, пожилых людей и лиц с ограниченным знанием английского 

языка. Почти три четверти карт, включили эту функцию. Одним из менее 

ощутимым, но очень важным способом, в котором IDNYC воздействовало на 

держателей карт был лозунг кампании IDNYC: “8 миллионов жителей Нью-
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Йорка. 1 карточка для всех нас!” [14]. Среди тех, кто родился в США, 58 про-

центов сообщили, что IDNYC карта увеличила их чувство принадлежности к 

Нью-Йорку, и это чувство было еще больше сильным среди иммигрантов. 

Карта в их жизни - заставляет чувствовать себя частью города [12, с. 2]. Ино-

гда они чувствуют, что им трудно интегрироваться, но имея доступ к таким 

культурным местам, как музеи, они чувствуют, как город помогает им чув-

ствовать себя интегрированными. 
Программа официально работает с более чем 200 языками, на которых го-

ворят в Нью-Йорке, языковая доступность является одной из ключевых ас-

пектов разработки программы с самого начала. Заявочные материалы до-

ступны на 30 языках, а реклама в некоторых районах размещена на двух язы-

ках отличных от английского. 

Среди держателей карт, 29 процентов определили предпочтение языка, 

отличного от английского. Наиболее популярными альтернативными язы-

ками при подаче заявления, выбрали испанский (20 процентов), затем манда-

рин и кантонский (5 процентов). Все остальные языки составляют менее чем 

1% среди держателей карт [5, с. 2]. 

Согласно текущим результатам программы IDNYC – это надежная модель 
для муниципальных программ ID. IDNYC культивирует более инклюзивное 

общество для иммигрантов, транссексуалов, и лиц из других уязвимых групп 

населения, которая выступает с явным отличием от политики и предложения 

в других городах и странах. IDNYC показала, что значимая поддержка для 

уязвимых групп населения может иметь место даже в самом большом и раз-

нообразном городе в США, когда подкреплена поддержкой мэра, председа-

теля городского совета на основе партнерства с общественными организаци-

ями, полицией и другими ключевыми учреждениями. 

Муниципальное удостоверение IDNYC был запущено 12 января 2015 

года, чтобы обеспечить жителей Нью-Йорка выпущенной правительством 

формой идентификации, и при этом, открыло дверь в широкий спектр услуг 

города и возможность для наиболее уязвимых слоев населения города. 
IDNYC является допустимой формой идентификации для входа в городские 

здания и для взаимодействия с Департаментом полиции Нью-Йорка (NYPD). 

Карта также предлагает свободное членство в 40 учреждений культуры и мо-

жет быть использована в качестве библиотечной карточки, предоставляются 

скидки в аптеках и магазинах продовольственных товаров, а также открывает 

доступ ко множеству других преимуществ.  

IDNYC возникла в качестве ключевого компонента в усилиях мэра Де 

Блазио – расширить возможности для всех жителей Нью-Йорка и преодолеть 

экономический разрыв в городе [6, с. 1]. Полиция Нью-Йорк играет особенно 

важную роль в развитии программы. Полиция Нью-Йорка предоставила ряд 

протоколов по предотвращению мошенничества, квалификационные требо-
вания, а также документы, необходимые для установления удостоверения 

личности и городской резиденции. В результате этого сотрудничества пра-

вила патрулирования NYPD были официально изменены и включили IDNYC 

карты в качестве действительной формы идентификации. 
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Окончательное формирование карты с последующим согласованием по-
лицией Нью-Йорка было решении озабоченности общественных организа-

ций по поводу личной жизни. В частности, база данных IDNYC не интегри-

рована или не связана ни с какими базами данных правоохранительных орга-

нов, и никакие правоохранительных органы не в состоянии получить доступ 

к информации о держателях карт без судебного ордера или судебной по-

вестки. Город также обеспечивает гарантии конфиденциальности, такие как 

хранение фотографии заявителя отдельно от других данных и ограничения 

доступа к базе данных для ключевых сотрудников, а также реализации про-

цессов шифрования. Копии платежных карт документов, удостоверяющих 

личность и место жительства, в настоящее время хранятся в течение 2-х лет 

с момента заявления, а затем уничтожаются. В течение 6 месяцев после того, 
как местный закон IDNYC вступил в силу, 100 сотрудников программы опре-

делили охват и способствовали общественным и государственным партнер-

ствам, разработав карту, а также программное обеспечение, созданное для 

регистрации и закупили инфраструктуры. Одиннадцать постоянных центров 

охвата были созданы в пяти районах города: Корон, Нижний Манхеттен, За-

падный Харлем, Лонг-Айленд-Сити, Средний Манхеттен, Южный Бронкс, 

Кони-Айленд, и Сансет парк и в 6 дополнительных непубличных центров 

охвата, расположенных в Нью-Йорке. 

Одна из целей IDNYC заключается в предоставлении банковского до-

ступа группе населения, которые исторически были ограничены от банков-

ских услуг. Иммигранты, в частности, часто обращаются к незаконным фор-

мам кредитования, что предоставляется с высокой стоимостью в виде сборов 
и платежей, а также не позволяет им накапливать сбережения и развивать 

кредитную историю. В то время как некоторые муниципальных программы 

ID включают компонент дебетовой карты в свои карты, чтобы облегчить фи-

нансовые операции для держателей карт, город считает, что сборы, связан-

ные с имеющимися программами дебетовых карт слишком высокие, чтобы 

привлекать потребителей. В начале 2016 года IDNYC опубликовал брошюру 

банковских учреждений для держателей карт, чтобы помочь держателям по-

лучать банковские услуги и получать большую финансовую безопасность.  

Город продолжает искать расширенные способы для держателей карт по 

использованию IDNYC. В этом году IDNYC добавила бесплатное членство в 

Международный центр печати, Королевской усадьбе, Культурном центре и 
Зипкар. Владельцы карт также могут получать скидки на посещение клубов 

Chelsea Piers Sky Rink и Golf Club, Спортивно-развлекательные центры 

Aviator и Playhouse SoHo, а также бесплатно получать некоторые поездки в 

развлекательных круизах.   

IDNYC является ответом на чрезвычайно важную проблему. С момента 

запуска в 2015 году Нью-Йоркская программа IDNYC предоставила более 

чем одному миллиону жителей бесплатное удостоверение личности и восхи-

тительный культурный бонус: бесплатный или льготный доступ к десяткам 

лучших культурных учреждений города. Такой охват программы отражает 
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степень влияния, при котором IDNYC стала основным документом, который 

можно найти в кошельке как молодого специалиста, так и в кошельке 50-лет-

него иммигранта без других официальных документов. Демографические ха-

рактеристики тех, кто получил карту, отражают разнообразие самого Нью-

Йорка. Держателями карт являются люди с возрастом от 14 лет, а есть те, чей 

возраст превышает и 100 лет, они говорят на более чем 150 языках, и прожи-

вают в различных частях города [5, с. 4]. 
IDNYC также успешен в использовании. Значительное число держателей 

карт, в настоящее время использует IDNYC в качестве основного идентифи-

катора, а четверть в качестве единственного удостоверения личности с фото-

графией. Для этой категории населения, карта является необходимостью, и 

открывает двери для многих преимуществ городской жизни. 

Держатели карты используют IDNYC в основном как форму идентифика-

ции при получении доступа к государственным учреждениям, проведением 

финансовых операций, а также использованием в полиции. Держатели карт 

также получают доступ к широкому спектру скидок в магазинах и кинотеат-

рах. Важно отметить, что значительное число жителей Нью-Йорка всех воз-

растов получили членство в музеях, зоопарках и ботанических садах. По-
мимо этих материальных преимуществ карты, один из ключевых успехов 

программы IDNYC - влияние, которое оказала на людей, придав им большую 

связанность с городом и чувство безопасности. 

Программа не обошлось и без проблем. Наиболее существенным препят-

ствием в реализации стало не согласие принять IDNYC в качестве основной 

формы идентификации в финансовых учреждениях для открытия счета.  

Тем не менее, практика IDNYC может послужить хорошим примером по 

увеличению усовершенствованию карты москвича и созданию удостовере-

ний личности в других российских мегаполисах. Это поможет иммигрантам 

использовать городские услуги и получать продовольственные пособия и де-

нежные. Упрощенно проходить проверку сотрудниками полиции. Использо-

вать в качестве читательского билета в системе библиотек и в качестве дис-
контной карты на лекарства. Стоит отметить что, карта IDNYC не присваи-

вает владельцу иммиграционный статус и не дает разрешение на работу, но 

дает чувство принадлежности и вовлекает в городскую жизнь1.  
 

 

Список источников 

1. American Medical Association, Code of Medical Ethics, “Chapter 8: Opinions on Physi-
cians & the Health of the Community: Disparities in Health Care” https://www.ama-
assn.org/sites/ama-assn.org/files/corp/mediabrowser/code-of-medical-ethics-chapter-
8.pdf 

                                                             
1 Научная статья подготовлена под научным руководством Назаренко Сергеем Владимировичем, 

кандидатом социологических наук, доцентом, доцентом Департамента социологии, истории и 

философии, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

г. Москва, e-mail: svnazarenko@fa.ru 

https://www.ama-assn.org/sites/ama-assn.org/files/corp/mediabrowser/code-of-medical-ethics-chapter-8.pdf
https://www.ama-assn.org/sites/ama-assn.org/files/corp/mediabrowser/code-of-medical-ethics-chapter-8.pdf
https://www.ama-assn.org/sites/ama-assn.org/files/corp/mediabrowser/code-of-medical-ethics-chapter-8.pdf


Филиппов А.Д. Интеграция и легализация иммигрантов  

на муниципальном уровне (на примере города Нью-Йорк) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

553 

2. American Medical Association, Jose R Guardado, PhD, Policy Research Perspectives, 
“Medical Liability Insurance Indemnity Payments, Expenses and Claim Disposition, 
2006-2015,” 2018 https://www.amaassn.org/sites/ama-assn.org/files/corp/media-
browser/public/government/advocacy/policy-research-perspectiveliability-insurance-
claim.pdf 

3. Administration and Policy in Mental Health, “Examining Mechanisms and Moderators of 
the Relationship between Discriminatory Health Care Encounters and Attempted Sui-
cide Among U.S. Transgender Help-Seekers,” November 2018. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29574543 
4. Castro, Andrea (2010-11-01). "46,XX/SRY-negative true hermaphrodite". Fertility and 

Sterility. 94 (6): 2330.e13–2330.e16. doi:10.1016/j.fertnstert.2010.03.066. ISSN 0015-
0282. PMID 20451191 

5. Cruz v. Zucker, 195 F. Supp. 3d 554, 581 (S.D.N.Y.),on reconsideration, 218 F. Supp. 3d 
246 (S.D.N.Y. 2016)( Holding that Medicaid’s categorical exclusion of treatments and 
procedures for the treatment of gender dysphoria as discriminatory) 

6. Franciscan Alliance, INC.; v. Burwell, Secretary of the United States Department of 
Health and Human Services; and United States Department of Health and Human Ser-

vices, Defendants., 2016 WL 5934533 (N.D.Tex.) Proposed Intervenors’ Reply In Fur-
ther Support Of Motion To Bifurcate Intervention And Suspend Briefing on the Merits. 
Available at https://www.aclu.org/legal-document/franciscan-alliance-v-price-pro-
posed-intervenorsreply-motion-bifurcate-intervention 

7. Franklin v. Gwinnett Cty. Pub. Sch., 503 U.S. 60, 65, 112 S. Ct. 1028, 1032, 117 L. Ed. 
2d 208 (1992) 

8. Jyoti Taneja, David Ogutu, and Michael Ah-Moye, “Rare Successful Pregnancy In A 
Patient With Swyer Syndrome.” Case Rep Womens Health. 2016 Oct; 12: 1–2. Pub-

lished online 2016 Oct 18. doi:10.1016/j.crwh.2016.10.001 
9. Katie Keith, HHS Proposes To Strip Gender Identity, Language Access Protections From 

ACA AntiDiscrimination Rule Health Affairs, (May 25, 2019). https://www.healthaf-
fairs.org/do/10.1377/hblog20190525.831858/full/. 

10. Mohammadi MR, Khaleghi A. “Transsexualism: A Different Viewpoint to Brain 
Changes”. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2018;16(2):136–143. 
doi:10.9758/cpn.2018.16.2.136 

11. Nondiscrimination in Health Programs or Activities, 81 FR 31375 (Proposed on May 

18, 2016). https://www.federalregister.gov/documents/2016/05/18/2016-11458/nondis-
crimination-in-health-programs-andactivities?utm_campaign=subscription+mail-
ing+list&utm_medium=email&utm_source=federalregister.gov. 

12. Katie Keith, HHS Proposes To Strip Gender Identity, Language Access Protections 
From ACA AntiDiscrimination Rule Health Affairs, (May 25, 2019). 
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20190525.831858/full/ 

13. Parada-Bustamante, Alexis; Ríos, Rafael; Ebensperger, Mauricio; Lardone, María Ce-
cilia; Piottante, Antonio; 

14. Human Rights Campaign, “State Maps of Laws and Policies: Transgender Healthcare,” 
January 15, 2019. https://www.hrc.org/state-maps/transgender-healthcare 

15. Supra Note 20, at p. 749 (Finding that intermediate scrutiny applies under the Equal 
Protection Clause); See also Whitaker, 858 F.3d at 1051; Glenn, 663 F.3d at 1321. 

https://www.amaassn.org/sites/ama-assn.org/files/corp/media-browser/public/government/advocacy/policy-research-perspectiveliability-insurance-claim.pdf
https://www.amaassn.org/sites/ama-assn.org/files/corp/media-browser/public/government/advocacy/policy-research-perspectiveliability-insurance-claim.pdf
https://www.amaassn.org/sites/ama-assn.org/files/corp/media-browser/public/government/advocacy/policy-research-perspectiveliability-insurance-claim.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29574543
https://www.aclu.org/legal-document/franciscan-alliance-v-price-proposed-intervenorsreply-motion-bifurcate-intervention
https://www.aclu.org/legal-document/franciscan-alliance-v-price-proposed-intervenorsreply-motion-bifurcate-intervention
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20190525.831858/full/
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20190525.831858/full/
https://www.federalregister.gov/documents/2016/05/18/2016-11458/nondiscrimination-in-health-programs-andactivities?utm_campaign=subscription+mailing+list&utm_medium=email&utm_source=federalregister.gov
https://www.federalregister.gov/documents/2016/05/18/2016-11458/nondiscrimination-in-health-programs-andactivities?utm_campaign=subscription+mailing+list&utm_medium=email&utm_source=federalregister.gov
https://www.federalregister.gov/documents/2016/05/18/2016-11458/nondiscrimination-in-health-programs-andactivities?utm_campaign=subscription+mailing+list&utm_medium=email&utm_source=federalregister.gov
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20190525.831858/full/
https://www.hrc.org/state-maps/transgender-healthcare


Раздел 5. GR, PR и HG-менеджмент на государственной службе: риски и приоритеты 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

554 

Комолов О.Ю. Лоббизм как особая технология GR-менеджмента 

Комолов Олег Юрьевич, 
магистрант 1 курса, 

Высшая школа государственного администрирования, 
МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, 

e-mail: komolovoleg@gmail.com 

 

ЛОББИЗМ КАК ОСОБАЯ ТЕХНОЛОГИЯ GR-МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Аннотация: в статье описывается особенности функционирования механизма 

лоббирования в рамках взаимодействия органов государственной власти с субъек-
тами предпринимательской деятельности. Предмет исследования: механизм лоббиро-
вания интересов в рамках современных тенденций развития GR-менеджмента. Цель 
работы – раскрыть роль механизма лоббирования интересов организаций при взаимо-
действии с органами государственной власти. Приоритетными задачами определены 

изучение системы GR-менеджмента, определение роли лоббирования в принятии ре-
шений органами государственной власти, описание действующей правовой базы ме-
ханизма лоббирования и формирование векторов развития рассматриваемого меха-
низма. Сделан вывод о том, институт лоббирования является ключевым механизмом 
взаимодействия органов государственной власти с объектами регулирующего воздей-
ствия таких органов. 
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Abstract: the article describes particular qualities of private advocacy practice with the 
goal of influencing a governing body. The subject under study is a lobbying mechanism 
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role in society. Priority tasks encompass studying GR-management system within a legal 
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В современном мире одним из ключевых факторов, оказывающим значи-
тельное влияние на функционирование системы взаимоотношений между 

субъектами предпринимательской деятельности, общественными организа-

циями и органами государственной власти в Российской Федерации является 

тенденция к ускорению процессов изменения экономической действительно-

сти, включающая в себя процессы глобализации и информатизации всех сфер 

жизни человека, общества и организаций. Стремительная трансформация 

экономических и общественных отношений также формирует необходи-

мость создания в бизнес-структурах, некоммерческих организациях и иных 
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заинтересованных субъектах специализированных структурных подразделе-

ний, основное направление деятельности которых – это обеспечение эффек-

тивного взаимодействия с органами государственной власти или GR-

менеджмент. 

Изучение процесса управления взаимодействием организаций с органами 

государственной власти представляется особенно актуальным в связи с по-

стоянно возрастающей степенью государственного вмешательства в целях 

регулирования экономических процессов, протекающих в обществе.  

Так, в соответствии с докладом о состоянии конкуренции в Российской 
Федерации за 2018 год, подготовленном ФАС России, в 1998 году доля госу-

дарства в экономике Российской Федерации оценивалась на уровне порядка 

25 %. При этом за десять последующих лет доля государства в экономике со-

ставила уже порядка 40-45 %, а в 2013 году – превысила 50 %.  

По многим экспертным оценкам, в период 2017 – 2018 годов доля госу-

дарства в экономике составляет уже порядка 60-70 %. Ключевыми отрас-

лями, в которых показатель доли участия государства в экономике (по вы-

ручке крупнейших компаний), является энергетика, транспорт, добыча по-

лезных ископаемых и финансовая сфера. 

Указанные темпы увеличения роли государства в экономике приводят к 

снижению эффективности функционирования рыночных механизмов, нару-
шению принципа равенства компаний во взаимоотношениях с государством 

(конфликт интересов собственника и «регулятора»), замещению конкурент-

ных механизмов административным ресурсом и лоббистскими возможно-

стями [1]. 

Не сегодняшний день в той или иной форме специализированные подраз-

деления, основная задача которых – это обеспечение эффективного взаимо-

действия с регулирующими органами государственной компании есть во 

всех крупных компаниях энергетической отрасли (группа «Интер РАО», 

ПАО «Россети», ПАО «РусГдиро» и так далее), отрасли по добыче полезных 

ископаемых (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «УК «Кузбассраз-

резуголь», «АЛРОСА» и другие) и прочих крупных компаниях, деятельность 
которых осуществляется в рамках отраслей с высоким уровнем контроля со 

стороны государства.  

В этой связи в значительной степени возрастает необходимость изучения, 

анализа и систематизации деятельности подразделений компаний, основной 

функционал которых – GR-менеджмент, что также обуславливает актуаль-

ность выработки эффективных механизмов управления взаимодействием ор-

ганизации с органами государственной власти 

Под взаимодействием бизнеса и власти в научной литературе подразуме-

вается «система партнерства органов государственной власти и местного са-

моуправления, профсоюзов, организаций работодателей и бизнес-структур в 

регулировании социально-экономических проблем» [2].  

При этом целью такого партнерства является создание и обеспечение 
функционирования благоприятного административно-хозяйственного кли-



Раздел 5. GR, PR и HG-менеджмент на государственной службе: риски и приоритеты 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

556 

мата и взаимовыгодного сотрудничества компании с государственными ор-

ганами власти в целях повышения операционной эффективности и экономи-

ческой рентабельности деятельности организации, в том числе за счет сни-

жения вероятности принятия государством мер регулирующего воздействия, 

предусматривающих внесение изменений в действующее  трудовое законо-

дательство, законодательство о налогах и сборах, финансовое законодатель-

ство, а также в иные нормативные правовые акты, регламентирующие дея-
тельность субъекта предпринимательской деятельности. 

По мнению ученых, для реализации данной цели необходимо обеспечить 

выполнение следующих ключевых задач GR-менеджмента:  

– создание единой информационной среды между организацией и орга-

нами власти; 

– создание системы прямой коммуникации должностных лиц компании с 

государственными служащими, осуществляющими; 

– обеспечение взаимодействия в ходе выработки решения уполномочен-

ными органами государственной власти; 

– обеспечение функционирования механизма инициирования внесения 

изменения в действующее законодательство Российской Федерации в целях 
обеспечения стабильности или улучшения показателей функционирования 

организации; 

– содействие организации в получении инвестиционных стимулов (субси-

дий, дотаций и так далее); 

– ускорение процесса получения разрешительной документации (лицен-

зий, патентов); 

– взаимодействие с органами государственной власти в рамках конкурс-

ных процедур системы государственных закупок; 

– управление регуляторными рисками. 

Одним из наиболее эффективных инструментов GR-менеджмента, 

направленным на реализацию указанных ключевых задачи является «лоб-

бизм». В общем виде «лоббизм» – это особый вид деятельности, который за-
ключается в воздействии со стороны объектов принятия государственных 

управленческих решений (физические и юридические лица, субъекты пред-

принимательской деятельности и другие) на государственные органы власти 

с целью обеспечения принятия (или отказа от принятия) ими управленческих 

решений, соответствующих целям организации. 

Многие исследователи, в том числе зарубежные, часто рассматривают по-

нятие «GR-менеджмент» и «лоббизм» как тождественные, что в целом пред-

ставляется некорректным.  

В то время как GR-менеджмент – это совокупность элементов, представ-

ляющих собой систему выстраивания благоприятных и эффективных отно-

шений с органами государственной власти, «лоббизм» – это один из инстру-
ментов достижения целей и задач GR-менеджмента путем осознанного воз-

действия на представителя или группу представителей органа государствен-

ной власти с целью принятия решений, обеспечивающих защиту интересов 

организации. 
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Несмотря на то, что оба рассматриваемых явления направлены на реали-

зацию схожих задач, наиболее ярко различие между ними заметны при рас-

смотрении деятельности непосредственных субъектов их реализации – лоб-

биста и GR-менеджера (табл. 1).  
Табл. 1 

Сравнительный анализ деятельности 
«лоббиста» и «GR-менеджера». 

Критерии Лоббист GR-менеджер 

Оплата Работает за гонорар или про-
цент от сделки 

Работает за установленную нор-
мативными документами зара-
ботную плату  

Уровень  
подчинения 

Взаимодействует с лицами (или 
их доверенными представите-
лями), заинтересованными в де-
ятельности лоббиста 

Взаимодействует с органами 
управления в соответствии со 
штатной структурой организа-
ции 

Технология 
достижения 
цели 

Воздействие (в том числе неза-
конными методами) на лицо, от-
ветственное за принятие реше-
ния 

Предоставление аргументиро-
ванной (экспертной) позиции по 
рассматриваемому вопросу, 
обоснование оценки регулирую-
щего воздействия принятия ре-
шения и т.д.  

Число  
клиентов 

Не ограничено Представляет интересы только 
своего непосредственного рабо-

тодателя 

Объект  
взаимодей-
ствия 

Любой орган государственной 
власти, деятельность которого 
прямо или косвенно связана с 
деятельностью заказчика  

В большинстве случаев – органы 
государственной власти, осу-
ществляющие контроль в обла-
сти деятельности компании 

 

Исследователи выделяют следующие ключевые особенности лоббист-

ской деятельности [3]: 

1) наличие субъектов и объектов воздействия. Объектами лоббистской де-

ятельности как правило выступают органы законодательной, исполнитель-

ной и судебной власти. Субъектами выступают физические и юридические 

лица, осуществляющие воздействие на объект лоббизма: 

2) наличие позиции, представление которой осуществляется путем лоб-

бизма;  

3) посредническая функция, обеспечивающая взаимосвязь граждан, орга-
низаций и государственных органов; 

4) лоббизм предоставляет группам граждан возможность косвенно участ-

вовать в принятии и реализации правовых и политических решений. 

Наиболее распространены две основные модели, используемые в совре-

менной лоббистской практике – плюралистическую и корпоративистскую. 

Плюралистическая модель заключается в том, что в условиях конкурентной 

среды и при отсутствии между субъектом и объектом лоббизма обязываю-
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щих отношений, но в определенных нормативных и правовых рамках, мно-

гочисленные самоорганизующиеся группы интересов осуществляют воздей-

ствие на органы государственной власти с целью получения определенных 

преимуществ.  

При этом в рамках корпоративистской модели субъект лоббизма является 

частью структуры государственного управления. Указанные субъекты под-

держиваются государством и зачастую имеют привилегированное право до-
ступа к государственным органам. Однако деятельность таких организаций 

ограничена определенными предписываемыми государством нормами.  

Обладая высоким экономическим, политическим, организационным и фи-

нансовым потенциалом механизм лоббизма оказывается значительное влия-

ние на процессы, протекающие в современном мире.  

При этом подход к нормативно-правовому регулированию лоббистской 

деятельности, оценки степени ее влияние процессы, протекающие в обще-

стве, в значительно степени опираются на наличие в правовой базе государ-

ства специальных нормативных и правовых актов, регламентирующих лоб-

бистскую деятельность.  

Так, к примеру, в США, Канаде, Польше, Латвии лоббистская деятель-
ность нормативно закреплена как один из механизмов влияния на власть и 

продвижения частных интересов при принятии государственных решений. 

Параметры применения указанного механизма регулируются специальными 

нормативными правовыми актам, правилами и руководствами, резолюциями 

парламента, кодексами этики поведения должностных лиц законодательной 

и исполнительной властей, а также другими документами. 

В других странах, например, в Великобритании, отсутствуют специаль-

ные нормативные правовые акты, регламентирующие лоббистскую деятель-

ность.  

Однако действующие в Великобритании институциональные условия 

функционирования органов государственной власти, ориентированные на 

широкий диалог с обществом в рамках традиционных механизмов учета об-
щественного мнения, а также правовые и этические требования к поведению 

должностных лиц позволили сформировать систему общественных отноше-

ний, не требующих формализации процесса представления интересов объек-

тов регулирующего воздействия при принятии государственных решений. 

Цивилизованный лоббизм, институционализация которого давно прошла 

на Западе, оказывает заметное влияние на общество и власть.  

С одной стороны, лоббизм обеспечивает репрезентацию интересов боль-

шинства «заинтересованных групп», предоставляя возможность быть услы-

шанными в органах государственной власти даже совсем небольшим обще-

ственным объединениям, не обладающим значительными ресурсами и не 

имеющим других   возможностей   влиять   на   власть.  
С другой   стороны, лоббизм обеспечивает органы власти информацией о 

тех или иных социальных проблемах, предоставляет экспертные оценки по 
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разрабатываемым государственным проектам и оказывает помощь чиновни-

кам и законодателям в процессе принятия общественно необходимых реше-

ний. [4] 

В России также существуют достаточные нормативно-правовые основа-

ния для признания, функционирования, а также регулирования лоббистской 

деятельности.  

Так, Конституцией Российской Федерации (далее – Конституция РФ) за-

креплены положения, являющиеся основанием для признания и регулирова-

ния лоббизма в России [5].  
В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Конституции РФ граждане Россий-

ской Федерации имеют право на объединение, включая право создавать про-

фессиональные союзы для защиты своих интересов и гарантией свободы де-

ятельности общественных объединений.  

Пунктом 1 статьи 32 Конституции РФ закрепляется право граждан Рос-

сийской Федерации прямо или косвенно, а также через своих представителей 

участвовать в управлении делами государства, в том числе путем направле-

ния индивидуальных и коллективных обращений в государственные органы 

и местные органы самоуправления, право на направление которых закреп-

лено статьей 33 Конституции РФ. 

Таким образом, мы видим, что положения Конституции РФ создают до-
статочную правовую основу для функционирования лоббистской деятельно-

сти в Российской Федерации.  

Однако отсутствие сформировавшихся институциональных условий 

функционирования органов государственной власти, действующих эффек-

тивных механизмов учета общественного мнения, а также сформировавша-

яся тенденция на увеличение доли государства в экономике не позволяют в 

полной мере обеспечить нормативно-правовое регулирование лоббистской 

деятельности в Российской Федерации. 

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что, являясь од-

ним из инструментов GR-менеджмента, лоббизм выполняет важные функции 

в обществе. При помощи лоббизма обеспечивается коммуникация между гос-
ударством и прочими участниками рынка, обеспечивается процесс общения 

и обмена информацией между различными заинтересованными социаль-

ными группами.  

Действующая в зарубежных странах нормативно-правовая база, а также 

анализ практики доказали необходимость эффективного управления лоб-

бистской деятельности.  

Обеспечивая взаимодействие и обмен информацией между различными 

социальными группами, лоббизм выполняет также посредническую функ-

цию, позволяя информировать органы государственной власти об интересах 

заинтересованных групп, оценке влияния разрабатываемых ими альтернатив-

ных управленческих решений, что позволяет властным структурам прини-

мать взвешенные решения в отношении регулируемых отраслей экономики. 
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GR МЕНЕДЖМЕНТ БИЗНЕС СТРУКТУР 

 
Аннотация: в статье описывается основные функции, обязанности, особенности 

профессии GR-менеджера в условиях современного бизнеса. Предмет исследования: 
профессия GR-менеджера и ее особенности. Цель работы – определить роль GR-ме-
неджера в ведении современного бизнеса, понять необходимость построения в России 
единой отлаженной системы частно-государственного партнерства.  

Ключевые задачи исследования: рассмотреть функции GR-менеджера, опреде-
лить, какими навыками должен обладать специалист данной категории, каковы 
должны быть результаты работы GR-менеджера, определить, используются ли в рос-
сийских вузах соответствующие учебные программы, подходящие для подготовки 
специалистов по данному профилю, выявить существующие проблемы, а также опре-
делить перспективы развития GR-менеджмента в России.  

Сделан вывод о том, что профессия GR-менеджера в условиях современного биз-
неса необходима для решения возникающих проблем и в целом по причине отсут-
ствия слаженной системы взаимодействия бизнеса и органов государственной власти. 

В то же время отмечается заинтересованность органов государственного и муници-
пального управления к диалогу с представителями российского бизнеса. Подтвержде-
нием тому служит растущий к данной проблеме интерес со стороны российского 
научного сообщества. Так же важно отметить существующую на сегодня в России 
потребность в подготовке специалистов данного профиля. 

Ключевые слова: GR-менеджмент, государство, бизнес, навыки, особенности, 
диалог, перспективы развития. 
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GR MANAGEMENT IN BUSINESS STRUCTURES 
 

Abstract: the article describes the main functions and features of a GR-manager in mod-
ern business. The research subject is the profession of a GR-manager, its features. The work 
aims to determine the role of the GR-manager in running modern business, to understand 
the need to build a unified debugged system of public-private partnership in Russia. Priority 
tasks encompass considering a GR manager's functions, the skills a specialist in this sphere 
should have, a GR-manager's performance results, training potential in Russian universities, 
existing problems, and prospects for developing GR-management in Russia. 

It is concluded that the profession of a GR-manager in modern business is necessary due 

to existing problems and, in general, lack of a harmonious interaction system between busi-
ness and public authorities. But there is interest in state and municipal government to the 
dialogue with the representatives of Russian business. It can be confirmed by the increase 
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in interest in the Russian political-academic (scientific) community to this problem. I would 
also like to note that today in Russia there is a need to train specialists of this profile. 

Key words: GR-management, government, business, skills, features, dialogue, devel-
opment prospects. 

 

Аббревиатура GR обозначает английское словосочетание Government 

relations, которое переводится как «правительственные отношения», или 

«связь с государственной системой управления», т.е. GR-менеджер – это спе-
циалист, ответственный за налаживание успешных и плодотворных связей 

компании с органами государственной власти. Путем создания доверитель-

ных неформальных отношений с госчиновниками и представителями обще-

ственных организаций GR-менеджеры способствуют процветанию предпри-

ятия (бизнеса) и его устойчивому развитию. 

Особенности профессии GR-менеджера и состоит в том, чтобы помочь 

бизнесмену грамотно выстроить диалог с представителями власти и государ-

ственными структурами. Рассмотрим, какие именно обязанности он выпол-

няет, сколько зарабатывает и как можно стать таким специалистом. 
Табл. 1 

Рейтинг востребованных качеств профессии GR-менеджера в России 

Востребованность 80% 

Оплачиваемость 89% 

Конкуренция 34% 

Входной барьер 42% 

Перспективы 77% 

 

В США GR-менеджеры успешно работают уже на протяжении десятиле-

тий. А вот в России эта профессия начала активно развиваться только в по-

следние 6-8 лет, а первые специалисты появились всего лишь около 10 лет 

назад. В конце 1990-х – в начале 2000-х годов в России на такую должность 

брали бывших работников государственных учреждений. Их кандидатуры 

были самыми привлекательными, потому что экс-чиновники отлично знали, 

как принимаются важные решения, и располагали персональными связями с 

верхушкой власти. В то время эти «свои и там и там люди» часто вовлекались 

в проворачивание различных коррупционных схем, в результате реализации 

которых основную выгоду получала компания. К сожалению, сегодня это 

тоже не редкость. Главная причина того, что профессия GR-менеджера при-
шла в Россию совсем недавно, заключается в том, что в вузах не было про-

грамм подготовки таких специалистов. В связи с  этим подбирать квалифи-

цированные кадры компаниям было крайне сложно. Некоторые привлекали 

профессионалов из других стран, но далеко не все могли себе это позволить. 

Большинство GR-менеджеров первого поколения пришло в бизнес из поли-

тики, имея за плечами опыт работы в госорганах власти. Сегодня стать GR-

менеджером можно, окончив один из российских вузов по соответствующей 

специальности.  
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GR-менеджер играет роль связного, обеспечивая тесное взаимодействие 

компании и государства. Он продвигает и защищает интересы предприятия, 

где сам работает, в органах власти и различных общественных организациях. 

Кроме того, GR-менеджер несет ответственность за организацию встреч и де-

ловых переговоров с чиновниками госструктур. Также он принимает участие 

в тематических конференциях и презентациях, занимается разработкой и ве-

дением семинаров для контактных лиц из властных подразделений.  

Успешный GR-менеджер использует все доступные ему способы для вы-

страивания доверительных отношений между предприятием и госорганами. 
Один из них – переговоры в неформальной обстановке. Некоторые вынуж-

денно ввязываются в коррупционные схемы, но это чревато криминальной 

ответственностью. Если GR-менеджер хочет построить успешную карьеру, 

то ему крайне важно развивать soft skills (надпрофессиональные навыки).  

Фокусировка на задачах, скорость реакции, внимательность к мелочам и 

хорошая память крайне важны для того, чтобы вас заметили и поставили на 

руководящую должность. Чтобы успешно справляться со своими функци-

ями, GR-менеджер должен владеть навыками политической аналитики и от-

слеживать изменения в законодательстве. Он должен быть в курсе всех ново-

стей, чтобы оперативно реагировать и корректировать свою деятельность.  

Результат профессиональной работы GR-менеджера – максимальная от-
крытость и стабильность диалога с лицами, представляющими государство. 

Основная цель такой коммуникации – искать общие интересы и получать вза-

имную выгоду от сотрудничества. GR-менеджер должен заинтересовать 

власть имущих развивать компанию, на благо которой он трудится. В этом и 

заключается суть его работы. Недостатки Профессия GR-менеджера связана 

с высочайшей ответственностью. Именно от него зависит, какое мнение у 

власти сложится о компании. Если он сделает всего один неверный шаг, это 

может привести к ухудшению ее благосостояния.  

Будущему GR-менеджеру следует знать, что впереди его ждут ненорми-

рованный рабочий день, а также многочисленные встречи, различные меро-

приятия, командировки и бумажная работа. Несложно догадаться, что при 
такой загруженности времени на полноценный отдых просто не остается. Са-

мым большим недостатком профессии считается добровольно-принудитель-

ное участие в схемах коррупции. Почему противоправной деятельностью 

должен заниматься именно GR-менеджер? Потому что как раз у него есть 

контакты с нужными людьми во власти и налажено сотрудничество с ними. 

Отказ в ряде случаев влечет за собой увольнение.  

У GR-менеджера есть целый комплекс обязанностей. Представитель этой 

профессии должен: защищать и продвигать интересы предприятия в госорга-

нах; определять потребности бизнеса, которые могут удовлетворить государ-

ственные структуры; отслеживать самые важные мероприятия страны в эко-

номической и политической, культурной и имиджевой сферах, а также гото-

вить и проводить переговоры по участию в этих событиях; следить за новыми 
законопроектами и оценивать, как они могут повлиять на бизнес; проводить 

встречи и переговоры с лицами, представляющими госструктуры; решать 
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кризисные ситуации и предотвращать конфликты; участвовать в презента-

циях, выставках и других мероприятиях, где есть возможность ознакомить 

представителей госорганов с достижениями компании. 

На должность GR-менеджера устроиться не так уж и просто. Даже но-

вичку нужно обладать высоким профессионализмом. Обязателен диплом о 

высшем образовании. Предпочтителен выпускник экономического или юри-

дического вуза, а также того, кто изучал государственное управление. Кроме 
того, необходимо: понимание специфики отрасли, в которой работает компа-

ния; знание методов лоббирования интересов предприятия в госорганах и в 

разных международных организациях; уверенное владение компьютером; 

опыт оформления документов и ведения деловой переписки; знание того, как 

устроены госорганы, общественные организации, и как с ними работать; уме-

ние анализировать потребительский рынок и изучать конкурентов; навыки 

коммуникации; лидерские способности; аналитический склад ума. Очень же-

лателен хотя бы минимальный опыт работы в какой-либо госструктуре или 

общественной организации.  

Для GR-менеджера важны определенные личностные качества. Эта про-

фессия требует наличия: инициативности; умения находить общий язык со 
всеми; организаторских способностей; настойчивости; стрессоустойчивости; 

терпеливости; харизматичности. Для каждого GR-менеджера крайне важно 

уметь не только слушать, но и слышать людей, понимать их. Человеку, зани-

мающему эту должность, необходимо помнить, что он контактирует не с аб-

страктной властью, а с вполне осязаемыми ее представителями.  

На уровень дохода GR-менеджера влияет множество факторов: образова-

ние, наличие опыта, величина компании, регион. Минимальная заработная 

плата представителя этой профессии составляет порядка 1,5 тысячи долла-

ров. Если в резюме указаны учеба в юридическом или экономическом вузе, 

опыт работы (несколько лет), перечень ценных профессиональных навыков 

и обозначено наличие связей с чиновниками, в Москве он вполне может рас-

считывать на должность в корпорации и зарплату в размере 25 тысяч долла-
ров. 

Лучшим карьерным стартом для GR-менеджера являются государствен-

ные органы. Прежде всего, это Аппарат Правительства Российской Федера-

ции и Министерство экономического развития РФ. На втором месте – прочие 

отраслевые министерства. Те, кто прошел «боевое крещение» в первых двух 

органах, считаются самыми сильными профессионалами. Их эффективность 

в бизнесе оценивается очень высоко. Имея опыт работы в каком-нибудь дру-

гом министерстве, можно тоже стать неплохим GR-менеджером. К примеру, 

сотрудника Министерства промышленности и торговли по достоинству оце-

нят на промышленном предприятии. В некоторых случаях GR-менеджером 

может стать бывший пиарщик. Отличные способности продвижения и уме-
ние убеждать помогут ему обрасти нужными связями и успешно работать на 

благо компании.  
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Раньше в компаниях не было официальной должности специалиста, зани-

мающегося взаимодействием с государственными структурами. Сегодня же 

эта деятельность оформилась в целую профессию.  

Популярность и востребованность GR-менеджеров увеличиваются с каж-

дым годом. В эпоху стремительного технического прогресса и тотальной ав-

томатизации GR-менеджерам повезло больше, чем другим – их специаль-

ность включена экспертами в перечень профессий будущего. Кстати, опыт в 

GR может пригодиться в развитии своего бизнеса. Ведь одним из основных 

аспектов этой работы являются полезные знакомства. К тому же хорошие от-
ношения с госструктурами в этом случае – огромный плюс. 

Последнее время в зарубежной и отечественной политической науке рас-

пространяется тенденция к расширению значения термина «GR-менедж-

мент», под которым понимается не просто взаимодействие бизнес-структур 

с органами государственного и муниципального управления, но и сотрудни-

чество с некоммерческими организациями в сфере реализации социально 

ориентированных проектов, направленных на развитие общественного сек-

тора российской экономики. GR-менеджер всё чаще становится похожим по 

своим функциям на PR-менеджера, поскольку ему приходится вести деловые 

переговоры, организовывать и принимать участие в различного рода выстав-

ках, презентациях, ярмарках, культурно-массовых мероприятиях, проводи-
мых органами государственной власти, исполнять представительские функ-

ции и продвигать бренд своей компании. 

Какова же роль GR-менеджера в современном бизнесе? Не секрет, что 

стабильность бизнеса в России во многом зависит от наличия деловых кон-

тактов с представителями органов государственной власти. Однако стоит за-

метить, органов государственного и муниципального управления в Россий-

ской Федерации настолько много, что иметь своего человека в каждом из них 

не представляется возможным.  

Одним из вариантов решения подобной проблемы могло бы стать обра-

щение к фирме-посреднику, которая бы занималась согласованием Ваших 

проектов и программ в органах государственной власти. Тем не менее, по-
добный вариант хорош при условии разработки и реализации готовых разо-

вых проектов и не срабатывает, когда речь заходит о постоянном каждоднев-

ном взаимодействии Вашей компании с представителями органов власти, в 

особенности при реализации Вами государственного или муниципального 

заказа  после прохождения необходимых конкурсных процедур.  

Для выполнения этой функции и существует GR-менеджер, который в ре-

жиме «постоянного присутствия» осуществляет диалог частной компании с 

властью. 

Суть GR-менеджмента заключается в поиске официальных способов со-

трудничества, реализации совместных проектов социально-экономической 

направленности. При этом GR-менеджер, несомненно, должен обладать ба-

гажом знаний о государственной системе и набором всевозможных инстру-
ментов по психологическому стимулированию государственного или муни-

ципального служащего. 
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Вы спросите, что кроме денег может быть стимулом для современного 

чиновника? Ответ прост – карьерный рост, за которым всегда следует ста-

бильность и финансовое благополучие. Именно поэтому GR-менеджер на 

начальном этапе переговоров должен чётко определить для представителя 

власти, каким образом реализация предлагаемого им бизнес-проекта повысит 

авторитет чиновника, будет способствовать его продвижению по службе в 

долгосрочной перспективе. 
История GR-менеджмента показывает, что на рубеже конца 1990-х – 

начала 2000-х гг. GR-менеджерами преимущественно становились бывшие 

сотрудники органов государственной власти РФ, хорошо знакомые со специ-

фикой принятия значимых управленческих решений, имеющие стабильные 

личные связи в «высших эшелонах» власти. В этих условиях вопроса о при-

менении коррупционных схем и механизмов при решении бизнес-задач, как 

правило, не возникало. Типичный пример – это работа высшего менеджмента 

РАО ЕЭС России. Времена меняются. Сейчас в сфере GR-менеджмента не-

редко работают молодые специалисты с дипломом о высшем профессиональ-

ном образовании, не имеющие в прошлом отношения к органам власти, что 

затрудняет их вхождение в государственную среду и провоцирует на разра-
ботку не всегда официальных схем сотрудничества. Однако даже в современ-

ных условиях есть позитивные примеры успешной работы GR-менеджмента 

в российском бизнесе: ООО «Аби Софтвер», ЗАО «Лаборатория Каспер-

ского», ОАО «Центр-Телеком», ООО «Доктор Веб» и др. Это примеры ком-

паний только из сферы информационных технологий (IT-аутсорсинга, IT-

услуг), поскольку именно эта область экономики в условиях мирового фи-

нансового кризиса развивается наиболее динамично и взаимодействует с 

представителями власти, используя прозрачные официальные схемы, от-

крыто рекламируя результаты частно-государственного партнёрства. 

GR-менеджеру в процессе осуществления своих профессиональных обя-

занностей зачастую приходится осуществлять взаимодействие с представи-

телями власти и общественности различного уровня. Несомненно, менеджер 
обязан обладать навыками ведения деловых переговоров и консультаций, 

быть хорошим психологом, чтобы с точностью определять настроения собе-

седника в ходе переговорного или консультационного процессов. Не секрет, 

что эмоциональные симпатии или антипатии играют не последнюю роль в 

ведении переговоров, а многие решения руководителей органов государ-

ственной власти зачастую принимаются нерациональным образом. В то же 

время GR-менеджеру не помешают и знания политэкономии, теории рацио-

нальности и теории игр, элементы которых в той или иной степени могут 

быть использованы при первичной оценке ресурсного потенциала собесед-

ника. 

Следует также отметить, что знания GR-менеджера структуры и проце-
дурных особенностей деятельности органов государственной власти и мест-

ного самоуправления должны быть дополнены умением анализировать меха-

низм и процесс принятия государственных решений, то есть базовыми навы-

ками информационно-аналитической работы. 
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Интерес к проблемам взаимодействия бизнеса и власти существуют и в 

российском политико-академическом (научном) сообществе. Проблема под-

готовки GR-менеджеров также регулярно поднимается и при проведении 

конвентов Российской ассоциации международных исследований (РАМИ).  

Определённый потенциал подготовки GR-специалистов в российских ву-

зах, таких как МГИМО-Университет МИД РФ, Высшая школа экономики, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, РАГС при Президенте РФ, Финансовый универ-

ситет при Правительстве РФ и некоторых других имеется, однако государ-

ственная образовательная система ещё пока не готова выпускать их массово. 
Хотя федеральные университеты работают в этом направлении, они не спо-

собны восполнить имеющуюся потребность бизнеса в GR-менеджерах.  

Объективно назрела необходимость внесения изменений в государствен-

ные образовательные стандарты, в учебные планы вузов с целью насыщения 

учебного процесса дисциплинами психологического и информационно-ана-

литического профиля, которые дают учащимся не знания, зачастую получае-

мые в процессе чтения профессиональной литературы, а умения и навыки ра-

боты с живыми людьми.  

Каковы должны быть результаты работы GR-менеджера? Оптимальный 

результат деятельности GR-менеджера – это принятие решения, удовлетво-

ряющего интересам Вашей фирмы и органа государственной власти.  
Однако должен отметить, что и это не самое главное. Гораздо важнее бу-

дет организовать открытый постоянный диалог с органами власти с целью 

нахождения общих интересов и ценностей совместного развития. Речь идёт 

о частно-государственном партнёрстве, где Ваша фирма может выступать не 

просто как финансовый партнёр, а как инициатор инновационных проектов в 

социально-экономической сфере субъекта РФ или отдельно взятого муници-

пального образования. 

Так же необходимо отметить, что есть заинтересованность органов госу-

дарственного и муниципального управления взаимодействовать с бизнесом, 

и объясняется это, прежде всего, ограниченностью бюджетных ресурсов 

субъектов Российской Федерации и их муниципальных образований. Миро-
вой финансово-экономический кризис поставил под сомнение реализацию в 

субъектах РФ ряда инновационных социальных проектов, прямо не относя-

щихся к основным полномочиям (полномочиям в сфере образования, здраво-

охранения, культуры, социальной защиты и т. п.).  

Без бюджетного финансирования остались многие проекты в области ту-

ризма, спорта и сферы услуг. Дабы восполнить этот пробел, многие регионы 

стараются оживить коммерческий сектор, призвать бизнес к социальной от-

ветственности и передать ему ряд неосновных полномочий, что в политиче-

ской науке получило обозначение социального аутсорсинга.  

Органы государственной власти всё больше стремятся создать вокруг 

себя сектор коммерческих и некоммерческих организаций, предоставляю-

щих на качественном уровне услуги населению и, тем самым, экономящих 
бюджетные ассигнования. Добавим к этому и то, что ряд государственных 



Раздел 5. GR, PR и HG-менеджмент на государственной службе: риски и приоритеты 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

568 

полномочий не может быть реализован только государственными предприя-

тиями и организациями, а требует софинансирования извне.  

Таким образом, главной целью в перспективе развития GR-менеджмента 

является признание необходимости построения в России единой отлаженной 

системы частно-государственного партнёрства, при которой взаимодействие 

бизнеса и власти не будет отождествляться с чем-то сверхъестественным, а 

будет органично вписываться в логику развития современного общества. 
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Аннотация: в статье описывается зарубежный опыт борьбы с коррупцией на при-

мере стран с положительной динамикой увеличение индекса восприятия коррупции. 
Предмет исследования: методы антикоррупционной политики зарубежных стран. 
Цель работы – раскрыть важность применения эффективных методов борьбы с кор-

рупцией. Приоритетными задачами являются определение стран с положительной ди-
намикой уменьшения уровня коррупции, анализ их антикоррупционной политики и 
выявление наиболее эффективных методов борьбы с коррупцией. Сделан вывод о 
том, что эффективные методы борьбы с коррупцией включают в себя не только уже-
сточение антикоррупционного законодательства, но и прозрачность деятельности ор-
ганов управления, гласность, вовлеченность общества, а также мониторинг и кон-
троль выполнения антикоррупционного плана.  

Ключевые слова: антикоррупционная политика, опыт зарубежных стран, индекс 
восприятия коррупции. 

 

Chumakova Valeriya Romanovna, 
postgraduate student (1st year), 

Graduate School of Public Administration, 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, 

e-mail: chumackova.valeriya@yandex.ru 
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 FOREIGN EXPERIENCE 
 
Abstract: the article describes foreign experience of combating corruption in countries 

with positive dynamics of increase in the corruption perception index. Anti-corruption pol-
icy methods of foreign countries serve as the research subject. The work aims to reveal the 
importance of using effective methods of combating corruption. The priority tasks are to 
identify countries with positive dynamics in reducing corruption, to analyze their anti-cor-
ruption policies and to identify the most effective methods of combating corruption. It is 

concluded that effective anti-corruption methods include not only toughening of anti-cor-
ruption legislation, but also transparency in the activities of governing bodies, publicity, 
public involvement, as well as monitoring and control of the anti-corruption program imple-
mentation. 
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Коррупция, как явление, появилось параллельно зарождению в обществе 

основных институтов государственности и распределения ресурсов населе-

ния. Представляя из себя нецелевое обогащение определенного круга лиц, 

находящихся на ответственных административных должностях и имеющих 
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доступ к общественным благам, она является основным фактором неэффек-

тивного, а порой и вредоносного управления потенциалом общества. 

Независимо от вида государственного устройства, коррупционные прояв-

ления существуют во всех системах государственного строя в большей или 

меньшей степени. Данная проблема актуальна для всех стран мира и пред-

ставляет из себя один из наиболее распространенных вызовов современного 

общества.  Преступная в своей основе, коррупция подрывает системы инве-
стирования и финансирования всех сфер жизнедеятельности государства, 

усложняя механизмы распределения ресурсов и их использования на благо 

общества, как единого организма. Кроме того, коррупция считается одним из 

самых сложных преступлений для расследования, в котором, зачастую не су-

ществует свидетелей и лиц, заинтересованных в пресечении коррупционной 

деятельности по причине того, что обе стороны коррупционной схемы бы-

вают довольны ее существованием: одна сторона получает выгоду в опреде-

ленного рода благах, другая – в возможностях. Таким образом, у участников 

коррупционного сговора нет стимула в его разглашении, напротив, такая си-

стема будет действовать в соответствии исключительно с их интересами. 

Именно поэтому борьба с коррупцией является одной из главных задач 
как аппарата управления, так и общества любого государства. 

Существует множество методов измерения коррупции. Индексы, разра-

ботанные аналитическими центрами, всемирными организациями, такие как 

«Индекс экономической свободы», «Общемировой индекс власти», «Индекс 

непрозрачности», рассматривают и учитывают коррупцию, как составную 

часть указанных индексов и не отражают в полной мере ситуацию в мире. 

Особое место в системе измерения и борьбы с коррупцией занимает между-

народная неправительственная организация Трансперенси Интернешнл, ко-

торая ежегодно предоставляет рейтинг стран, основанный на индексе воспри-

ятия коррупции.  

В последние 4 года лидирующие места в рейтинге наименее коррумпиро-

ванных государств занимают: 
– страны Северной Европы (Дания – 88, Финляндия – 85, Щвеция – 85, 

Норвегия – 84, Эстония – 73, Ирландия – 73); 

– страны Азиатско-тихоокеанского региона (Новая Зеландия – 87, Синга-

пур – 85, Австралия – 77, Гонконг – 76, Япония – 73); 

– страны Западной и Центральной Европы (Швейцария – 85, Нидерланды 

– 82, Люксембург – 81, Германия – 80, Великобритания – 80, Австрия – 76, 

Бельгия – 75), а также Канада – 81.  

По словам председателя «Трансперенси Интернешнл» Д.Ф. Рубио, кор-

рупция процветает там, где слабы демократические основы государства» [5].  

Для проведения более глубокого анализа методов борьбы с коррупцией 

необходимо рассмотреть страны, показавшие положительную динамику и 
увеличение индекса восприятия коррупции за последние 4 года, то есть 

страны, успешно борющиеся с проявлениями коррупции.  

Такими государствами стали: Италия (индекс восприятия коррупции в 

2015 г. – 44, в 2018 г. – 52), Оман (в 2015 г. – 45, в 2018 г. – 52), Грузия (в 
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2015 г. – 52, в 2018 г. – 58), Беларусь (в 2015 г. – 32, в 2018 г. – 44), Марокко 

( в 2015 г. – 36, в 2018 г. – 43) [5]. 

Высокий уровень коррупции в некоторых странах мира часто обуславли-

вается историко-культурными особенностями региона, а также особенно-

стями становления и развития государственного строя конкретной страны. В 

данном контексте Италия, как страна, в которой активно развивалась мафия, 

имевшая значительное влияние в политике, долгое время демонстрировала 

высокие показатели коррупции. К началу 1990-х коррупция в Италии до-

стигла катастрофических масштабов, ситуация требовала безотлагательных 
действия. Операция "Чистые руки" была призвана избавить государство от 

коррупции. В рамках данной операции были избраны жесткие методы: тю-

ремные аресты, конфискация имущества [3]. Несмотря на то, что данная ан-

тикоррупционная кампания имела свои результаты, искоренить коррупцию 

всё-таки не удалось. С новой силой возобновилась борьба против коррупции 

в 2015 году, когда был одобрен новый закон, ужесточающий наказания за 

различные виды преступлений, связанных с коррупционной деятельностью. 

Данные ужесточения, как показывает статистика, привели к постепенному 

увеличению индекса восприятия коррупции, что позволяет сделать вывод об 

их эффективности.  

Еще одним примером эффективной политики в борьбе с коррупцией яв-
ляется Республика Беларусь. Индекс восприятия коррупции в стране в 2015 

году составлял 32, к 2018 году увеличился до 44. В первую очередь необхо-

димо рассмотреть законодательную базу по борьбе с коррупцией в Белорус-

сии. Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе с корруп-

цией» подразумевает антикоррупционные ограничения для государственных 

служащих, правовое регулирование декларирования доходов, контроль за ре-

ализацией антикоррупционного закона.  Антикоррупционное законодатель-

ство состоит и из других нормативно-правовых актов, таких как указы Пре-

зидента Республики Беларусь, декреты, директивы, постановления Совета 

Министров и Прокуратуры. [4]  

Важным аспектом антикоррупционной политики Республики Беларусь 
является создание условий, предотвращающих осуществление коррупцион-

ной деятельности. Так, была принята программа на 2017-2019 гг. по борьбе с 

коррупцией, которая предусматривает усиление общественного контроля, а 

также большую открытость и прозрачность.  

В органах государственной власти создаются комиссии по борьбе с кор-

рупцией. Увеличение общественной вовлеченности и ответственности в во-

просах борьбы с коррупцией играет немалую роль в антикоррупционной кам-

пании Беларуси. Привлечение внимания граждан к проблеме осуществляется 

путем их вовлечения и непосредственного участия в обнаружении фактов 

коррупции и их расследовании. Антикоррупционные меры продолжают рас-

ширяться: так, например, в Республики Беларусь была введена новая система 

деятельности контролирующих органов Комитета государственного кон-
троля, был осуществлен переход от плановой проверки к выборочной. [2] 
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Отдельного внимания заслуживает антикоррупционная кампания Грузии.  

Будучи страной постсоветского пространства, Грузия, как и другие страны 

СНГ, также «унаследовала» данную проблему. В 2003 году Грузия занимала 

127 место в рейтинге Трансперенси Интернешнл, в 2015 году уже 44 место, в 

2018 году Грузия поднялась на 41 место с показателем 58. Качественный рост 

антикоррупционной деятельности и соответствующие результаты стали 

следствие «Революции роз» и приходу к власти нового Правительства в 2004 
году.  

Важно отметить, что в 2003 году Грузия наряду с другими странами СНГ 

присоединилась к Стамбульскому плану действий – программе Сети ОЭСР 

по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

Программа подразумевает постоянный мониторинг и оценку проделанной 

работы в данной сфере. Антикоррупционная деятельность в стране началась 

с реформирования законодательной базы государства: была усовершенство-

вана система декларирования имущества в электронной форме, электронная 

система закупок стала более прозрачной, был принят новый закон о защите 

обличителей коррупции.  

Система органов государственного управления стала более ориентиро-
ванной на принципы открытости и прозрачности. Вместе с ужесточением 

наказаний за преступления, связанные с коррупционной деятельностью, ука-

занные меры привели к заметным улучшениям. Эксперты Сети ОЭСР по 

борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии счи-

тают, что Грузии удалось победить мелкую коррупцию, однако основные 

проблемы остались в верхних эшелонах власти. [1] 

Страны Ближнего Востока, в которых сильно религиозное и традицион-

ное влияние на все сферы жизни общества, демонстрируют высокий уровень 

коррупции. Не смотря на высокие показатели экономического роста стран 

Персидского залива, существует ряд причин, по которым коррупция в дан-

ных странах стабильно развивается. В первую очередь это особенности об-

щественного уклада и национального менталитета. Арабскому обществу в 
большей степени характерны такие формы коррупции, как непотизм, фаво-

ритизм. Закрытость и клановость политической элиты и слабое антикорруп-

ционное законодательство мешает арабским странам искоренить коррупцию. 

Однако среди арабских стран Персидского залива положительные тенденции 

в борьбе с коррупцией прослеживаются у Султаната Оман. Путем введения 

жесткого национального антикоррупционного законодательства и строгого 

процесса проверок финансовых потоков удалось повысить индекс восприя-

тия коррупции.  

На сегодняшний день коррупция остается одним из наиболее актуальных 

вопросов, мешающих реализации государственных программ по благо-

устройству и развитию во всех сферах жизнедеятельности общества. Она 
подрывает возможность успешной и эффективной реализации какого-либо 

проекта еще до начала операционной стадии его исполнения. Коррупция 

имеет непосредственное влияние на такие важные показатели, как время ис-

полнения, качество и стоимость воплощения той или иной программы. Влияя 
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на сам механизм распределения, она делает любой проект непредсказуемо 

более дорогим, либо менее качественным, сказываясь в первую очередь на 

основных составляющих проекта на всем протяжении его реализации. Слож-

ность выявления коррупционных схем на ранних этапах исполнения опреде-

ленной государственной программы, а также вовлеченность основных дове-

ренных исполнителей на местах, усложняет предварительную оценку стои-

мости и оптимального распределения средств из бюджета. В частности, по 

этой причине, современные системы измерения коррупции, информация ко-

торых основана на получении данных путем проведения опросов, не дают 
полной картины либо достоверного представления о степени коррумпиро-

ванности государственного аппарата и реальной динамике распространения 

коррупции. Кроме того, более жесткая степень криминализации коррупции 

приводит к тому, что информация о ней будет все менее доступна.  

Именно из-за таких комплексных и взаимосвязанных сложностей успеш-

ный опыт борьбы с коррупцией является особенно ценным. После рассмот-

рения ежегодных статистических отчетов, отражающих индекс восприятия 

коррупции, были выделены страны с наиболее явной динамикой изменения 

данного показателя, которая может свидетельствовать об использовании бо-

лее эффективных инструментов противодействия коррупции, адаптация ко-

торых под социально-политические условия России может привести к суще-
ственному прогрессу в решении данной проблемы. Опыт рассмотренных в 

статье государств еще раз подтверждает, что ужесточение антикоррупцион-

ного законодательства хоть и ведет к снижению уровня коррупции, но не яв-

ляется единственным методом борьбы с ней. Важными являются и предот-

вращающие меры, а именно укрепление законодательной базы для более от-

крытой деятельности органов управления. Работа с общественным мнением, 

вовлеченность общества и гласность, несомненно, демонстрируют положи-

тельное влияние на уровень коррупции. Для отслеживания выполнения и 

корректирования стратегии кампании по борьбе с коррупцией необходим по-

стоянный мониторинг и оценивание результатов проделанной работы. 
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Аннотация: в статье анализируется инструмент увеличения продуктивности и 

эффективности государственного управления – ротация кадров. Предмет исследова-
ния: ротация кадров в государственном управлении. Цель работы – выявить важность 
процесса ротации кадров в государственном аппарате. Приоритетными задачами яв-

ляются анализ современных публикаций в области ротации кадров в государственных 
органах, предложение мер по увеличению продуктивности и эффективности государ-
ственного управления в результате ротации кадров. Сделан вывод о том, что ротация 
кадров способствует достижению главной цели - эффективности государственного 
управления, в том числе за счет профессионального развития госслужащих и проти-
водействия коррупции. 
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STAFF ROTATION AS A TOOL TO INCREASE PUBLIC ADMINISTRATION 

 PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY  

Abstract: the article analyzes the tool to increase public administration productivity and 
efficiency which is staff rotation. The research subject is staff rotation in public administra-
tion. The work aims to identify the importance of the personnel rotation process in the state 
apparatus. Priority tasks cover the analysis of modern publications in the field of personnel 
rotation in state bodies, the proposal of measures to increase public administration produc-
tivity and efficiency as a result of personnel rotation. It is concluded that personnel rotation 
contributes to the achievement of the main goal which is public administration efficiency, 
including through civil servants' professional development and anti-corruption measures. 

Key words: rotation, public administration, anti-corruption strategy, personnel technol-
ogies. 

 

Актуальность темы. Современная юридическая и экономическая литера-

тура феномен ротации кадров раскрывает, как важный инструмент профес-

сиональной подготовки кадров и реализации антикоррупционной стратегии, 

оказывая положительное воздействие на развитие института государствен-

ного управления. 
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В статье будут предложены различные точки зрения, способствующие 
увеличению продуктивности и эффективности государственного управления 

в ходе проведения ротации кадров. Отметим, что неразработанность прове-

дения процесса ротации, способствует формированию проблем, связанных с 

отсутствием профессионального или компетентного персонала, также прове-

дением грамотной антикоррупционой политики. 

Прежде всего, остановимся на определении кадровой ротации. Ротация 

кадров – это важное направление по созданию кадрового резерва, в резуль-

тате которого происходит выбор оптимальных способов рационального ис-

пользования кадрового резерва, формируется грамотный механизм для про-

филактики коррупции на государственном или муниципальном предприятии. 

Все большую популярность приобретает именно ротация кадров, как со-
временная кадровая технология. 

Ротацию кадров рассматривают не иначе, как инструмент по предотвра-

щению коррупции. Так, различного рода мероприятия проводятся с одной 

целью – назначение на вышестоящую должность.   

Ротация – это и процесс перемещения работников на другие должности, 

закрепленные за тем или иным государственным органом. Само перемеще-

ние подразумевает эффективное использование кадров, формирование долж-

ных условий для их перспективного роста в потенциале для продвижения по 

карьерной лестнице.  

К основным целям ротации необходимо отнести: 

1) создание высококвалифицированного кадрового резерва в государ-

ственной структуре управления с целью их дальнейшего продвижения по 
службе; 

2) разработка мер по противодействию коррупции. 

Отметим виды кадровой ротации: внутренняя и внешняя. 

Ко внутренней ротации относят процесс перемещения госслужащих на 

соответствующую должность в другом подразделении государственного ор-

гана, в то время, как внешняя предполагает передвижение на другую долж-

ность совершенного в другой государственной организации. Поскольку ро-

тация, в целом, подразумевает плановое служебное передвижение, будь оно 

внешним или внутренним. Также, стоит отметить наличие факта о возмож-

ном изменении должностных обязанностей госслужащих, что значительно 

может повлиять на конечный результат ротации кадров. 
Скажем, что именно органы внутренних дел все чаще прибегают к рота-

ции кадров с целью приобретения сотрудниками новых знаний, навыков и 

повышению квалификации, что способствует профессиональному росту. 

Так, в соответствии с энциклопедическим определением ротации, важно 

отметить его традиционное понимание: «ротация – это процедура перемеще-

ния сотрудников на совершенно новое рабочее место или на новую долж-

ность с основной целью: ознакомления сотрудника с разнообразными зада-
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чами того или иного органа управления. В итоге работник приобретает зна-

ния, навыки и умения, необходимые в дальнейшей его деятельности» 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 98].  

Позиции многих авторов расходятся с прочими определениями, а именно, 

в государственном управлении не учитываются институциональные и функ-

циональные особенности. Как в государственных структурах, так и в других 

отраслях народного хозяйства широко используется кадровая ротация.  
Отметим ряд преимуществ и недостатков кадровой ротации: 

– продуктивная деятельность специалиста; 

– снижается текучесть кадров; 

– возможность сменить сотруднику рабочую обстановку, включение в 

процесс развития, не увеличивая число должностей, что прямым образом 

имеет отношение и к процессу адаптации; 

– со стороны работника происходит увеличение количества рационализа-

торских предложений; 

– повышение уровня удовлетворенности результатами собственного 

труда, повышение мотивации к труду; 

– потенциал для сотрудника, заключающийся в сравнении с имеющимися 

должностями, для руководителя – это возможность сравнить качество труда; 
– возможность обмена опытом и знаниями с будущими молодыми специ-

алистами и прочие возможности.  

Обычно, кадровая ротация в отношении управления персоналом приме-

няется среди руководства, где необходимо выделить виды перемещений: 

– повышение квалификации, связанное непосредственно с поручением 

руководителю достаточно сложных задач, позволяющие повысить в должно-

сти данного сотрудника и сопровождается повышением заработной платы;   

– понижение или повышение в должности, связанное с уменьшением или 

расширением круга должностных обязанностей, уменьшением или увеличе-

нием прав и понижение или повышение уровня деятельности; 

– смена круга обязанностей и задач, которая не влечет за собой повыше-
ние в должности, увеличения заработной платы и не вызвана повышением 

квалификации.  

Авторы научных работ в области кадровой ротации, способствующей по-

вышению продуктивности и эффективности государственного управления, 

отмечают, что процесс «ротации специалистов, имеющие определенный уро-

вень образования и профессиональной подготовки, не сопровождающийся 

значительными материальными затратами, позволяет раскрыть кадровый по-

тенциал» [0]. В итоге, становится возможным предупредить возможные 

ошибки и конфликты в результате принимаемых управленческих решениях 

или в ходе продвижения работников по государственной службе. 

Данный метод по предостережению возможных ошибок, становится важ-

ным проверять эффективность выбранного способа и инструменты управле-
ния коллективом. Ротацию нельзя путать с простым передвижением персо-
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нала, направленное на профилактику противоправной деятельности персо-
нала. В частности, на деятельность, которая направлена на оздоровление кад-

ровой обстановки в коллективе.  

На первый взгляд, данное понимание ротации представляет собой инстру-

мент, позволяющий быстро и просто решить возникающие проблемы. Напри-

мер, стоит только отстранить сотрудника от работы, в которой он не компе-

тентен, и трудовой процесс может пойти эффективней и быстрее. Но прак-

тика показывает, что данное суждение может привести к дестабилизации в 

коллективе, значительно увеличится текучесть кадров и снизится авторитет 

к руководству. Конечно, это не будет никак отражаться на локализации нега-

тивных явлений, а только будет способствовать их интегрированию и на дру-

гие коллективы.   
Следовательно, кадровая ротация направлена на рост профессионального 

уровня сотрудников и на искоренение негативных тенденций, формирую-

щихся в коллективе. 

Поэтому, различного рода исследований на данную тему позволят в усло-

виях ограниченности материальных и финансовых ресурсов обнаружить пер-

спективы в формализации технологии ротации кадров, использования кадро-

вого резерва, как инструмента эффективности ротации, и ее возможной лока-

лизации на уровне должности руководителя. 

Возникающие коллизии в применении кадровой ротации, с одной сто-

роны, заключаются в наличии потенциала ее проведения и ее дальнейшей ре-

ализации органами государственной власти, с другой – имеется недостаточ-

ность мер антикоррупционной политики в государственном аппарате, что яв-
ляется главным инструментов увлечения продуктивности данной кадровой 

технологии. 

Также, повышение качества государственного управления невозможно 

без решения таких проблем, как профессионализм и компетенция. 

Так, многие сотрудники не имеют профессионального образования, что, 

конечно, не допустимо. В результате, процедура ротации кадров становится 

важной на уровне несения ответственности за принимаемые решения в госу-

дарственном управлении.  

Процесс подбора кадров и их ротация в государственных органах Россий-

ской Федерации проводится не по профессиональным и личным качествам, а 

по принципу протежирования, поскольку многие потенциальные сотрудники 
не имеют профильного образования. Это можно объяснить и тем, что в си-

стеме СПО (среднего профессионального образования) или ВПО (высшего 

профессионального образования) наблюдается недостаточность учебных за-

ведений, подготавливающих специалистов в сфере государственного управ-

ления. Соответственно, возможность работы по специальности снижается. 

В соответствии со статьей [0] отмечается, что в развитых странах большей 

мере применяется компетентностный подход, как основополагающий мо-

мент в подготовке кадров государственного управления. Данный подход, по 
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мнению автора статьи, позволяет «…открывать широкие перспективы разви-

тия государственными и муниципальными работниками». Традиционный же 

подход, напротив, ориентирован на получение лишь теоретических знаний в 

различных направлениях, сферах и отраслей государственного управления.   

На сегодняшний день государственные и муниципальные структуры 

управления в России нуждаются в компетентных и профессиональных работ-

никах, которые должны иметь определенный «багаж» знаний, умений и 
навыков. Конечно, все это необходимо для полноценного взаимодействия, 

как на межорганизационном, так и на внутриорганизационном уровнях. От-

метим, что владение определенными компетенциями важно и для развития 

коммуникативного процесса с гражданами, с коллегами и с общественными 

организациями. Все вышеперечисленные условия будут способствовать по-

вышению престижа того или иного государственного органа, что, конечно, 

позволит зарекомендовать себя в обществе. 

Обращаясь к следующей проблеме, отметим, что в соответствии со ста-

тьей [0] ее автор Д.В. Степанков говорит, что «…в число острых проблем 

государственного и муниципального управления разные исследователи отно-

сят аспекты кадрового обеспечения, при этом отмечая низкий уровень эффек-

тивности применяемых антикоррупционных механизмов, важных в управле-
нии кадровым потенциалом». Актуальность данного вопроса заключается в 

недостаточной разработанности мер по противодействию коррупции в госу-

дарственном управлении. 

Конечно, не иначе, как ротация кадров сыграет важную роль в повышении 

эффективности кадровых процессов. Следовательно, проблема в проведении 

ротации кадров по отношению к существующим мерам по противодействию 

коррупции в среде государственного управления считается достаточно важ-

ной для государственного аппарата страны в целом.  

Поскольку определение термина «ротация» не является довольно точным, 

в частности, которое содержится в статье 60.1. Федерального закона «О гос-

ударственной гражданской службе в Российской Федерации» № 79, то сам 
процесс ротации будет конкурировать с такими кадровыми технологиями как 

конкурс, аттестация, квалификационный экзамен, и самое главное, кадровый 

резерв. То есть в данной статье не содержится алгоритм перемещения долж-

ностных лиц как внутри органа государственной власти, так и назначение на 

должности в ином органе власти. 

Неизменным оказывается только формула «в целях повышения эффектив-

ности гражданской службы и противодействия коррупции» [0]. Сроки пере-

мещения определяются так: от 3-х до 5-ти лет. Поскольку перемещение пред-

полагает наличие таких рисков, как неисполнение гарантий прохождения 

службы для ротируемых сотрудников, поэтому ч. 6 статьи 60 указывает на 

обязанность компенсации расходов, связанных с перемещением из средств 

государственного бюджета 
Нормативно-правовой механизм, регулирующий отношения в ходе рота-

ции кадров, позволяет разрешить задачи по противодействию коррупции и 
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является главным условием в проведении кадровой политики. Все чаще, ав-
торы используют лишь те формулировки, которые закреплены в федераль-

ных и нормативных актах, такие как: повышение эффективности кадровой 

политики, сокращение условий, способствующих возникновению корруп-

ции. 

Скажем, что более рациональной будет позиция Д. И. Ковткова, который 

отмечает, что «…повышение профессионального уровня среди сотрудников 

– это определенная мера по профилактике негативных тенденций и явлений 

в государственном управлении» [0, с. 18]. Иначе, по его мнению, приходится 

говорить о наличии возможных рисков, препятствующих целям и задачам ан-

тикоррупционной политики. Точнее говоря, в более перспективном регионе 

страны исключается возможность «выкупа места службы», текучести кадров 

квалифицированных работников и прочие коррупционные мероприятия.  
Предлагаем вышеописанные проблемы рассмотреть в более широком 

диапазоне.  

Так, проблема, связанная с отсутствием или недостаточностью компе-

тентных и высококвалифицированных кадров в государственном управле-

нии, говорит о невозможности полноценного взаимодействия с обществом, 

что будет тормозить развитие государственного аппарата в целом.  

Решение данной проблемы стоит начать, прежде всего, с разработки мер 

совершенствования системы подготовки, переподготовки кадров и повыше-

ния их квалификации государственных и муниципальных служащих, где ро-

тация должны выступать в качестве главного инструмента, который будет 

содержать в себе рациональный подход, а именно, компетентностный. Он 
должен также отвечать инновационным и современным стандартам качества 

образования и нуждам современного общества в высококвалифицированных 

кадрах государственного управления.  

В ходе обучения компетентностная модель является базой для построения 

программы обучения, где запрос на обучение – это условие выбора, как и 

чему обучаться. Практика показывает, что влияние на профессиональные 

знания, обмен опытом, чему ротация способствует, значительно проще и 

легче, чем тоже воздействие на компетенции сотрудника. Достаточно про-

стым будет решение отправить сотрудника на соответствующие курсы по по-

вышению квалификации, где он получит необходимый ему в дальнейшей де-

ятельности опыт и знания. Не взирая, на сложности уже сформировавшихся 

внутренних установок специалиста, его поведение многие ученые предла-
гают все же обучать персонал именно компетенциям. Главным условием в 

данном случае станет выработка общих подходов к созданию кадрового ре-

зерва. В соответствии с Программой «Подготовка и переподготовка резерва 

управленческих кадров (2010-2018 годы)» [0] главная задача в повышении 

качества формирования кадрового резерва – проведение целенаправленной 

работы, заключающейся в повышении профессионального уровня лиц, кото-

рый включены в данный резерв. 
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По базовому и перспективному уровню данная программа реализуется 

Высшей школой государственного администрирования МГУ им. М.В. Ломо-

носова при участии Аппарата Правительства Российской Федерации. 

 Главный заказчик реализации мер, заключенных в данной программе – 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Главен-

ствующую роль, конечно, играет факультет государственного администри-

рования МГУ имени М.В. Ломоносова, поскольку она нацелена на создание 
совершенно новой системы работников уже на стадии обучения, при этом 

включая и переподготовку действующих специалистов, привлечение в си-

стему государственного управления высококвалифицированных перспектив-

ных и инициативных кадров, входящих в резерв. 

Отметим, что в ходе реализации программы участие принимают молодые 

и перспективные сотрудники и руководители структурных подразделений 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, корпораций с 

госучастием, что составляет больше 200 человек из более, чем 50 регионов 

нашей страны. Программа подготовки и переподготовки резерва управленче-

ских кадров, которая реализуется факультетом государственного админи-

стрирования МГУ – это образовательный проект самого высокого уровня, где 
используются современные образовательные технологии, проектные и тре-

нинговые форматы, инновационная система лекций, зарубежные стажировки 

в ведущих мировых центрах подготовки управленческих кадров. 

В отношении второй проблемы остановимся на общем подходе к оценке 

ротации, как кадровой технологии. Конечно, данный подход позволит повы-

сить эффективность государственного управления, что, прежде всего, заклю-

чается в процессе перемещения по горизонтали и по вертикали сотрудника в 

нормативно определённом порядке как в рамках своего органа государствен-

ной власти, так и иного органа, в целях приобретения профессионального 

развития служащего. 

Таким образом, решение проблем подготовки управленческих кадров гос-

ударственной службы должно быть направлено на укрепление и повышение 
качества работы в сфере современного государственного управления, каче-

ственное и количественное изменение государственного аппарата, повыше-

ние качества профессиональной подготовки и переподготовки, формирова-

ние нравственных качеств государственных служащих.  

Меры же по совмещению процедур вертикального и горизонтального пе-

ремещения позволят осуществить взаимное перемещение должностных лиц 

из кадрового резерва на должности одного уровня в целях обмена опытом, 

оценивать не только текущие, но и стратегические перспективы карьерного 

роста. Также в условиях ограниченности средств государственного бюджета 

и регулярного перемещения, данные меры станут эффективным антикорруп-

ционным механизмом. 
В результате описанных способов ротации обеспечивается достижение 

главной цели – эффективности государственного управления, в том числе за 

счет профессионального развития госслужащих и противодействия корруп-

ции. 
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Российской Федерации дает молодым специалистам возможность активной и высо-
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FORMING CIVIL SERVICE ADVANCED YOUTH PERSONNEL POOL 

  

Abstract: the article describes the formation of youth personnel pool in civil service. 
The research subject is youth public personnel pool. The work aims to reveal the importance 
of forming advanced personnel pool in civil service among young professionals. The priority 
tasks cover considering  theoretical basis for forming personnel pool in civil service, identi-
fying creation features of youth personnel pool and studying its practical development pos-
sibilities. It is concluded that the inclusion of young people in the personnel pool in the 
Russian Federation civil service gives young professionals the opportunity for active and 
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Государственная служба всегда нуждается в кадрах, которые могли бы от-
ветственно подходить к делу, привнося в работу что-то новое – то, что при-

несет пользу государству и обществу. Несомненно, такими кадрами могут 

быть молодые специалисты, полные сил и идей для совершенствования ме-

ханизмов деятельности гражданской службы. В этом случае уместно гово-

рить о формировании молодежного кадрового резерва. 
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На важность формирования профессиональных управленцев в государ-

стве обращали внимание еще древние философы. Так, древнегреческий фи-

лософ Платон утверждал, что участвовать в политической деятельности мо-

гут только те люди, которые обладают незаурядными личными и интеллек-

туальными качествами. 

Обращаясь непосредственно к вопросу формирования перспективного 

молодежного кадрового резерва государственной службы, в первую очередь, 

следует разобраться, что представляет из себя кадровый резерв в целом. С 

этой целью мы можем обратиться к Федеральному закону от 27.07.2004 N 79-
ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». Статья 64 данного закона полностью посвящена проблеме кад-

рового резерва на гражданской службе.  

В ней указано, что кадровый резерв формируется в целях замещения ва-

кантных должностей государственной службы из числа гражданских служа-

щих и граждан Российской Федерации, которые могут попасть в кадровый 

резерв, пройдя конкурс на включение в кадровый резерв или на замещение 

вакантных должностей государственной службы. [1] 

Л.С. Пастухова в статье «Понятие молодежного кадрового резерва: нор-

мативное закрепление и реализация на практике» отмечает, что кадровый ре-

зерв решает задачу повышения эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти, поэтому его нужно рассматривать как своего рода адми-

нистративно-правовой механизм, с помощью которого реализуется консти-

туционное право граждан на равный доступ к государственной службе и 

обеспечивается повышение качества государственного и муниципального 

управления через специальный подбор, развитие и продвижение специали-

стов, обладающих необходимой компетенцией. [2] 

В статье «Кадровый резерв как механизм повышения качества государ-

ственного управления» исследователи Наумов С. Ю. и Масленникова Е. В. 

рассматривают кадровый резерв как механизм повышения качества государ-

ственного управления и повышения профессионализма служащих на основе 

постоянного развития их личностно-деловых качеств. [3] 
Г. В. Демешкин в статье «Основные аспекты формирования кадрового ре-

зерва» определяет кадровый резерв как группу работников, потенциально 

способных к руководящей деятельности, отвечающих требованиям, предъяв-

ляемым должностью того или иного ранга, подвергшихся отбору и прошед-

ших систематическую целевую квалификационную подготовку.  

При этом главной причиной формирования кадрового резерва он считает 

предотвращение как называемого кадрового «голода». [4] Такого же мнения 

придерживается исследователь Яшкин С. С., отмечая в своей статье «Кадро-

вый резерв государственной гражданской службы» то, что основная функция 

кадрового резерва состоит в восполнении нехватки управленческого ресурса. 

[5] 

Продолжая выявление функций кадрового резерва государственной 
службы, можно выделить следующие: 

– стабилизирующая; 
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– функция совершенствования и развития кадров; 

– контролирующая; 

– социальная. 

При этом можно расчленить социальную функцию на несколько подпунк-

тов: 

а) непрерывность функционирования управленческого механизма; 

б) сохранение и накопление профессионального управленческого опыта; 
в) обновление кадрового состава; 

г) востребованность талантливых сотрудников. 

Несомненно, следует объяснить необходимость формирования перспек-

тивного кадрового резерва государственной службы из числа молодежи. Так, 

в ряде причин актуальности проблемы создания молодежного кадрового ре-

зерва выделяются: 

– во-первых, применение в жизнь существующих кадровых технологий и 

их совершенствование с учетом новых вызовов; 

– во-вторых, развитие системы кадрового резерва в общем; 

– в-третьих, поиск и дальнейшее профессиональное развитие молодых 

специалистов. 
Молодые кадры должны обязательно быть включены в кадровый резерв, 

поскольку у них имеется потенциал, необходимый для совершенствования 

системы управления. Это также способствует снижению отрицательных фак-

торов трудовой миграции, что проявляется как в утечке молодежи из пери-

ферийных регионов России в центр, так и за границу. В дополнение к этому, 

привлечение молодежи в кадровый резерв в будущем может способствовать 

внедрению инновационных технологий в деятельность органов государ-

ственной власти. 

В настоящее время участию молодежи в кадровом резерве уделяется вни-

мание в рамках различных программ органов государственной власти, среди 

которых можно отметить, например, программу «Молодежный кадровый ре-

зерв Санкт-Петербурга».  
Данная программа позволяет перспективным молодым людям попасть в 

кадровый резерв для будущего назначения на должности государственной 

гражданской службы в исполнительных органах власти Санкт-Петербурга и 

для трудоустройства в подведомственные им государственные учреждения. 

Существуют следующие условия для возможности участия в кадровом ре-

зерве: 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) приоритет студентам последнего курса или выпускникам университе-

тов; 

3) возраст от 20 до 35 лет; 

4) владение русским языком, а также навыками работы на компьютере. 
Направить документы на данную программу можно на Кадровом портале 

Администрации Санкт-Петербурга, по электронной или обычной почте и 

лично.  
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Отбор включает в себя два этапа – тестирование и собеседование, при 

успешном прохождении которых кандидат попадает в молодежный кадро-

вый резерв Санкт-Петербурга. 

Программа «Молодежный кадровый резерв Санкт-Петербурга» представ-

ляет собой источник подбора кадров для прохождения гражданской службы 

на места, относящиеся к младшей группе должностей. Молодые резервисты 

в течение одного месяца проходят подготовку с целью приобретения знаний 

и ускоренной адаптации на новом месте работы. Санкт-Петербургский меж-

региональный ресурсный центр, на базе которого осуществляется подго-
товка, проводит очное и электронное обучение.  

Очные занятия включают многочисленные лекции, тренинги, деловые 

игры, которые проводятся действующими госслужащими и бизнес-трене-

рами. Для каждого резервиста открывается доступ в электронную библио-

теку, что дает возможность самообразования. 

Для создания наиболее перспективного кадрового резерва государствен-

ной службы технология включения в него молодых кадров должна основы-

ваться на следующих направлениях деятельности.  

Во-первых, следует производить отбор молодых специалистов по отдель-

ным направлениям, таким как культура, спорт и т.д.  

Во-вторых, должна функционировать и постоянно обновляться опреде-
ленная база данных молодежного кадрового резерва государственной 

службы.  

В-третьих, необходимо внедрить определенные программы обучения и 

повышения квалификации для молодых резервистов в тех областях, которые 

им необходимы для работы в соответствующем ведомстве.  

В-четвертых, следует организовать систему аттестации специалистов, 

уже включенных в кадровый резерв. Наконец, необходимо предоставить воз-

можность ускоренного перехода из одного кадрового резерва в другой по же-

ланию резервиста или по запросу кадровых служб. 

Отдельно следует выделить взаимодействие с образовательными органи-

зациями, которое также может способствовать формированию перспектив-
ного молодежного кадрового резерва государственной службы. Так, на 

уровне школьного образования для будущего принятия в кадровый резерв 

могут рассматриваться победители олимпиад, медалисты и т.д. На уровне 

высшего образования – студенты, проходящие практику в государственных 

учреждениях, лидеры студенческих общественных организаций и др.  

В целом, молодым людям, желающим попасть в кадровый резерв государ-

ственной службы, следует проявлять следующие квалификационные харак-

теристики: 

а) лидерские качества; 

б) организационные и творческие способности; 

в) коммуникационные навыки; 

г) высокий уровень мотивации; 
д) гражданская ответственность. 
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Таким образом, включение молодежи в кадровый резерв государственной 

службы Российской Федерации дает молодым специалистам возможность ак-

тивной и высокопрофессиональной деятельности в различных органах госу-

дарственной власти, что может принести пользу российскому обществу.  
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страх и низкие финансовые возможности.  
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В соответствии с российским законодательством молодежное предприни-

мательство – деятельность, осуществляемая физическими лицами в возрасте 

до 30 лет, юридическими лицами, в уставном капитале которых доля, при-

надлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%. Российский 

социолог В.Добрынина понимала молодежное предпринимательство как ин-
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новационную предпринимательскую деятельность. Ее исследования показы-

вают, что основные идеи и изобретения чаще поступают от молодежного 

предпринимательства, нежели от крупных предприятий и от предпринимате-

лей, чей бизнес уже состоялся.  

Творчество молодежного предпринимательства в инновационной среде 

способствует распространению новой продукции и услуг для потребителей 

[8, c. 45].  
В современных условиях развития экономики России остается актуальной 

проблема малого и среднего бизнеса. Именно к этому сектору экономики 

принадлежит главная роль в процессе увеличения среднего класса, повыше-

ния уровня благосостояния населения, улучшения качества продукции и 

предоставляемых услуг, за счет роста конкуренции. По мнению Ю. Зубок мо-

лодежное предпринимательство – это предпринимательская деятельность 

молодых людей в возрасте 18 – 35 лет, активно поддерживаемая государ-

ством, с целью увеличения доли ВВП малого и среднего бизнеса в стране. 

Молодой предприниматель, по мнению Ю. Зубок, отличается своими инно-

вационными взглядами, меньше подвержен влиянию и готов действовать. Их 

цель заключается в создании стабильного заработка и творческой реализа-
ции. Но у них есть и ряд проблем, связанных с неопытностью и страхами, 

которые мешают им реализоваться в бизнесе.  

Цель государства помочь молодым предпринимателям в создании своего 

бизнеса [1, c. 14]. Всемирный банк провел исследования в 2015 году, которые 

доказали, что если в стране на малый и средний бизнес приходится менее 

40% ВВП, то инвестиции в экономику данной страны не приводят к необхо-

димому, запланированному экономическому эффекту. Эти данные указы-

вают не только на важность поддержки малого и среднего бизнеса, но и необ-

ходимость поддержки молодежного предпринимательства, потому что 

именно молодые предприниматели реализует свои сатрапы в форме малого и 

среднего бизнеса.  

Молодежное предпринимательство выступает необходимым стратегиче-
ским ресурсом для развития малого и среднего бизнеса. Современная жизнь 

ставит перед молодежью задачи, которые требуют активного включения в 

социальные отношения, во взаимодействие с людьми и социальными инсти-

тутами в экономической, политической и духовной сферах.   

Молодежная инициатива, стремление к самостоятельному участию в 

жизни общества и государства, удовлетворение и реализация различных со-

циальных потребностей и интересов ведут к возникновению лидерства, доб-

ровольчества и других форм социальной активности.  

С точки зрения социологии представляет интерес, как молодежь включа-

ется в эту деятельность, каким образом социальное окружение влияет на мо-

лодежное предпринимательство [3, c. 226]. Исследования в этом направлении 
показывают, что это связано со спецификой России.  

Долгое время в нашей стране предпринимательство считалось мошенни-

чеством, жульничеством, и не поддерживалось законодательно. С измене-

нием социально-экономической ситуации и развитием рыночной экономики, 
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пришло понимание необходимости развития малого и среднего бизнеса, важ-

ности оказания помощи, поддержки.  

Проблема предпринимательства широко обсуждается на государствен-

ном и региональных уровнях, поэтому именно молодежь должна являться ос-

новной движущей силой развития малого и среднего бизнеса, ведь молодое 

поколение уже выросло в новых реалиях, где предпринимательскую деятель-

ность воспринимают, как основу материального благополучия и профессио-

нального роста.  Молодежь в большей степени готова к переменам, легче, и, 

как правило, быстрее привыкает к новым условиям, что, безусловно, очень 
важно для современного общества.  

Сегодня для успешного ведения бизнеса необходимо учитывать потреби-

тельские интересы, предпочтения. Запросы потребителей постоянно меня-

ются, поэтому рынок очень сегментирован, и емкость таких сегментов весьма 

незначительна. Малые предприятия, создаваемые молодыми людьми, спо-

собны особенно быстро реагировать на потребительские запросы, осваивая 

выпуск мелкосерийной, уникальной продукции или специфических услуг 

для отдельных рыночных сегментов.   

Молодые люди обладают высоким уровнем актуализации образования, 

так как совсем недавно окончили учебные заведения, либо учатся и их знания 

еще не устарели. Необходимо помнить не только о положительных чертах, 
присущих молодому поколению, которые способствуют развитию молодеж-

ного предпринимательства, но и отрицательные.  

В первую очередь, это отсутствие опыта (управленческого, работы в ко-

манде), затем отсутствие финансов и недостаточное образование. Г. Журав-

лева рассматривает молодежное предпринимательство как источник получе-

ния денежных средств молодежи в возрасте 18 – 35 лет. Молодежное пред-

принимательство – это способ получения денежных средств, причем как для 

молодых предпринимателей, так и для их работников [12, c. 95].  

Молодежь – это не столько специфическая социальная или демографиче-

ская группа общества, сколько находящаяся в становлении особая его часть, 

положение которой детерминировано социальноэкономическим состоянием 
общества.  

Специфика заключается, прежде всего, в том, что молодежь в социальном 

и возрастном положении находится в переходном состоянии [10, c. 12]. В 

России молодежное предпринимательство только начинает выделяться в от-

дельный вид предпринимательской деятельности, вытесняя «молодежное 

бездействие». Не следует брать во внимание общепринятое мнение, что в 

России слабая и не развитая институциональная среда для предприниматель-

ства, породившая беспрецедентную коррупцию. В России такая институцио-

нальная среда, какой её сделало общество для своих целей. Причины моло-

дежной неактивности коренятся гораздо глубже [17, c. 118]. 

Современные социологи видят причину низкой включенности в следую-

щих факторах: Низкая преемственность поколений. Представители старшего 
поколения, которые сейчас находятся у власти и занимают ключевые места в 

экономической деятельности, профессионально сформировались еще в 
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СССР с присущими той эпохе традициями управления, образования, ведения 

хозяйственной деятельности, восприятия информации. Молодежь же вы-

росла в другой стране с другими принципами, при другой экономической и 

политической системах, и ей проще ориентироваться в современном инфор-

мационном пространстве [2, c. 134].  

Существующие технологии образования, которые обучают теории и прак-

тически не обучают применению полученных знаний. Неверие самой моло-
дежи в свои возможности. Основой для этого может являться неосведомлен-

ность о существующих концепциях, программах, организациях, помогающих 

молодежи развиваться в сфере собственного бизнеса.  

Необходимость модернизации экономики, развития инновационных тех-

нологий и организаций в России требуют формирования новых навыков ак-

тивного и профессионального участия молодежи в решении общественных, 

государственных и профессиональных проблем [4, c. 116].  

Молодежь – это часть населения, объединенная интеллектуальной актив-

ностью, мобильностью, желанием изменить жизнь к лучшему, амбициозной 

позицией [15, c. 81]. 

По данным статистики молодежь России – это около 46000 тыс. человек 
в возрасте от 15 до 35 лет. Составляя 32% населения страны, данная группа 

обладает уникальными качествами, определяющими возможность её участия 

в предпринимательской деятельности, такими как энергичность, креатив-

ность, способность быстро принимать решения в условиях риска [7, c. 215].  

Несмотря на свой огромный предпринимательский потенциал, только 

26000 тыс. чел. молодых людей занято в экономике, что составляет 59% са-

мой активной части населения, а молодежных предпринимателей ещё 

меньше [30, c. 311]. Исследования ученых, производивших анализ возраст-

ных характеристик предпринимателя, показывают, что предприниматель-

ский потенциал в основном сосредоточен среди молодежи до 35 лет, отлича-

ющейся запасом социальной энергии и отсутствием психологических барье-

ров, ограничивающих ее активность [13, c. 78].  
Необходимо отметить, что приоритетной задачей развития предпринима-

тельства является создание положительного образа предпринимателя, вклю-

чающего экономическую ответственность, инновационное поведение и соци-

альную направленность.  

Рыночная экономика требует подготовленного подхода к открытию сво-

его бизнеса. В научном и профессиональном мире до сих пор не пришли к 

единому мнению по поводу возраста молодого предпринимателя, ведь 

начало собственного дело должно быть продуманным шагом.  

Начинающим молодым предпринимателям не хватает не только финансо-

вых средств, но и знаний, расширяющих кругозор, формирующих системный 

взгляд на предпринимательство.  
Один из ведущих мировых исследователей в области молодежного пред-

принимательства профессор Манфред Ф. Р. Кетс де Вриес в своей работе 
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«Русский характер и стиль руководства» отмечает: «Важным фактором пере-

хода к рыночной экономике является то обстоятельство, что молодежь не 

несет в себе балласта прошлого, имеющегося у старшего поколения.  

Молодые люди хотят оставить позади коллективистское наследие, они в 

гораздо большей степени по сравнению со старшими склонны к предприни-

мательству» [6, c. 221]. 

На наш взгляд, тенденции развития современного предпринимательства 

характеризуются активным включением молодёжи.  

Становление в стране рыночной экономики существенно изменило си-
стему общественных отношений и ценностей. Наиболее глубоко это затро-

нуло молодёжь, на которую сильное влияние оказало развитие предпринима-

тельства. Научные исследования А. Маршака показывают, что не более 10 – 

15% работоспособного населения склонно к предпринимательству. Однако, 

даже в этом случае, при наличии способностей к предпринимательской дея-

тельности молодой человек должен захотеть стать предпринимателем; пове-

рить, что это возможно в рамках налоговых и других имеющихся в государ-

стве законов; знать, что есть «лучшие образцы» и понимать, откуда черпать 

информацию и поддержку.  

В России молодежное предпринимательство только начинает выделяться 

в отдельный вид предпринимательской деятельности, именно молодежь 
должна являться основной движущей силой развития малого и среднего биз-

неса, ведь молодое поколение уже выросло в новых реалиях, где предприни-

мательскую деятельность воспринимают, как основу материального благопо-

лучия и профессионального роста.  

Мотивы занятия предпринимательской деятельностью среди молодежи, 

ценности молодых предпинимателей, особенности социального взаимодей-

ствия, а также влияние институтов общества и государственных форм под-

держки на этот процесс в фокусе ученых и практиков государственного 

управления.  

Особенности становления молодежного предпринимательства в России, 

функции молодежного предпринимательства и его специфика позволяют 
сделать вывод, что в разных теоретических и практических подходах моло-

дежное предпринимательство понимается по-разному [9, c. 66]. 

Так Г. Журавлева рассматривает молодежное предпринимательство как 

источник получения денежных средств молодежи в возрасте 18 – 35 лет. Мо-

лодежное предпринимательство как явление выступает в роли трудоустрой-

ства и карьерного роста предприимчивой молодежи [35, c. 111].  

Создание новых предприятий влечет за собой создание новых рабочих 

мест, что благоприятно сказывается на экономике в целом. Для молодых 

предпринимателей, в свою очередь, это способ самореализации творческого 

потенциала и финансовый рост [11, c. 14].  

Ю. Зубок в своих работах описывает молодежное предпринимательство 

как предпринимательскую деятельность молодых людей в возрасте 18 – 35 
лет, готовых идти на риск и активно поддерживаемых государством.  
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Главной функцией здесь выступает увеличение доли ВВП малого и сред-

него бизнеса в стране за счет привлечение созидательной молодежи. У моло-

дых людей есть ряд проблем проблем, связанных с неопытностью, страхами 

и тд., которые государство помогает решить. При этом сам молодой предпри-

ниматель является «инноватором», меньше подвержен влиянию и готов дей-

ствовать [5, c. 36].  

Российский социолог В. Добрынина понимала молодежное предпринима-
тельство как инновационную предпринимательскую деятельность. Ее иссле-

дования показывают, что основные идеи и изобретения чаще поступают от 

молодежного предпринимательства, нежели от крупных предприятий и от 

предпринимателей, чей бизнес уже состоялся.  

Творчество молодежного предпринимательства в инновационной среде 

способствует распространению новой продукции и услуг для потребителей. 

Таким образом, не смотря на разные взгляды отечественных социологов 

к определению молодежного предпринимательства, были выявлены ряд осо-

бенностей, которые характерны, именно, для молодежного предпринима-

тельства. Это неопытность, страх и низкие финансовые возможности.  

При этом молодежь обладает наибольшим потенциалом реализации в 
предпринимательской деятельности. Такие качества, как созидательность, 

мобильность, быстрота в принятие решений, предприимчивость обеспечи-

вают внимание государства к молодежи как к потенциальным субъектам 

предпринимательской деятельности и всячески поддерживает предпринима-

тельские начала у молодежи, что обеспечивает стабильность национальной 

экономики страны1. 
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STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES' IMAGE DEVELOPMENT MODELS 
 
Abstract: the article is aimed at a wide range of readers and describes the structure of 

the main employees' image models covering the positive and negative sides of each model. 
The author attempts to determine the main modern trends that determine image formation. 
Employees' image models serve as the subject for this research. The work aims to describe 
the features of state and municipal employees' image models and to find a balance in devel-
oping specialists' competencies. The research priorities include classifying the image of em-
ployees by typology and studying the main features of the image and stereotypes associated 
with models formation. It is concluded that the process of forming a positive image is pos-
sible with a comprehensive approach. 

Keywords: image factors, employees' competence, image model structure. 
 

Актуальность рассматриваемой проблематики с нашей точки зрения за-

ключается в симбиозе различных аспектов – детерминант развития современ-

ного социума. В частности, большая роль принадлежит возрастанию необхо-

димости в людях творческих, интеллектуальных, способных брать на себя 
ответственность и разрабатывать оптимальную стратегию развития государ-

ства на мировой политической и социально – экономической арене. Среди 
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множества специальностей, которые играют значительную роль в становле-

нии новой стратегии развития Российской Федерации большая роль принад-

лежит развитию деятельности государственных и муниципальных служа-

щих. С нашей точки зрения, данная цель в полной степени реализуется в рам-

ках реформирования системы государственного управления, модернизации 

государственной и муниципальной служб. 

Небезосновательным является тот факт, что проведение реформ государ-

ственной и муниципальной служб в России является непосредственной со-

ставляющей частью реформирования общественного сектора, что в целом 
объединяет систему и оптимизирует структуру органов исполнительной вла-

сти, определения особенностей их функционирования, непосредственного 

изменения в отношении изменения основных принципов изменения государ-

ственного аппарата, непосредственное изменение взаимодействия и измене-

ния отношений между государством и гражданским обществом.  

Существует точка зрения о том, что среди основных программ, которые 

обуславливают эффективное развитие государственного сектора приоритет-

ную роль занимают механизмы реализации изменений в области государ-

ственной службы. При этом важен факт, что государственные служащие в 

данном случае должны рассматриваться как объекты, так и субъекты реформ. 

Это дает основания полагать, что повышение качества государственного ап-
парата играет фактически первостепенную роль в непосредственной разра-

ботке, реализации различных проектов, которые ставят своей основной це-

лью внедрение различных управленческих и социальных инноваций. 

Важную роль играет и процесс реформирования муниципальной службы 

в рамках деятельности которой также происходит внедрение критериев по-

вышенного требования к профессиональной реализации специалистов. Од-

ним из факторов, которые помогают контролировать и обеспечивать каче-

ственную реализацию деятельности органов государственной власти в сфере 

подбора и повышения квалификации муниципальных служащих является ат-

тестация, которая позволяет урегулировать дисбаланс между требованиями к 

должности и профессиональным уровнем специалиста. Следовательно, 
можно сделать заключение о том, что проведение регулярной аттестации гос-

ударственных и муниципальных служащих в определении соответствия ква-

лификации, что позволяет предполагать возможные изменения в деятельно-

сти и характере деятельности каждого специалиста. Таким образом, меха-

низм оценивая перспектив профессионального развития специалистов опре-

деляется следующими факторами: прохождение регулярной плановой атте-

стации, сдача всех необходимых квалификационных экзаменов, прохожде-

ние курсов по повышению квалификации.  

Несомненно, успешное решение указанных задач требует существенных 

проработок в сфере формирования единой базы критериев и показателей про-

фессиональной деятельности специалистов, единство в формировании иерар-

хической системы оценивания показателей эффективной деятельности. Для 
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оценки результатов деятельности специалистов государственной и муници-

пальной службы необходимо использовать следующие показатели результа-

тивности и эффективности. 

В сфере организации труда выделяют следующие критерии оценивания 

показателей профессиональной реализации: 

1) оценка показателей производительной деятельности, что определяется 

объемом выполненных работ за определенный отрезок времени; 
2) анализ показателей результативности деятельности, в сравнении со 

сравнением оценки границ достижения поставленных целей и задач; 

3) возможности выполнения определенного объема труда за ограничен-

ный период, что оценивается как интенсивность труда; 

4) отношение и соблюдение трудовой дисциплины: пунктуальность, от-

сутствие опозданий, нарушений взаимоотношений с коллегами; 

5) активность при выполнении различных поручений, которые установ-

лены в законодательном порядке и непосредственном руководстве, соответ-

ствии сроков, наличия критериев должностного регламента [3]. 

В отношении критериев оценивания качества выполненной работы каж-

дым из специалистов можно ориентироваться на реализацию следующих 
критериев: 

1) оперативность, качество и соответствие законодательным требованиям 

в области подготовки документов; 

2) последовательное, полное, логически обоснованное изложение матери-

ала; 

3) соответствие юридическим критериям в процессе подготовки докумен-

тов; 

4) грамотная речь каждого специалиста, отсутствие ошибок как грамма-

тических, так и стилистических; 

5) соответствие каждого специалиста имиджу профессиональной деятель-

ности государственной и муниципальной служб [1]. 

При этом именно модели имиджа служащих в различной степени опреде-
ляют вектор развития государства и становления социума. Обращая внима-

ние на терминологический контекст, можем заключить, что имидж примени-

тельно к государственным и муниципальным служащим представляет собой 

достаточно сложный и многоаспектный феномен, включающий в свое содер-

жание непосредственные особенности государственной и муниципальной 

службы, как вида непосредственной деятельности, характерными особенно-

стями области деятельности и сферы профессионального применения служа-

щего. Можно резюмировать, что имидж служащего представляет собой опре-

деленный оценочный характер специфики деятельности служащего. Основ-

ной детерминантой, которая помогает определить имиджевую модель госу-

дарственного и муниципального служащего является содержание составляю-
щих факторов: непосредственная эффективность и результативность дея-

тельности специалистов, динамика роста профессиональных качеств, добро-

совестное выполнение работы служащих, соответствие культурного уровня, 

традиций деятельности системы государственного регулирования, оценка 
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коммуникативных качеств и личной заинтересованности каждого специали-

ста в развитии государства, умения сплоченно работать в команде и повы-

шать свой профессиональный авторитет в соответствии с изменяющейся 

структурой развития гражданского общества. 

Оценивая процесс формирования модели имиджа государственного слу-

жащего необходимо обратить внимание на тот факт, что ее становление за-

висит не только он личностных качеств и характеристик, ожидаемых резуль-

татов служебной деятельности, непосредственного влияния коллектива сов-

местно с которым происходит реализация необходимых целей и задач. Важно 
помнить о том, что несмотря на высокий уровень квалификации и компетент-

ности специалистов государственной службы могут возникать недовольства 

среди общества, если граждане остаются неудовлетворенными итоговыми 

результатами обращений и получения ответа. 

Подводя итог можем заключить, что имидж человека представляет собой 

образ определенного характера, формируемый в сознании других людей, со-

здающий предпосылки для взаимодействия, коммуникации, результатов де-

ятельности в сфере успешной профессиональной реализации, наличия мо-

ральных и материальных преимуществ. При этом, структура имиджа госу-

дарственных и муниципальных служащих в определенной степени отлича-

ется между собой. В отношении модели имиджа государственного служа-
щего хотим отметить что формирование его происходит под влиянием сле-

дующих факторов, которые визуализированы на рисунке 1 

 
Рис. 1. Детерминанты развития имиджа государственного служащего 

 

Оценивая детерминанты развития имиджа государственного служащего в 

основании влияния факторов можно определить следующими образом: 

– природные или личностные качества представляют собой склонность к 

сочувствию, доверию, стремлению помочь другим, открытость, коммуника-

бельность, красноречивость, умение привлекать к себе внимание слушате-

лей. При этом, государственных служащий, желающий наладить контакт с 

общественностью должен не только понимать положительные стороны своей 
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коммуникации, но также и стремиться развивать свой потенциал, упраж-

няться в красноречии с целью поддержания и развития позитивного имиджа 

в глазах граждан; 

– в случае непосредственного влияния образования основная ценность 

принадлежит формированию навыков технологий общения и взаимодей-

ствия с социумом, становления нравственных ценностей, к числу которых 

можно отнести: любовь к стране, стремление к поддержанию и развитию 
национальных и культурных традиций; 

– реализация профессиональных качеств на основании жизненного опыта 

подразумевает собой наличие развитой интуиции, позволяющей ориентиро-

ваться в непредвиденной ситуации, принимать важные, взвешенные, ответ-

ственные решения [5].  

В большинстве случаев имидж воспринимается как способность ориенти-

рования в определенных жизненных ситуациях, с непосредственной способ-

ностью выбора приемлемой модели своего поведения. Нет по сути правиль-

ного механизма формирования имиджа, важно искать баланс между действи-

ями и поступками человека. Если служащий чрезмерно ориентирован на раз-

витие патриотизма и повышения статуса страны на международной арене, 
могут формироваться негативные тенденции, заключающиеся: в принятии 

нецелесообразных решений в отношении развития общества, ограничения 

рамок развития социума, отсутствие внимания к возрастным и гендерным ас-

пектам формирования социума, которые также регулируют взаимоотноше-

ния. В случае же, когда государственный служащий ориентирован лишь на 

развитие собственной карьеры, он не уделяет достаточно внимания особен-

ностям социально – экономического развития страны, не принимает во вни-

мание мнение общества, не стремится решить первостепенные проблемы об-

щества, а лишь те, которые помогут заработать «дополнительные баллы» в 

«копилку» собственного имиджа.  

На основании возможности выбора модели поведения можно выделить 

следующие типы имиджа в зависимости от «полюса» деятельности государ-
ственного служащего: 

1. Ориентируясь на направленность характерных проявлений имиджа 

служащего можно выделить: 

– внешний имидж который способствует формированию визуального 

портрета специалиста путем визуального, этического, вербального выраже-

ния. Он ориентирован на широкую массу, как своеобразный образ и воспри-

ятие того или иного человека широкой общественностью и средствами мас-

совой информации; 

– внутренний имидж – целостное впечатление о человеке, которое оста-

ется по итогам общения с ним или по результатам его деятельности, внутрен-

нее отношение к людям, желаемое поведение. 
2. Оценивая эмоциональную окраску имиджа можно дифференцировать 

его на: 

– позитивный имидж, государственный служащий в данном случае вызы-

вает положительные эмоции у окружения, формируются предпосылки для 
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формирования длительных профессиональных отношений, растет доверие со 

стороны общественности; 

– негативный имидж может быть сформирован двумя путями: как под 

влиянием оппонентов, за счет антирекламы, так и при непосредственных дей-

ствиях самого служащего, когда он сам идет на открытую конфронтацию. 

3. Исходя из конечного ожидаемого результата, имидж может быть клас-

сифицирован на: 

– естественный имидж, для формирования которого не требуется посто-

ронней помощи или воздействия. Формирование эго происходит импуль-
сивно под влиянием различных жизненных факторов; 

– искусственный имидж в свою очередь создается при помощи специали-

стов для привлечения  большего внимания к персоне служащего. При этом 

не всегда согласовывается с истинными возможностями деятельности госу-

дарственного служащего. 

4. Значительная роль принадлежит также формированию рационального 

восприятия личности гражданского служащего: 

– когнитивный имидж в своей основе ставит влияние на узкие слои насе-

ления, дифференцированные по определенным признакам, в сфере влияния 

на определенные области и функционирование определенных организаций; 

– чувственный имидж ориентирован на выделение сильного эмоциональ-
ного отклика у населения и аудитории в целом. 

5. Обращая внимание на гармоничное сочетание внешних и внутренних 

факторов можно выделить следующие варианты реализации модели имиджа: 

– само имидж – собственная оценка личностью своей деятельности и по-

ступков. Является по сути синонимом самооценки; 

– воспринимаемый имидж – тот имидж который рождается в восприятии 

других людей; 

– требуемый имидж – имидж который является оптимальным для форми-

рования интереса и поддержки со стороны общественности и непосредствен-

ного развития организации [2]. 

Хотелось бы также акцентировать внимание на особенностях восприятия 
имиджа муниципального служащего: 

– модель имиджа в данном случае представляет собой своеобразный об-

раз, который может быть создан самим муниципальным служащим, или 

сформированным в сознании самих людей, под влиянием общественного 

мнения; 

– на формирование имиджа оказывает влияние наличие определенных 

стереотипов; 

– внешний образ самого служащего, который основывается на деятельно-

сти в ходе определенных должностных обязанностей в органах местного са-

моуправления [4].  

Модель имиджа муниципального служащего является результатом фор-

мирования образа и восприятия служащего общественностью. В результате 
происходит развитие определенного отношения населения к служащим орга-

нов местного самоуправления. 
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По оценке исследований и систематизации классификации Е. В. Егоровой 

можно отметить, что формирование имиджа муниципального служащего мо-

жет развиваться под влиянием двух путей «искусственного» и «стихийного». 

«Искусственный» путь основывается на непосредственном взаимодействии 

муниципального служащего с имиджмейкерами, при этом взаимодействие 

основывается на фоне осознанных действий и стремлении служащим улуч-

шить свое восприятие общественностью, которая является значимой для 
него. 

«Стихийный» путь базируется на формирование имиджа в сознании са-

мого служащего, при воздействии социально-перцептивных механизмах вос-

приятия.  

При формировании модели имиджа муниципального служащего опреде-

ляется централизация усилий на формирование положительного отношения 

среди широких масс общественности. Для формирования имиджа задейству-

ются профессиональные умения, навыки и опыт среди: визажистов, психоло-

гов, социологов, аналитиков, специалистов в сфере рекламы и т.д. 

Формирование модели имиджа реализуется в неразрывной связи со сте-

реотипами, которые формируются при восприятии государственных и муни-
ципальных служащих. Среди основных стереотипов можно выделить: 

– восприятие имиджа «важного лица» – формирование образа человека, 

который обладает властью, занимает высокий пост, при этом окраска воспри-

ятия со стороны общественности зачастую отрицательная; 

– «маленький человек» – восприятие служащего, занимающего низшие 

ранги служебной лестницы, служащий находится в подчинении более высо-

копоставленных лиц, не вызывает доверия у населения, поскольку самостоя-

тельно не может решать приоритетные вопросы; 

– имидж «служащего» является совокупностью основных характеристик 

государственного и муниципального служащего, не обладающий ярко выра-

женными особенностями и несет неопределённый оттенок; 

– «идеал» – несет в себе оттенок акцентирования внимания на расхожде-
нии с обычными людьми и превалирует над ними. Несет оттенок желаемого 

образа служащего с точки зрения большинства общественности [3]. 

Важно также отметить, что значительное влияние оказывает развитие об-

щественного мнения в сфере формирования имиджа как государственных, 

так и муниципальных служащих. При этом основной акцент ставится на реа-

лизации следующих причин, которые являются основанием для отрицатель-

ного отношения со стороны общества, детерминантами можно выделить: 

а) «технические» причины, которые формируются под воздействием си-

туации, когда государственные органы в силу отсутствия структур и специа-

листов в сфере связей с общественностью не умеют или не обладают опытом 

непосредственной коммуникации с социумом, с целью формирования осно-
ваний для определения мотивов и целей, а также усложняют адекватное вос-

приятие об особенностях и характерных чертах деятельности, при которых 

служащие должны выполнять свои профессиональные обязанности; 
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Табл. 1 
Сравнение имиджа государственного и муниципального служащего 

 

Категория 

служащих 
Государственный служащий Муниципальный служащий 

Общие 

черты 

Публичность деятельности, единые принципы деятельности,  при-

оритет прав и свобод граждан, стабильность службы, доступность 

информации о результатах служебной деятельности, взаимодей-

ствие с общественными объединениями и общественностью. 

Особенно-

сти 

Обеспечительная, интегратив-

ная, регулятивная, информаци-

онная, охранительная функция, 

как аспекты формирования ими-

джа.  

Информационные, коммуника-

тивные, технологические функ-

ции в рамках обеспечения ими-

джа. 

Риски Сокращение государственных 

служащих с января 2020 года; 

Коррупционные риски; 

Высокая ответственность перед 

общественностью; 

Высокий уровень конкуренции, 

необходимость выработки опти-

мального имиджа. 

Внедрение проектов, которые 

не достаточно конкурентоспо-

собны; 

Низкий уровень доверия; 

Необходимость постоянного 

развития и самореализации. 

Ресурсы Личностные особенности; 

Профессиональный опыт; 

Результаты образовательной де-

ятельности. 

Ориентированность на потреб-

ности общественности. 

Результаты 

деятельно-

сти 

Разработка и принятие проектов, 

высокий уровень экономиче-

ского развития страны на между-

народной арене 

Затраты времени на решение 

жалоб,  

Доля решенных жалоб, 

Динамика жалоб от населения в 

срезе лет. 

 

б) содержание причин «культурно-исторического» типа основывается в 

соблюдении в традиционно высокой степени политической и социальной ак-

тивности российских граждан, исторической предрасположенности самого 

общества к противостоянию населения и власти; 
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в) группа «организационных» причин основывается на   отсутствии до-

статочной квалификации со стороны профессионалов, что приводит к реали-

зации нового подхода и модели к организации социального взаимодействия, 

а также модели непосредственного взаимодействия с населением; 

г) причины «ресурсного» характера берут основание в отсутствии низкого 

уровня финансирования государственной службы, а также недостаточного 

количества материально – технической базы и ограничения существующих 
для нормальной реализации запасов времени [5].  

Создается мнение, что модель имиджа государственного и муниципаль-

ного служащего является в определенной степени идентичной. Но суще-

ствуют и отличительные черты, которые мы хотим представить в таблице 1: 

Таким образом, можно отметить, что формирование модели имиджа гос-

ударственных и муниципальных служащих является приоритетной задачей 

определяющей динамику развития государства, что будет способствовать по-

вышению доверия населения к власти.  Положительный имидж служащих 

различных уровней влияет на качество профессиональной деятельности и 

формирование доверия общественности, что является залогом эффективного 

государственного управления на различных уровнях власти.  
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Abstract: the article describes the advantages of civil service for young people com-
pared to work in the private sector. The research subject is state civil service through the 
eyes of the younger generation. The work aims to reveal the main factors contributing to the 
choice of civil service by young people. Priority tasks cover considering theoretical basis 

for studying state civil service values, identifying the practical benefits of service in the 
Russian Federation bodies of state power for  the young and minuses of working in com-
mercial organizations. It is concluded that there is a growing interest in civil service on the 
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career in the Russian Federation public authorities. 
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В настоящее время в России наблюдается значительный рост интереса мо-

лодёжи к государственной гражданской службе, которой молодое поколение 

отдает свое предпочтение, все меньше уделяя внимание работе в коммерче-

ских организациях.  

В первую очередь, следует разобраться, что представляет из себя государ-

ственная гражданская служба в России. Согласно статье 3 Федерального за-

кона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», под государственной гражданской 
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службой понимается «вид государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федера-

ции (далее – граждане) на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации (далее также – должности гражданской службы) по 

обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных орга-

нов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, заме-

щающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замеща-
ющих государственные должности субъектов Российской Федерации». [1] 

Исследователи Бойко Е. А. и Меньшова В. Н. в статье «Ценности государ-

ственной службы и гражданских служащих: перспективы для России» утвер-

ждают, что на сегодняшний день государственная гражданская служба в Рос-

сийской Федерации достигла стадии устойчивого функционирования, но при 

этом процесс государственного строительства продолжается.  

Этот процесс направлен на укрепление демократического и правового ха-

рактера гражданской службы, а конечной целью видится создание целост-

ного механизма государственной службы, отвечающего лучшим отечествен-

ным и зарубежным традициям и создающего условия для социального благо-

получия граждан, экономического роста и процветания государства. [2] 
Следует отметить, что на выбор молодыми людьми государственной 

гражданской службы влияют различные факторы, в том числе такое явление 

как брендинг гражданской службы. Исследователи Кучеров Д. Г. и Пикулева 

О. А. провели опрос среди молодежи с целью разработать ряд практических 

рекомендаций по формированию бренда российской гражданской службы в 

своей статье, итоги которого подвели в своей статье «Брендинг государствен-

ной гражданской службы в России». Выяснилось, что студенты направления 

«Государственное и муниципальное управление» целенаправленно плани-

руют в дальнейшем работать по профилю, объясняя свой выбор стабильно-

стью и возможностью карьерного роста, а также надежностью органов госу-

дарственной гражданской службы как работодателя. [3] 

Рост привлекательности государственной службы для молодого поколе-
ния обусловлен также возрастающей ролью государственных гражданских 

служащих, в том числе, в социально-экономической жизни.  

Так, одним из таких стимулов можно назвать заработную плату госслужа-

щего. Несомненно, она существенно ниже, чем в частном секторе, но зато 

является более стабильной, чему в настоящее время молодежь уделяет при-

стальное внимание. В этой связи следует отметить еще один фактор, способ-

ствующий выбору гражданской службы со стороны молодежи – стабиль-

ность непосредственно самой службы.  

Государственная гражданская служба в России имеет достаточно устой-

чивый характер по сравнению с работой в бизнес-структурах. Примечатель-

ный факт отмечает Слатинов В. Б. в статье «Карьерные перспективы моло-
дежи на государственной службе в Российской Федерации», приводя в при-

мер опрос студентов курских образовательных организаций.  

Так, согласно результатам опроса, 59 % девушек предпочли стать граж-

данскими служащими, чаще всего обосновывая свой выбор стабильностью 
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такой работы. Удельный вес юношей, желающих связать свою карьеру с гос-

ударственной гражданской службой, составил 50 %. [4] 

К немаловажному аспекту относится выслуга лет (стаж). Выслуга лет дает 

государственному служащему право на дополнительные дни отпуска, ежеме-

сячные надбавки к заработной плате, а также награды и почетные грамоты, 

которые стимулируют специалиста работать более усердно и с большим эн-

тузиазмом. Также к определенным плюсам, которые подталкивают молодых 

специалистов отдавать предпочтение государственной службе, является со-

циальная защищенность.  
Например, государственному служащему гарантируется ежегодный опла-

чиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание, которое на дан-

ный момент является крайне немаловажным аспектом, а самое главное то, 

что государственный служащий может получить льготы на приобретение жи-

лья или субсидии для оформления ипотечного кредита. Все это на данном 

этапе государственного развития крайне привлекательно для молодого поко-

ления, которое стремится к независимости и очень пристально следит за 

своим здоровьем. Вторичный социологический анализ данных Федеральной 

службы государственной статистки показывает, что в последние годы в 

структуре кадров гражданской службы России произошли серьезные воз-

растные изменения – все меньше становится госслужащих старше 50 лет и 
все больше включаются в государственную службу поколения X и Y. Рису-

нок 1 наглядно демонстрирует этот процесс.  

 
Рис. 1. Динамика возрастной структуры госслужащих России (2005-2013 гг.) 
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Следует рассмотреть минусы работы в коммерческих организациях, кото-

рые в настоящее время отталкивают большое количество молодых специали-

стов.  

Во-первых, о чем стоит сказать – это так называемая текучесть кадров, 

которая постоянно наблюдается практически во всех бизнес-структурах. 

Кондакова А.А. в статье «Текучесть кадров: подходы и классификация поня-
тий» отмечает, что на сегодняшний день экономическая ситуация в России 

вынуждает людей искать новые места работы, где заработная плата будет 

выше предыдущей, в целях удовлетворения своих основных потребностей.  

Поэтому в организациях наблюдается высокий уровень текучести кадров, 

выражающийся в изменении кадрового состава по причине увольнений со-

трудников. [5] 

Во-вторых, многие компании не оформляют трудовые отношения с работ-

никами официально, вследствие чего сотрудники получают так называемую 

теневую зарплату. Основной причиной такого явления является желание ра-

ботодателя уменьшить собственную налоговую нагрузку.  

Это нарушение ведет к социальной незащищенности работников, по-
скольку они лишаются выплаты пенсий, многих видов бесплатной медицин-

ской помощи, оплаты больничных листов, пособий по уходу за ребенком и 

других разновидностей социального обеспечения. 

Таким образом, постепенно усиливается интерес к государственной граж-

данской службе со стороны молодого поколения, и все большее количество 

молодежи хочет строить карьеру в органах государственной власти Россий-

ской Федерации в качестве госслужащих.  

В своем выборе молодые специалисты руководствуются неоспоримыми 

преимуществами гражданской службы, среди которых выделяются стабиль-

ность, в том числе в контексте заработной платы, социальная защищенность 

и т.д.  
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Аннотация: в статье описаны две альтернативные ценности личности государ-

ственного служащего. Предмет исследования – регулятивная функция патриотизма и 
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вана, понимает и внутренне принимает провозглашенные приоритеты патриотизма и 
гражданственности, живет в согласии с ними и активно отстаивает их 
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Keywords: patriotism, ideology, geopolitics, values, society, civil servant, municipal 
employee 

 

В современном научном знании, общественном сознании проблема пат-

риотизма все более выдвигается на передний план. Общественными науками 

патриотизм исследуется как важный компонент любой социальной системы, 

на любом историческом отрезке времени, как элементарный и важный носи-

тель социального качества и свойства личности. Патриотизм, как явление 

просматривается в отношении людей к труду, проявляется как свойство и ка-

чество субъекта исторического процесса, как предмет воспитания личности. 

Разные аспекты изучения этого качественного процесса многообразны.  
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Возрастает зависимость человека от господствующей новой эпохи и ее 

психологии, этики, эстетики, предметной практической деятельности, науки 

и культуры. Следовательно, природа патриотизма есть продукт развития всей 

мировой истории, общественного сознания, нравственных и эстетических 

чувственных норм общения и поведения. 

Патриотизм как явление общественной жизни имеет множество аспектов: 

духовных, психологических, нравственных, исторических, политических, 
национальных. Однако нас интересует именно идеологический аспект патри-

отизма, который является на сегодня той важнейшей сферой национального 

самосознания, где в предельно обнаженном виде сосредоточены главные 

противоречия эпохи. Именно в этой области находятся истоки нынешней 

смуты, и именно здесь (в идеологическом контексте) может быть разрешена 

проблема эффективности патриотизма как главного условия национального 

возрождения. Несмотря на, безусловно, мощный потенциал патриотических 

настроений в обществе, его фактическая продуктивность, как способность 

что-либо изменить, близка к нулю. Обществу хронически не удается преоб-

разовать этот потенциал в реальное дело национального возрождения.  

В чем причины этого прискорбного явления? В первую очередь можно 
заметить, что энергетика патриотизма где-то теряется. И происходит это, на 

наш взгляд, по двум основным направлениям: во-первых, на поддержание 

различных идеологических иллюзий патриотизма, во множестве владеющих 

общественным сознанием еще со времен «перестройки»; и, во-вторых, на вза-

имную аннигиляцию патриотической энергии при взаимно исключающих 

идеологических позициях патриотических субъектов. В общественном со-

знании катастрофически отсутствует стабильная идеологическая форма, спо-

собная аккумулировать патриотическую энергию общества для реализации 

значимого политического действия. Если «аннигиляция» патриотической 

энергии есть болезненное отражение (и продолжение) в общественном созна-

нии революций ХХ века, то «иллюзии» патриотизма, наоборот, отражают ин-

фантильность патриотического сознания как его неспособность к новому, ис-
торически адекватному идеологическому самоопределению. 

Иллюзий патриотизма, имеющих идеологические основания, достаточно 

много, фактически они наполняют собой весь спектр патриотического само-

сознания, их принципиальная особенность состоит в отрицании поиска но-

вых идеологических решений и в уповании на некое разрешение ситуации, 

само собой. Перечислим ряд таких «иллюзий»: 

1) иллюзия возвращения коммунизма в его «марксистско-ленинской» 

упаковке, подразумевающая конечную победу «трудового народа» над капи-

тализмом под руководством компартии; 

2) иллюзия восстановления СССР через организующую волю «братских 

народов» к совместному историческому бытию; 
3) более далекая иллюзия возрождения России как православной монар-

хии на основе всеобщего воцерковления и возвращения к «исконным рус-

ским ценностям»; 
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4) упование на обыкновенное «чудо Божие» как независимое «от чело-
века» помилование России за перенесенные ею страдания и конечное обще-

народное покаяние;  

5) близкая к предыдущей надежда на историческое «авось» как вера в не-

остановимую в своей поступи инерцию исторической Великой России (Рус-

ской Цивилизации), по типу «и не такое видали»; 

6) благодушная иллюзия гуманистического преображения России продол-

жения модернизации и построения гражданского общества как конечное при-

общение к сообществу «цивилизованных стран»; 

7) иллюзия идеологически абстрактного патриотизма как удовлетворение 

чисто психологической потребности любви к Родине, к ее «березкам», «про-

сторам»; 
8) близкая к мазохизму иллюзия официального (путинского) патриотизма 

как ожидание спасения от тайного, еще не раскрытого до срока, патриотизма 

власти; 

9) наоборот, иллюзия ожидания нового, настоящего вождя нации; 

10) надежды на патриотическую совесть национальной буржуазии [2]. 

Все эти иллюзии, хоть и выступают объективным отражением патриоти-

ческих настроений в обществе, отнюдь не являются безобидными для наци-

онального возрождения, т.к. в своей совокупности поглощают практически 

всю патриотическую волю и энергию, тем самым безнадежно фрагментируя 

идеологическое самосознание общества без какого-либо намека на его скорое 

единение. Главной чертой этих установок, как говорилось выше, является 

принципиальная неготовность (и нежелание) их адептов к соборной выра-
ботке качественно новых идеологических решений, способных стать цен-

трами патриотической интеграции общества. Это стремление сохранить 

идеологическое «статус-кво» подменяет реальный процесс общественного 

осознания нынешней национальной катастрофы, замораживая состояние 

идеологической смуты в качестве хронического диагноза национального са-

мосознания. В целом эта ситуация деморализует, дезорганизует и парализует 

общественное сознание, вводит его в состояние пассивного ожидания каких-

то внешних, невесть кем формируемых политических событий, способных 

наконец-то развернуть ситуацию в пользу сокровенных патриотических ожи-

даний.  

Существует еще ряд факторов по причине которых блокируется здоровое 
развитие патриотизма в современном обществе. 

Разрушение системы смыслов в России в конце двадцатого века затронуло 

также смысл патриотизма [5]. Все это осложнило разделение происходящих 

событий, процессов на бессмысленные и имеющие высший смысл. Вместо 

смысла патриотизма обществу не были предложены другие, соразмерные с 

ним смыслы. Система смыслов, включая смыслы патриотизма, складывалась 

на протяжении длительного времени и оставалась неизменной в жизни мно-

гих поколений. При этом русская культура отличается от других культур 

именно системой смыслов, определяющих степень влияния того или иного 
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смысла на субъекты каждой культуры. Разрушение системы смыслов пре-

дельно затруднило понимание события вместе с действиями людей и через 

эти действия. Чаще всего причины и процессы, определяющие поведение 

участников событий, остаются недоступными для прямого осмысления. Воз-

никает противоречие: имеющихся смыслов недостаточно, а потребность в 

осмыслении сохраняется. В этих условиях сознание не только ищет истин-

ный смысл, сколько приписывает их событиям. Все это в полной мере отно-
сится к осмыслению патриотизма. 

К новым внешним факторам, затрудняющим осмысление патриотизма, 

можно отнести пространственную разобщенность людей в виде оград, реше-

ток, кодовых замков. Эмоциональная усталость, накопленная за время ре-

форм, сформировала предпочтение легких, упрощенных смыслов. Сходные 

цели людей в условиях рыночной конкуренции способствовали возникнове-

нию эмоционально негативной субстанции в смыслообразовании, взаимопо-

нимании. 

В антипатриотических настроениях части общества выражена слабость 

государства и хаотизация социальных отношений. Антипатриотизм приво-

дит к духовному опустошению личности, которое характеризуется смеше-
нием, упрощением уровней его развития. Чтобы эффективно противостоять 

этому новому для России явлению, необходима общая концепция патрио-

тизма. 

Однако, необходимо понимать, что мало создать идеал, а далее на осно-

вании его целую концепцию. Само сознание личности должно быть готово 

плодотворно воспринимать и отвечать требованиям высших смыслов. 

Формирование патриотизма связана с высшим уровнем развития лично-

сти. На этом уровне развития личность идентифицирует себя с Родиной, Оте-

чеством. Ее «Я» становится частицей, неразрывно связанной со множеством 

других «Я» социума, что в реальной действительности и конкретной деятель-

ности проявляется в единении их чувств, ценностей, взглядов, норм, идеалов, 

целей, действий и поступков, интегрирующим моментом которого высту-
пают высшие интересы общества, активная реализация идеи служения Оте-

честву [3]. 

По мнению великих религиозных деятелей, любовь к Отечеству, боже-

ственная по природе своей, рассматривалась как высший этап духовного раз-

вития личности, ее самовыражения и понималась как готовность к самопо-

жертвованию во имя своей страны, ее народа.   

По П.А. Сорокину, точку зрения которого мы разделяем, первопричина 

развития общества заключена в человеке и его духовном мире. Поэтому он 

полагал, что не может быть ни одного исторического факта, который бы про-

тиворечил свойствам человека или совершался помимо него. Культура же со-

зидает не только отдельную личность, но и общество как значимое взаимо-
действие людей. А что является наиболее значимым во взаимодействии лю-

дей? Опять-таки развитие в нем человеческого начала, человечности, пони-

маемых как единство истины, добра и красоты и находящих свое высшее вы-

ражение в любви. Культура и есть развитие человеческого начала в человеке. 



Вареник М.С. Патриотизм и гражданственность – ценности государственного служащего 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

613 

Она является носителем этого начала в социальном мире и, будучи специфи-
чески человеческой составляющей последнего. 

Значение духовного развития личности является основополагающим для 

возрождения России. Однако, в современных условиях задача формирования 

нового мышления представляется весьма непростой. 

По мнению Р. Яновского прогресс в этом направлении может быть до-

стигнут путем воспитание новой творческой личности, которой уже не надо 

будет заниматься неуклюжим самоутверждением на новой идеологической 

ниве, ибо эта нива с самого начала будет для нее «родной». Формирование 

такой личности – основная задача современной социокультурной политики в 

России – считает ученый. 

Авторы идеи создания «нового геополитического мышления» ставят пе-
ред собой задачу вызвать современное российское общество на борьбу [4]. 

При этом речь вовсе не идет об искусственном разжигании военного психоза, 

поскольку именно новое геополитическое мышление призвано раскрыть, что 

для порабощения и колонизации страны ныне вовсе не обязательно ее завое-

вание посредством традиционной оккупации: для достижения этих целей в 

настоящее время имеется богатейший, надежно апробированный арсенал бо-

лее эффективных и изощренных средств: экономических, политических, пси-

хологических, религиозных, идейных, культурных и др. Например, в США 

теоретически разрабатывается и практически внедряется т.н. «непрямой под-

ход к войне» по отношению к тем неугодным Америке странам, с которыми 

США не находятся в состоянии войны, то есть стратегия и тактика скрытого 

разрушения исподволь этих стран [1]. В этих условиях любой вид деятельно-
сти каждого человека имеет в настоящее время геополитическое измерение, 

что и необходимо доводить до сознания граждан РФ в работе по формирова-

нию нового геополитического мышления с целью мобилизации их человече-

ского потенциала на решение конструктивных задач возрождения и развития 

России. 

Современный российский патриотизм другой, качественно новое содер-

жание определяется теми изменениями, которые динамично прослеживаются 

во всех сферах социума и в условиях глобализации. 

Генезис государственной службы, государственого управления и админи-

стрирования:  

а) усложнил содержание функций личности государственного служащего 
с позиции государственной службы, служения обществу;  

б) дифференцировал ее как личность государственного служащего, лич-

ность муниципального служащего.  

Государственный служащий, исполняя обязанности государственной 

службы, должностные и служебные обязанности, испытывает на себе влия-

ние факторов: 

– служебный соблазн – наличие выбора типа государственной службы – 

подкрепляемое инстинктом самосохранения естественное стремление к са-

моутверждению за счет другого посредством демонстрирования своей соци-
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альной значимости (власти, положения) или подкрепляемое инстинктом са-

мопожертвования естественное стремление бескорыстного исполнения слу-

жебного долга; 

– цивилизационный соблазн – наличие выбора типа государственной 

службы основанного на принципах патриотизма (верности людям, обществу) 

или профессионализма (верности делу, труду).  

Влиятельность служебного и цивилизационного соблазна проявляется в 
сформированности типа личности государственного служащего: 

1) карьерист-патриот – индивид, поддавшийся корыстному соблазну, но 

верен патриотическим идеалам (хороший исполнитель); 

2) служитель-патриот – индивид верный служебному долгу, предрасполо-

жен к самопожертвованию, отстаивающий национальные интересы, иденти-

фицирующий себя с доминирующей патриотически настроенной частью об-

щества; 

3) карьерист-профессионал – индивид, поддавшийся соблазну социаль-

ной значимости государственной службы и корыстному соблазну получения 

личной выгоды, связанного с ней удовлетворения личных амбиций (готов 

принести в жертву все что угодно); 
4) служитель-профессионал – индивид верный служебному долгу, пред-

расположен к самопожертвованию, так как поддался соблазну чрезмерной 

социальной значимости государственной службы; 

5) ситуационный тип – индивид, в зависимости от социальной ситуации и 

обстоятельств, поддавшийся обоим соблазнам или отвергнувший их, что ха-

рактеризует его как максимально зависимого от влияния внешней среды, ин-

формации и минимально усвоившего ценности и нормы-правила данного ти-

пового ролевого поведения.  

 
 

Рис. 1. Типы личности государственного служащего 
 

В повседневных условиях социальные взаимодействия служителей и ка-

рьеристов носят конфликтный характер. В результате социальной борьбы за 

ценности (блага), как правило, побеждают карьеристы, что предоставляет им 

право занять руководящие позиции в статусно-ролевой структуре общества. 

Освоение карьеристами статусных позиций в руководстве (управлении), как 



Вареник М.С. Патриотизм и гражданственность – ценности государственного служащего 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

615 

правило, приводит к снижению и даже потере управляемости (застою, кри-
зису или катастрофе) взаимодействий. Преимущественно в экстремальных 

условиях, кризиса, как правило, к власти приходят служители, способные 

оперативно минимизировать или устранить угрозу социального разрушения, 

гибели общества. При устранении опасности и наступлении мирного сосуще-

ствования, цикл повторяется. 

Индивид, освоивший социальный статус «государственный служащий», 

как личность обязан обладать компетенциями, исполнять две ключевые со-

циальные роли:  

– первая – «государственный служащий» общества (страны);  

– вторая – «гражданин» государства.  

В условиях прохождения индивидом государственной службы происхо-
дит его становление как государственного служащего Российской Федерации 

и как гражданина России. 

Государственный служащий – это гражданин, занимающий администра-

тивную государственную должность на профессиональной основе, то есть 

постоянно занимающийся конкретным видом труда и получающий за это за-

работную плату.  

Личность государственного служащего – это совокупность социально 

значимых качеств индивида, проявляемых в процессе прохождения государ-

ственной службы, то есть то «социальное платье», которое одевает индивид 

в процессе государтсвенной деятельности (труда, службы) результатом кото-

рой является государственная услуга. 

Приоритетными социальными качествами личности государственного 
служащего являются:  

1) первичные (исходные) качества, которыми должен обладать индивид, 

претендующий на социальный статус государственного служащего, а 

именно:  

а) в общекультурном аспекте: общая образовательная подготовка; целе-

вые и ценностные жизненные ориентации; опыт общения с людьми; опреде-

ленные этические и эстетические навыки; культура речи и др.;  

б) в профессиональном аспекте: компетентность в вопросах организации 

государственной службы; социальная активность, определяемая практикой в 

государственной сфере жизнедеятельности общества и непосредственно в 

сфере государства; опыт государственной деятельности (службы); дисципли-
нированность; сформировавшееся чувство ответственности за результаты 

служебной деятельности, то есть личную государственную услугу, оказыва-

емую обществу и его представителям - гражданам; умение повышать свою 

профессиональную квалификацию и др.;  

в) личностном аспекте: моральная устойчивость; честность; самостоя-

тельность; развитая воля; решительность; инициативность; коммуникабель-

ность; надежность и др.;  

2) приобретаемые качества, которые свидетельствуют, с одной стороны, 

о способности государственного служащего самосовершенствоваться, а с 

другой стороны – о способности создания комфортных условий в социальной 
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среде, то есть позитивного служебно-делового и социально-психологиче-

ского климата в коллективах государственных служащих, а именно:  

а) в общекультурном аспекте: знание истории страны и основных интел-

лектуальных ценностей современности; ораторское мастерство, навыки про-

ведения массовых мероприятий; чувство лидерства и ответственности за 

него; способности масштабно мыслить и др.;  

б) в профессиональном аспекте: организованность; умение направлять и 
контролировать деятельность других; настойчивость, последовательность в 

выполнении поставленных задач; умение разбираться в достижениях соци-

ального и научно-технического прогресса и находить способы достижения на 

практике и др.;  

в) личностном аспекте: мужество; принципиальность; способность проти-

востоять конъюнктуре и личной выгоде; умение убеждать; образцовое пове-

дение в любых социальных ситуациях и др.  

Перечисленные социальные качества находятся во взаимозависимости от 

государственной карьеры – по мере продвижения государственного служа-

щего по служебно-должностной или профессионально-квалификационной 

лестнице возрастает потребность в их развитии.  
Гражданин – это человек, состоящий в юридической взаимосвязи с госу-

дарством, субъект прав и свобод, гарантированных Конституцией.  

Индивид, поступивший на государственную службу, аккумулирует в себе 

с одной стороны, права человека, присущие ему с момента рождения, кото-

рые обусловлены естественными факторами (это свободы, не допускающие 

какого-либо внешнего вмешательства), а с другой стороны, права гражда-

нина, приобретаемые с момента юридического оформления социальной связи 

с государством, то есть гражданства – устойчивой правовой связи человека с 

государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав, обязанно-

стей и ответственности, основных прав и свобод человека.  

Они обусловлены уровнем готовности государства наделить своих граж-

дан правами, тождественными неотъемлемым естественным правам чело-
века, и гарантиями в законодательном порядке обязательного соблюдения их.  

Государственный служащий, при прохождении государственной службы, 

реализует гражданские права и свободы, представленные тремя группами: 

а) личные, которые включают: право на жизнь; право на свободу и лич-

ную неприкосновенность частной жизни; право на жилище; право на свобод-

ное передвижение и выбор места жительства; право на свободу совести, сво-

боду мысли и свободу слова; право на судебную и юридическую защиту; 

право на процессуальные гарантии в случае привлечения к суду и др.; 

б) политические, в состав которых входят: право на объединение; право 

на проведение собраний, митингов и демонстраций; право на участие в 

управлении делами государства; право избирать и быть избранным; право на 
свободный доступ к информации и ее распространение и др.; 

в) экономические, социальные и культурные, к которым относятся: сво-

бода предпринимательства; право частной собственности; право на труд; 

право на отдых; право на охрану семьи; право на социальное обеспечение; 
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право на охрану здоровья; право на образование; право на участие в культур-
ной жизни; право на свободу творчества и др. 

Их реализация обусловлена сочетанием личных и общественных (госу-

дарственных) интересов, механизм которого лежит в определении некоторых 

«сдержек» как добровольных ограничений, зафиксированных в виде обязан-

ностей: 

1) конституционно-правовые обязанности, которые законодательно за-

креплены социальными (правовыми) нормами и потому обязательны к ис-

полнению: соблюдение Конституции Российской Федерации и других зако-

нов; соблюдение прав и свобод других лиц; уплата установленных налогов и 

других сборов; сохранение окружающей среды, бережное отношение к при-

родным богатствам; забота о сохранении исторического и культурного насле-
дия, бережное отношение к памятникам истории и культуры; получение ос-

новного общего образования; забота родителей о воспитании и обучении де-

тей; забота трудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, о своих 

нетрудоспособных родителях;  

2) нравственные обязанности и приоритеты, которые юридически не обя-

зательны к исполнению, но обязательны к исполнению в контексте морали 

общества. Источником их исполнения выступает внутренняя убежденность, 

основанная на морально-нравственных и морально-этических качествах лич-

ности гражданина, его приоритетах, таких как:  

а) морально-нравственные, определяющие духовность: добро; честь; по-

рядочность; совестливость; трудолюбие; мужество; благородство; скром-

ность; независимость; достоинство; милосердие и др.;  
б) морально-этические, определяющие культуру социального поведения: 

справедливость; вежливость; терпимость; уравновешенность и выдержан-

ность; чуткость; внимательность к людям; благожелательность; доброта; так-

тичность; приветливость; опрятность; элегантность и др. 

Индивид, придя на государственную службу, ранее приобрел определен-

ные социальные качества гражданина, но специфика государственной дея-

тельности (службы, труда) в специфических социальных условиях востре-

бует больших ограничений по сравнению с другими социальными условиями 

трудовой деятельности. 

Индивид на новом для себя качественном уровне, в новом социально-пра-

вовом статусе – статусе государственного служащего – продолжает овладе-
вать политической культурой общества, обретая гражданственность – поли-

тическую позицию, характеризующую: 

1) сознательный интерес государственного служащего к социально-поли-

тическим процессам; 

2) потребность в расширении и постоянном обновлении политических 

знаний; 

3) толерантность (терпимость) к людям с иными взглядами.  
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В современных условиях развития демократических институтов возрас-

тает роль гражданского достоинства как базового социально значимого каче-

ства индивида, которым может обладать только экономически и политически 

свободная личность.  

В его основе заложен интерес индивида:  

а) к общественным проблемам;  

б) к их обсуждению;  
в) к их разрешению.  

Гражданское достоинство личности государственного служащего явля-

ется результатом функционирования гражданского общества, смысл и функ-

циональное содержание которого определяется состоятельностью оптимизи-

ровать гражданскую вовлеченность (активное участие индивидов в обще-

ственных делах), справедливость, равенство, солидарность, доверие, терпи-

мость.  

Гражданственность в зависимости от уровня и степени развитости у гос-

ударственого служащего проявляется через непосредственное его участие в 

социально-политической практике общества в таких формах, как:  

– участие в ознакомлении и соблюдении в своей социальной жизнедея-
тельности конституционных принципов;  

– участие, в качестве избирателя, в формировании представительных ор-

ганов власти; участие, в качестве депутата, в политике;  

– участие в политических акциях (митингах, демонстрациях, пикетах) – 

во внеслужебное время;  

– участие в организованных формах политического процесса;  

– участие в политической деятельности на профессиональной основе.  

Гражданской диспозиции личности госудасртвенного служащего при-

сущи три альтернативы взаимодействия:  

1) конформизм, отличающийся административно-должностной, соци-

ально-политической лояльностью;  

2) индифферентность, характеризующаяся безучастностью, безразли-
чием, равнодушием;  

3) нонконформизм, предполагающий деятельное участие в служебно-

должностных, социально-политических событиях, способное породить ради-

кализм как правого, так и левого толка. 

Дихотомия социологического понимания личности государственного 

служащего как гражданина государства и как собственно государственного 

служащего общества раскрывает ее типы: 

– первый – всесторонне и гармонично развитая личность государствен-

ного служащего, характеризуемая способностью к ритмичному чередованию 

трудовой (эго-) деятельности и государственного служения, гармоничной 

жизнедеятельностью в семейной сфере и сфере государственной службы; 
– второй – односторонне развитая личность государственного служащего, 

характеризуемая полным освоением одной из двух базовых социальных ро-

лей, альтернативных видов деятельности – трудовой (эго-) деятельности или 

государственной службы; 
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– третий – частично гармоничная личность, характеризуемая способно-
стью гармоничного исполнения роли «гражданин» и роли «государственный 

служащий» адекватно складывающейся социальной ситуации; 

– четвертый – дисгармоничная личность, характеризуемая отсутствием 

или слабой выраженностью способности и готовности исполнения роли, 

вследствие чего деятельность индивида, его социальное поведение подлежит 

социальному контролю или запрету со стороны общества.  

Таким образом, в процессе становления государственного служащего как 

гражданина России конечной целью является формирование личности, кото-

рая информирована, понимает и внутренне принимает провозглашенные 

приоритеты патриотизма и гражданственности, живет в согласии с ними и 

активно отстаивает их. 
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Abstract: the article describes "Digital economy", which poses new global challenges 

to public authorities. The research subject is state bodies' digitalization. The work aims to 

reveal the importance of choosing the digitization vector. The priorities are to address the 
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is concluded that, however, still unresolved problems of Russian public administration inef-
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В майском указе президента «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»[1] сформу-

лированы ключевые цели и задачи национальной программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» до 2024 года с целью осуществления про-

рывного научно-технологического и социально-экономического развития 

России. Результатом ее реализации должна стать цифровизация ключевых 

отраслей экономики и социальной сферы РФ и достижение стратегической 

цели по вхождению нашей страны в число пяти крупнейших экономик мира. 

Фактически для государственного служащего обучение аспектам цифровой 
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экономики — это необходимость, чтобы оставаться в тренде и реализовывать 
карьерные амбиции. 

Выбор вектора цифровизации, по нашему мнению, во многом обусловлен 

целым рядом обстоятельств, которые одномоментно сегодня преодолеть не-

возможно. Во-первых, доля ИТ-специалистов в органах власти в настоящее 

время чрезвычайно низка. По данным Росстата, в 2017 г. высшее образование 

в области информационных технологий имели около 2% государственных 

служащих. При этом среди руководителей и специалистов эта доля состав-

ляет менее 1,5% (табл. 1). 

Табл. 1.  

Доля госслужащих, имеющих высшее образование  

в области информационных технологий,  
в органах исполнительной власти  

на федеральном и региональном уровнях, % 

Должности Высшие Главные Ведущие Старшие Младшие 

Руководители (ФОИВ) 1,1 1,3 1,7   

Руководители (РОИВ) 1,2 1,2 1,7   

Помощники  
(советники) (ФОИВ) 

0,7 0,7 0,9   

Помощники  
(советники) (РОИВ) 

0,6 0,8 0,9   

Специалисты (ФОИВ) 1,2 1,5 1,4 1,6  

Специалисты (РОИВ) 0,8 1,5 1,4 1,6  

Обеспечивающие  
специалисты (ФОИВ) 

 2,9 2,8 2,2 1,6 

Обеспечивающие  

специалисты (РОИВ) 
 3,0 2,8 2,2 1,6 

 

Имеющийся в государственных органах кадровый состав не достаточно 

готов сегодня к масштабной цифровой трансформации государственного 
управления. 

Рассчитывать на оперативное привлечение высококвалифицированного 

ИТ-персонала при неконкурентном уровне зарплат в госсекторе практически 

невозможно. Во-вторых, нормативно установленные сроки и порядок допол-

нительного профессионального обучения (далее — ДПО) госслужащих [2] 

также не позволит в ближайшие 2–3 года кардинально изменить ситуацию с 

ИТ-компетенциями в органах власти.  

Навыками использования типовых средств для работы на компьютере, по 

данным Росстата, [4] обладает подавляющее большинство как государствен-

ных служащих, так и общество в целом. Разницу в навыках работы с тексто-

выми редакторами и электронными таблицами у возрастных групп до 30 и 
40–49 лет нельзя назвать принципиальной. Однако вопрос готовности гос-

служащих к цифровой трансформации государственного управления не сво-

дится только к вопросу наличия навыков использования типовых программ-

ных инструментов.  
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Табл. 2.  
Доля гражданских служащих  

из федеральных и региональных органов исполнительной власти,  
прошедших повышение квалификации или переподготовку в 2017 г., % 

Должности Высшие Главные Ведущие Старшие Младшие 

Руководители (ФОИВ) 30,7 34,2 29,9   

Руководители (РОИВ) 29,9 34,3 29,9   

Помощники  
(советники) (ФОИВ) 

11,0 17,8 19,1   

Помощники  
(советники) (РОИВ) 

10,7 17,1 19,1   

Специалисты (ФОИВ) 17,5 29,0 31,0 20,7  

Специалисты (РОИВ) 20,4 28,8 31,5 20,2  

Обеспечивающие  
специалисты (ФОИВ) 

 30,2 24,9 16,3 22,0 

Обеспечивающие  
специалисты (РОИВ) 

 30,5 26,1 15,7 
22,1 

 

 
Табл. 3.  

Доля гражданских служащих  
из федеральных и региональных органов исполнительной власти, 

прошедших повышение квалификации или переподготовку  
в 2017 г. по приоритетным направлениям, % 

Должности Высшие Главные Ведущие Старшие Младшие 

Руководители (ФОИВ) 3,04 3,2 1,7   

Руководители (РОИВ) 3,4 3,3 1,7   

Помощники  
(советники) (ФОИВ) 

0,8 1,9 0,9   

Помощники  
(советники) (РОИВ) 

0,9 2,2 1,0   

Специалисты (ФОИВ) 1,6 1,7 1,5 1,0  

Специалисты (РОИВ) 2,7 2,1 1,7 1,1  

Обеспечивающие  
специалисты (ФОИВ) 

 3,8 1,4 1,3 1,0 

Обеспечивающие  
специалисты (РОИВ) 

 4,1 1,6 1,4 
1,0 

 

 

В значительно большей степени готовность к цифровой трансформации 

зависит от уровня освоения регламентов и практики применения специали-

зированных инструментов, более глубокого понимания своих должностных 

обязанностей, принципов и целей государственного управления в целом, т.е. 
от профессионализма в широком понимании этого слова. 

Поэтому для решения вопроса об уровне подготовки госслужащих к циф-

ровой трансформации государственного управления необходимо обратить 



Тумова А.Р. Цифровая экономика и цифровые технологии для государственных служащих 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

623 

внимание на результативность и эффективность системы повышения квали-
фикации и переподготовки кадров в государственном управлении в России. 

Так, по данным Росстата, [5] через систему дополнительного профессиональ-

ного образования в 2017 г. в среднем прошел каждый третий-четвертый гос-

служащий (табл. 2).  

Однако если из всех программ ДПО, по которым обучаются госслужащие, 

выделить только приоритетные направления, которые в соответствии с госу-

дарственными приоритетами ежегодно определяет Минтруд России по со-

гласованию с Администрацией Президента Российской Федерации, то эта 

доля оказывается чрезвычайно мала (табл. 3).  

Если учесть, что доля обучающихся по программам ДПО в области ИТ 

каждый год составляет 12–15% от общего количества обучающихся по при-
оритетным направлениям, это означает, что доля госслужащих, вовлеченных 

в вопросы цифровизации органов власти, ежегодно прирастает от 0,02 до 

0,45% в зависимости от группы должностей. На основании вышеприведен-

ных расчетов крайне важным становится вопрос о роли и месте ИТ-департа-

мента в органах власти. В зависимости от того, какой выбран подход к внед-

рению новых технологий: заказ у внешних поставщиков или самостоятельная 

разработка, размер специализированных департаментов может различаться.  

Однако и в случае заказа готовых решений у сторонних поставщиков для 

эффективного внедрения, поддержки пользователей, формирования техниче-

ских заданий внешним подрядчикам и т.д. размер ИТ-департамента должен 

быть не менее 4–5% от общей численности сотрудников. Кроме того, если 

руководствоваться для расчета необходимого количества ИТ-специалистов 
действующим постановлением Минтруда России от 23 июля 1998 г. № 28 

«Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по сер-

висному обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин 

и организационной техники и сопровождению программных средств», то 

около 5% сотрудников, приходящихся на ИТ-департамент, могут обеспечить 

только текущее обслуживание техники. Это означает, что для качественного 

внедрения цифровых технологий такого количества сотрудников в ИТ-депар-

таментах недостаточно. 

Если ставится задача цифровой трансформации, требуется увеличение 

численности ИТ-департаментов в госорганах минимум в 2,5 раза. При этом 

расширение ИТ-департаментов должно повлечь за собой сокращение штатов 
в целом, причем не только в государственных органах, но и в подведомствен-

ных учреждениях, в которых нередко выполняются обеспечивающие ИТ-

функции. Однако необходимо учитывать, что в стандартном цикле «разра-

ботка – внедрение – поддержка» ИТ-решений важность качества внедрения 

и поддержки в большинстве случаев выше, нежели сама разработка. Это не 

только обусловливает усиление роли ДПО для государственных служащих, 

но и повышает требования к ИТ-службам государственных органов. Вместе 

с тем для увеличения доли ИТ-специалистов в госсекторе нет непреодолимых 

препятствий. 
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Прежде чем принимать ключевые решения по цифровизации госсектора, 

принципиально важно сначала обозначить цели цифровой трансформации 

и определить целевое состояние и ожидаемые эффекты. Для основных сфер 

госуправления предлагаем следующие цели: 

1) сокращение расходов на деятельность госорганов — за счет оптимиза-

ции обеспечивающих, инвариантных функций (бэкофисов госорганов);  

2) повышение производительности труда госслужащих при предоставле-
нии госуслуг и осуществлении контрольно-надзорной деятельности – за счет 

стандартизации и модернизации административно-управленческих процес-

сов;  

3) снижение стоимости создания и администрирования информационных 

ресурсов и систем – за счет повторного использования информационных тех-

нологий и сервисов;  

4) повышение эффективности бюджетных расходов на программные 

(проектные) мероприятия, реализуемые органами власти, - за счет продвиже-

ния и стимулирования внедрения цифровых технологий в отраслях эконо-

мики;  

5) повышение уровня доверия граждан и бизнеса к органам власти 
и должностным лицам, поддержки принимаемых ими решений (политик) – 

за счет формирования экосистемы государственных и частных платформ. 

Каскадирование верхнеуровневых целей может обеспечить приоритиза-

ция задач цифровизации для руководителя каждого органа власти в «Цифро-

вой повестке руководителя». «Цифровая повестка руководителя» может 

представлять собой краткое описание ключевых целей и приоритетных задач 

на 1–2–3 года с обоснованными конечными эффектами, которые может кон-

тролировать гражданское общество (бизнес, граждане, ИТ-компании), а не 

сами органы власти. Поэтому все цели, задачи и индикаторы измерения 

должны быть сформулированы на понятном и доступном для граждан языке 

с соответствующими текстовыми, графическими и визуальными пояснени-

ями.  
Цифровые повестки руководителей федеральных и региональных органов 

исполнительной власти целесообразно рассматривать на Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных техно-

логий для улучшения качества жизни и условий ведения предприниматель-

ской деятельности. Для достижения обозначенных целей цифровой транс-

формации необходимо следующее.  

Организовать на постоянной основе процесс цифрового реинжиниринга 

системы, структуры и полномочий органов исполнительной власти на феде-

ральном и региональном уровнях. 

Для перехода на новую, отвечающую задачам цифровой трансформации 

систему полномочий органов исполнительной власти необходимо законода-
тельно закрепить механизм, обеспечивающий привязку полномочий органов 

исполнительной власти к ресурсам на исполнение, включая кадровые, финан-

совые, материально-технические, и к результатам их деятельности.  
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Для запуска механизма регулярного пересмотра состава и содержания 
государственных полномочий целесообразно создание цифровой плат-

формы, позволяющей проводить оперативный анализ данных из различных 

государственных информационных систем и ресурсов для выявления реаль-

ной нагрузки государственных служащих и производительности их труда 

при исполнении полномочий, контроля сроков выполнения операций, транс-

формации административных процедур; сравнение издержек на типовые 

функции и т.д., а также обеспечивающей регулярную оптимизацию полномо-

чий органов исполнительной власти на основе актуальных государственных 

приоритетов с учетом текущих рисков (угроз) и экономической активности. 

Отказаться от традиционного управленческого подхода принятия «еди-

ных стандартов и требований» к информационным системам. Прорыв – в со-
здании цифровой платформы типовых ИТ-решений для госсектора.  

Команда платформы – это высокооплачиваемые отраслевые профессио-

налы, которые должны понимать архитектуру государственных информаци-

онных систем и особенности их внедрения в деятельность органов власти.  

В числе их функций может быть: помогать устанавливать связь между го-

сорганами и потенциальными поставщиками ИТ-решений, обеспечивать об-

суждение условий приобретения или заимствования решений, например, по 

организации технической поддержки решения, его апгрейда, покупки допол-

нительных лицензий, доступа к справочной информации и большого числа 

иных сопутствующих организационных моментов, без которых нельзя орга-

низовать «плавное» заимствование ИТ-решений и др.  

Перейти от действующей модели координации мероприятий по информа-
тизации [3] к централизованной модели, направленной на:  

– централизацию расходов на цифровизацию; 

– обязательность закрепления необходимости создания государственных 

информационных систем законодательным актом, актом Президента или 

Правительства России;  

– взаимосвязанность существующих и создаваемых ИТ-решений в рамках 

общей архитектуры цифровизации госсектора;  

– внедрение доказательного принципа необходимости расходования бюд-

жетных средств на разработку и модернизацию ИТ-решений (например, 

в рамках Правительственной комиссии по цифровому развитию, использова-

нию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности).  

Переход на централизованную модель означает:  

1) создание уполномоченного органа по цифровизации с функциями гос-

заказчика и главного распорядителя бюджетных средств на создание всех 

ИТ-решений и закупку всей компьютерной техники и оборудования для гос-

ударственных нужд;  

2) ограничение возможностей отраслевых ведомств на расходование бюд-

жетных средств на создание и внедрение ИТ-решений преимущественно пра-

вом формирования функциональных требований к информационным систе-

мам.  
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Подтверждением эффективности централизованной модели может слу-

жить опыт информатизации в г. Москве и ряде других регионов России.  

Целесообразно в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд предусмотреть специализированные требования к процедурам закупки 

товаров, работ, услуг в области ИКТ, в том числе в части способа закупки, 

обоснования необходимости закупки, метода определения НМЦК, требова-
ний к участникам размещения заказа, исполнения контракта, аудита закупок 

в сфере ИКТ. 

Для повышения эффективности расходов на информатизацию разрабо-

тать и утвердить унифицированную методику определения стоимости разра-

ботки и внедрения ИКТ-решений для государственного сектора.  

При этом основываться такая методика должна на объективной оценке 

стоимости отдельных характеристик потенциального продукта, которые 

наибольшим образом влияют на стоимость конечного продукта (размер про-

граммного кода, объем данных в системе, скорость доступа к данным, коли-

чество пользователей системы, требования к информационной безопасности 

и др.). 
Перейти на платформенный подход для развития государственных циф-

ровых секторов. Портал государственных услуг в перспективе необходимо 

рассматривать как двустороннюю платформу, на которой с одной стороны 

находятся органы власти, впоследствии и другие участники, а с другой сто-

роны – физические и юридические лица. Одним из направлений развития 

портала должен стать допуск коммерческих и некоммерческих организаций 

к оказанию сопутствующих услуг.  

Следует отметить потенциальную возможность интеграции платформы 

госзакупок с иными коммерческими маркетплейсами или государственными 

платформами для реализации стратегических целей развития государства, 

дальнейшей оптимизации государственных издержек, предоставления каче-

ственных сервисов.  
Преимуществом платформенного подхода является то, что на платформе 

и потребитель, и поставщик продукта (услуги) получают прозрачный и по-

нятный процесс взаимодействия, который спроектирован на платформе, кон-

тролируется ею, предполагает оценку качества результата, а также позволяет 

команде платформы выступить первичным арбитром в случае возникновения 

спора между поставщиком и потребителем.  

На платформах представлена понятная система монетизации услуг для 

пользователей, а также система продвижения (узнаваемости) пользователя, 

поэтому выигрывают все участники платформенного взаимодействия. Кон-

куренция на рынке, определяемом платформой, становится более прозрач-

ной, в том числе за счет явного выхода «из тени» на платформу участников, 
которые могли быть незаметны в обычных условиях.  

При этом участники рынка, не представленные на платформе, быстрее те-

ряют свои преимущества, чем их конкуренты, представившие на платформе 
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свои товары и услуги. Важным результатом процесса платформизации рын-
ков является накопление у команды платформы больших данных о деятель-

ности рыночных игроков с обеих сторон.  

Эти данные касаются размера, количества компаний, клиентов, каталоги-

зации товаров и услуг, потребительских цен на рынке и их динамики, потре-

бительского поведения пользователей и многих других сопутствующих ас-

пектов.  

В результате платформа-агрегатор или платформа-маркетплейс может 

прогнозировать динамику размера рынка, потребности рынка в товарах и 

услугах, в том числе еще не представленных в текущий момент. Целесооб-

разно распространить платформенное мышление, или платформенный под-

ход, на сферу государственного управления в тех областях и задачах, в кото-
рых внедрение цифровых платформ способно улучшить ситуацию во взаи-

модействии с контрагентами органов власти.  

При этом считаем принципиально важным не только не отождествлять 

цифровую платформу с государственными информационными системами и 

ресурсами, но и не выделять на подобные проекты деньги налогоплательщи-

ков, а стимулировать создание цифровых платформ со стороны государства. 

Однако при проектировании цифровых платформ для государственного 

сектора важно учитывать ряд особенностей госсектора, в частности отсут-

ствие конкуренции при предоставлении услуг, сложную систему распределе-

ния полномочий и ответственности в госорганах, медленный характер внед-

рения инноваций и более высокие риски информационной безопасности. 

Задачи утвержденной Правительством Российской Федерации про-
граммы «Цифровая экономика» диктуют новые требования к системе госу-

дарственного управления, организации и структуре государственного аппа-

рата. Несмотря на то что федеральный проект «Цифровое госуправление» 

предполагает целый ряд серьезных изменений по упрощению взаимодей-

ствия граждан с государством, органов власти между собой, он не решает 

многие из текущих проблем неэффективности органов государственной вла-

сти и не отвечает в полной мере на вызовы цифровой трансформации.  

Если для бизнеса цифровизация – это ключ к выживанию на современных 

рынках, драйвер для повышения конкурентоспособности и увеличения при-

были, то для госорганов роль цифровой трансформации пока не очевидна, 

более того, не является столь же естественным процессом, как и для частных 
компаний.  

Таким образом, органы государственной власти недостаточно борются за 

получателей государственных услуг с частными компаниями, администра-

тивные издержки не влияют на их конкурентные преимущества, а неэффек-

тивность создаваемых ИТ-сервисов не приводит госорганы к банкротству.  

Цифровая трансформация должна вести к кардинальному изменению под-

ходов в организации работы органов власти с использованием цифровых тех-

нологий и алгоритмов. Это своего рода процесс адаптации к новым условиям 

деятельности с учетом потребностей рынка и ожиданий потребителей услуг 

и сервисов.  
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Без системной трансформации управленческих процессов, без кардиналь-

ной перестройки работы всего госаппарата масштабной отдачи от цифрови-

зации обеспечить не получится. 
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Государственный служащий является ключевым звеном в системе госу-

дарственного управления. При этом, задача руководителя – организовать де-

ятельность коллектива государственных служащих, создав наиболее опти-

мальные – рационально-гуманные условия для успешного решения постав-

ленных перед трудовым коллективом служебных задач. 

Руководитель структурного подразделения в системе государственной 

службы – это не только организатор, но и носитель власти и полномочий. Он 
должен быть: а) примером добросовестного отношения к порученному делу; 

б) отличаться скромностью; в) критически оценивать достигнутое; г) ценить 
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чужой и собственный опыт; д) уметь располагать к себе людей; е) пользо-

ваться у них авторитетом и уважением [2]. 

Обладая административными способностями, он побуждает государ-

ственных служащих профессионально исполнять свои должностные и слу-

жебные обязанности. 

Преимуществом является наличие у руководителя подчиненных способ-

нее его. Такие ситуации создают предмет гордости за подчиненных и воз-
можность реализовать их потенциал в максимальной степени их способности 

в государственной службе. 

Результаты исследований свидетельствуют, что руководитель выполняет 

ряд ролей, т.е. определенных поведенческих правил, соответствующих кон-

кретной государственной должности или должности государственной 

службы. Как правило, наиболее распространены три межличностные роли: 

1) главный руководитель – глава организации (органа государственной 

власти), выполняющий обязанности правового и социального характера; 

2) руководитель-лидер осуществляет все управленческие действия и от-

вечает за подбор, подготовку, расстановку, воспитание и мотивацию государ-

ственных служащих и иных работников структурного подразделения. 
3) руководитель-посредник – связующее звено, осуществляющее комму-

никацию, в том числе ведущее переписку, участвующее в совещаниях, рабо-

тающее с другими организациями, по двум направлениям – коммуникация с 

государственными структурами (GR) и налаживание конструктивных связей 

с общественностью (PR). 

Так как основу управленческой деятельности руководителя образует ин-

формация, то он исполняет информационные роли: 

– приемщик информации – разыскивает, собирает и обрабатывает инфор-

мацию;  

– распространитель информации – передает информацию государствен-

ным служащим;  

– представитель – передает информацию для внешних организаций по во-
просам государственной политики и государственного администрирования 

по направлениям деятельности структурного подразделения [4]. 

Одной из миссий руководителя – это подготовка и принятие управленче-

ских решений, что востребует от него выполнение таких ролей, как: 

– предприниматель, так как изыскивает возможности повышения эффек-

тивности деятельности подчинённой организации как внутри, так и вне ее, в 

том числе для этого участвует в разработке и обсуждении стратегии органи-

зации и основных направлений ее деятельности;  

– устраняющий нарушения, так как координирует и корректирует дея-

тельность подразделений, поэтому участвует в разработке и обсуждении 

стратегических и текущих вопросов, включая кризисные ситуации;  
– распределитель ресурсов, так как отвечает за распределение ресурсов 

организации, а именно составляет графики, разрабатывает бюджеты, про-

граммы работ подразделений и сотрудников;  
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– ведущий переговоры, так как отвечает за представительство организа-
ции на всех необходимых переговорах. 

Исполняемые руководителем роли взаимосвязаны и взаимозависимы, 

определяют содержание и объем его деятельности, зависят от характера кон-

кретной организации (учреждения, предприятия), от вида проблем и склады-

вающихся ситуаций. При этом всегда одна является главной, а иные относи-

тельно второстепенными [6]. 

Особое место в управленческой практике руководителя занимает роль 

воспитателя. Воспитательная деятельность руководителя – это предложения, 

рекомендации, советы, подкрепленные его авторитетом, требовательностью 

и, конечно же, личным примером.  

При этом, какими бы хорошими не были его советы, если руководитель 
сам не следует нормам-правилам, которые он пропагандирует, то воспиты-

вать будут не слова, а его дела его двойной подход к делу, двойная мораль. 

Неудачи возникают тогда, когда слова расходятся с делами. 

Наиболее результативный стиль межличностных контактов с подчинен-

ными выкристаллизовывается посредством убеждения, принуждения, поощ-

рения и наказания. Если руководитель практически доказал состоятельность 

своих идей, что они имеют общую пользу, то его последующие идеи обяза-

тельно будут обеспечены поддержкой подчиненных. В этом заключается ис-

кусство управления руководителя и лидера [1]. 

Как со стороны руководителей, так и со стороны подчиненных предъяв-

ляются требования к руководителям. Он обязан: 

а) обладать способностями – уметь руководить людьми; уметь планиро-
вать и организовывать работу; уметь подготавливать и оперативно прини-

мать решения; иметь навыки общения с людьми и обмена информацией; 

б) уметь – правильно распределять обязанности между своими заместите-

лями, помощниками и подчиненными; формулировать и выбирать стратеги-

ческие направления деятельности организации, аппаратов управления и со-

средоточивать на их решении основное свое внимание; привлекать подчи-

ненных к активному участию в подготовке решений по различным служеб-

ным вопросам; изучать и правильно оценивать результаты социологических 

исследований; создавать положительный социально-психологический и мо-

рально-психологический климат; организовывать труд своих подчиненных 

(организовывать рабочие места, условия труда, обучать передовым приемам 
выполнения работ и т.п.); разрабатывать критерии и показатели оценки ра-

боты подчиненных. 

в) обладать управленческими навыками – аналитическими, которые пред-

ставляют собой способность руководителя анализировать информацию, по-

нимать соотношение между частями и единым целым, устанавливать взаимо-

связи, выявлять как трудности, так и благоприятные возможности, формули-

ровать выводы для принятия решений и составления планов; административ-

ными, к ним относят навыки по сбору и обработке информации, и осуществ-
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лению функций управления: планирования, организации, мотивации и кон-

троля; коммуникативными, т.е. навыками, которые необходимы для того, 

чтобы правильно понимать других людей и эффективно взаимодействовать с 

ними; техническими, т.е. способностью выполнять определенную конкрет-

ную работу, например, обучать своих подчиненных их обязанностям и предо-

ставлять руководителям информацию о проблемах возникающих в процессе 

работы. 
Руководитель должен быть оптимистом и в сложной ситуации не терять 

бодрость духа, так как это вселяет в подчиненных уверенность в успехе дела. 

Будучи принципиальным не только с подчиненными, но и в общении со 

своими вышестоящими руководителями, он предлагает объективную инфор-

мацию о положении дел в управляемой подсистеме, тем самым отстаивает 

интересы дела. При этом, рациональная организация труда – это не личное 

дело руководителя. Неупорядоченность рабочего дня, его постоянная заня-

тость решением мелких частных проблем, штурмовщина создают в органи-

зации и аппарате управления обстановку нервозности, неопределенности. 

Если она начинается с руководителя, то и возвращается к нему, но уже в виде 

неупорядоченной, малоэффективной работы всего коллектива [3]. 
Эффективное планирование позволяет не допустить такие ошибки как пе-

ренос принятия решения проблемы на завтра, выполнение работы не до 

конца, стремление сделать все сразу, стремление сделать все самому, распре-

деление обязанностей между подчиненными, без учета их способностей и 

возможностей, а также желание в случае неудачи переложить вину на подчи-

ненных, полное пренебрежение вопросами организации и планирования лич-

ной работы, понимание, что эффективная организация личного времени в 

принципе невозможна. Результаты изучения управленческой практики сви-

детельствуют, что руководители на государственной службе наиболее эф-

фективны, если эффективно управляют временем. Его основу составляют – 

планирование, реализация плана, мониторинг и контроль, взаимодействие с 

другими людьми. 
Люди –это основа основ управленческой деятельности руководителя. Ра-

бота с людьми поглощает большую часть времени руководителя. Конкрет-

ные результаты управленческой деятельности является высшим критерием 

эффективности труда и рационально использованного времени. При этом 

ориентирами научной организации управленческого труда являются оценка 

ситуации, постановка целей, план действий по времени. Согласно закона 

В. Парето 80% результатов достигается в течение 20% потраченного вре-

мени. Продуктивно оно используется лишь на 20%.  

Дифференциация методом «логического квадрата» повседневных дел на 

несрочные – срочные и неважные – важные указывает направление на ориен-

тир от несрочных и неважных к срочным и важным делам. Так, чем лучше 
руководитель знает свой бюджет времени и свои служебные задачи, тем 

лучше он сможет распределить работу и организовать ее выполнение. Пла-

нирование рабочего времени имеет две цели: 
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1) рационально использовать имеющееся время для высокоэффективной 
деятельности; 

2) решить поставленные задачи с возможно меньшим расходом времени. 

Чем лучше руководитель планирует свое время, тем лучше он сможет ис-

пользовать его в своих личных и профессиональных интересах. Управленче-

ская практика рекомендует на планируемый бюджет выделять 60% времени, 

20% – на незапланированные действия и 20% – на внезапно возникшие про-

блемы. Важно чтобы управленческая деятельность была как можно более 

разнообразнее, что достигается чередованием выполнения долгосрочных и 

краткосрочных задач, работы в одиночку и в сотрудничестве. 

Работа руководителя государственной организации, структурного подраз-

деления государственной службы, аппарата государственного (муниципаль-
ного) управления сложна, динамична, имеет много случайных и непредска-

зуемых событий, которые нарушают стройные, отлично составленные планы. 

Хороший показатель если выполнение личных планов более чем на 60-70%. 

Более того, важно чтобы при ежедневном планировании было зарезервиро-

вано время на непредвиденные обстоятельства в соотношении 60:40, а еже-

дневная экономия доходила до 10-20% рабочего времени. Ключевой особен-

ностью труда руководителя является большой удельный вес умственных 

(творческих и логических) операций, которые доходят до 80-90% от всего 

объема трудовых операций. 

Наряду с социальным временем на исполнение социальных ролей нема-

ловажным фактором является рабочее место – пространство и зона трудовой 

деятельности одного или нескольких исполнителей, оснащенная необходи-
мыми средствами для выполнения должностных обязанностей [5]. Рацио-

нальная организация рабочего места и создание наилучших условий труда 

предполагает: 

– планировку рабочих помещений на основе изучения и анализа техноло-

гии выполнения основных и наиболее массовых видов работ и потоков ин-

формации на предприятии или в учреждении; 

– размещение мебели и оборудования на рабочих местах исходя из функ-

ций и состава работ, выполняемых каждым работником, и максимального 

снижения физических усилий при выполнении работ; 

– эффективное использование рабочих площадей с учетом требований ра-

бочего процесса, эксплуатационных характеристик оборудования и опти-
мальных условий труда. 

Критериями, позволяющими описать рабочее место как руководителя, так 

и подчиненного могут выступать – название рабочего места, административ-

ный ранг, подчиненность (кому подчинен), подчиненные (кто подчинен), за-

мещение, цель рабочего места (для начальника, равных, подчиненных), кон-

кретный круг обязанностей, содержание отдельных поручений. 

Таким образом, качество управленческого решения и управленческая де-

ятельность руководителя обусловлены уровнем подготовленности, практиче-
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ским опытом, методами управления, стилем руководства и черты его лично-

сти. Особо влияет на социально-психологический климат авторитет должно-

сти и авторитет личности, которым пользуется руководитель.  

Авторитет руководителя высок, когда авторитет его должности подкреп-

ляется его личным авторитетом. Решения авторитетного руководителя вы-

полняются подчиненными, как правило, с интересом, с желанием.  

Авторитет руководителя оценивается силой его влияния на людей. Со 
стороны подчиненных он оценивается степенью готовности к выполнению 

решений, мерой оказываемого делового и морального доверия руководителя.  

Если деловое доверие основано на знании обстановки, на умении выбрать 

лучший из вариантов, предложенных ему специалистами, на глубоком ува-

жении знаний, опыта, квалификации своих подчиненных, то моральное – на 

нравственных качествах руководителя, на вере в его моральную зрелость, 

справедливость, отзывчивость.  

Авторитет руководителя определяется не самим руководителем, а обще-

ственным мнением и мнением его подчиненных. Обладание специальными 

компетенциями в сфере цифровизации государственного управления и госу-

дарственной службы повышает деловой авторитет руководителя, професси-
ональное доверие к нему. 
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Аннотация. В статье описывается роль финансовой грамотности государствен-

ных служащих в виде основополагающего фактора исполнения федерального бюд-
жета. Предмет исследования: развитие финансовой грамотности государственных 
служащих для наиболее успешного исполнения федерального бюджета. Цель работы: 
исследовать финансовую грамотность государственных служащих и её влияние на ис-

полнение федерального бюджета. Приоритетными задачами выделены: анализ сущ-
ности финансовой грамотности, исследование уровня финансовой грамотности госу-
дарственных служащих, анализ влияния финансовой грамотности на исполнение фе-
дерального бюджета. Сделан вывод о том, что сегодня отсутствует специальная под-
готовка государственных служащих в области управления финансами, формирования 
их финансовой грамотности, что влечет за собой массу проблем. Вопрос финансовой 
грамотности в РФ сегодня стоит остро, в связи с этим, важно предпринимать соответ-
ствующие шаги к её повышению, особенно в области организации государственных 

служащих, имеющих отношение к федеральному бюджету. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, государственный служащий, феде-

ральный бюджет, финансовая культура.   
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AS  THE FEDERAL BUDGET EXECUTION FACTOR 

 
Abstract. The article describes the role of civil servants' financial literacy as a funda-

mental factor in the federal budget execution. The research subject is civil servants' financial 
literacy development for successfully executing the federal budget. The work aims to study 

civil servants' financial literacy and its impact on the federal budget execution. The priority 
tasks cover analyzing the essence of financial literacy, researching the level of civil servants' 
financial literacy, analyzing financial literacy impact on the federal budget execution. It is 
concluded that today there is no special training of civil servants in the field of financial 
management, the development of their financial literacy, which entails a lot of problems. 
The issue of financial literacy in the Russian Federation is an acute issue today, in connection 
with this, it is important to take appropriate steps to increase it, especially in the field of 
organizing civil servants related to the federal budget. 
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Существующие условия организации государственной службы вынуж-

дают руководство искать соответствующие пути повышения ответственно-

сти своих служащих. Их организованность в плане осуществления и плани-

рования финансовых расходов остается на довольно низком уровне. Всё это 

сказывается на эффективности деятельности всей службы, осуществления 

руководством и служащими финансовых потоков, направленных в федераль-

ный бюджет.  
Финансовая грамотность занимает центральное место в современной эко-

номике, а также выступает базовой категорией в создании финансовой без-

опасности самого государства. Данное необходимое условие для повышения 

качества жизни общества, которое предполагает получение обособленных 

финансовых знаний [1].  

При этом многочисленные изменения современных экономических си-

стем, а также динамика имеющегося финансового сектора, трансформации, 

происходящие в области государственной службы, повышают значимость 

своевременных и грамотных финансовых решений со стороны государствен-

ных служащих.  

Соответственно, здесь финансовая культура государственных служащих 
является неотъемлемым и жизненно необходимым элементом в области норм 

и правил поведения. Рациональное расходование финансов, а также их 

успешное применения без присутствия навыков и особых знаний у государ-

ственных служащих – невозможны.  

В соответствии с системой увеличения уровня финансовой грамотности 

государственных служащих, действующая сегодня, под финансовой грамот-

ностью важно понимать способность данных лиц реализовывать действия, 

среди которых: 

а) успешное управление финансами, которыми располагает служащий в 

соответствии со своей компетенцией; 

б) реализация самостоятельного учета доходов и расходов при учете фи-

нансового планирования; 
в) осуществление оптимизации соотношения между имеющимся уровнем 

планирования и уровнем соответствующего применения средств бюджета; 

г) понимание и знание всех финансовых потоков, между органом государ-

ственной службы и бюджетом; 

д) принятие взвешенных решений в области применения средств, ответ-

ственности за них.  

Сегодня государство старается активно вкладывать денежные средства в 

увеличение финансовой грамотности. Систематизация знаний в данном во-

просе для государственных служащих поможет в будущей перспективе сфор-

мировать более успешную с точки зрения финансовой грамотности систему 

государственной службы [2].  
Соответственно, понятие финансовой грамотности сегодня подразуме-

вает необходимый уровень знаний в области финансов, тем выше данный по-

казатель среди государственных служащих, тем лучше он может позволить 

оптимально оценивать финансовые ресурсы, планировать расходы и доходы 
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органа при помощи реализации специального учета прогнозирования воз-

можных изменений в плане пополнения федерального и государственного 

бюджета.  

Сегодня принято считать, что сама финансовая грамотность является од-

ним из основных аспектов финансовой культуры. Данная грамотность отра-

жается пониманием определенных финансовых областей, а также вопросы, 

которые связаны с управлением имеющимися средствами, финансами и ин-
вестированием.  

Главными шагами в области достижения финансовой грамотности госу-

дарственных служащих является обучение навыкам: 

– во-первых, формирования бюджета; 

– во-вторых, отслеживания расходов; 

– в-третьих, формирования и достижения всех финансовых целей и необ-

ходимых задач; 

– в-четвертых, решения внешних и внутренних финансовых проблем, в 

том числе в области исполнения федерального бюджета; 

– в-пятых, обучения методам планирования расходов и поступлений 

средств в федеральный бюджет на будущие периоды.  
Помочь осуществлению данных шагов у государственных служащих мо-

гут консультации высококвалифицированного финансового эксперта. База 

финансовой грамотности позволяет государственного служащего быть само-

достаточными и, тем самым, помогают достижению финансовой стабильно-

сти [3]. 

Кроме того, владение финансовыми инструментами позволяет ему при-

нимать взвешенные финансовые решения в экстренной и проблемной ситуа-

ции.  

Недостаток у государственного служащего навыков финансового плани-

рования сегодня приводит к формированию огромного количества ошибок и 

принятию неверных финансовых решений. Фактором исполнения бюджета и 
будет являться именно принятие верных финансовых решений государствен-

ных служащих, обеспечение ими плодотворных и успешных финансовых по-

токов в бюджет.  

Согласно успешной практике обучения государственных служащих в об-

ласти финансов по инициативе Министерства Финансов РФ происходит фор-

мирование общенациональной программы в области увеличения уровня фи-

нансовой грамотности сотрудников государственной службы, а также совер-

шенствования финансового образования в РФ, в целом.  

Министерство финансов в 2017 году провело опрос руководителей орга-

нов государственной службы по некоторым городам в области наличия у со-

трудников необходимых навыков в управлении финансами. Всего было опро-

шено 1000 служащих [4]. 
Одномерный анализ ответов на вопрос: «Проводится ли у Вас обучение 

служащих по вопросам финансовой грамотности?» позволил дифференциро-

вать сотрудников на 2 группы. 
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Рис. 1. Доля сотрудников, обучающихся финансовой грамотности 

 

В большинстве случаев с сотрудниками государственной службы не про-

водится никакого обучения. Как правило, даже там, где есть консультанты в 

области финансовых вопросов, а также действуют системы обучения финан-

совой грамотности, у служащих недостаточная финансовая культура. Тем не 

менее, в каждом государственном органе и в системе государственной 

службы, должны присутствовать подразделения, отвечающие за повышение 

финансовой грамотности, развитие финансовой культуры государственных 

служащих.  

Вторым вопросом опроса был «Каков уровень финансовой грамотности у 

Ваших служащих?». Чтобы руководители смогли ответить на данный вопрос, 
было осуществлено тестирование на основе базовых вопросов, в области фи-

нансовой культуры. Ответы руководителей распределились следующим об-

разом (рис. 2).  

 
Рис. 2. Группы государственных служащих  

с различным уровнем финансовой грамотности 

 

Так, у большинства государственных служащих наблюдается сниженный 

уровень финансовой грамотности – 58% от исследуемых. 

29%

71%
Да Нет

17%
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58%

Высокий Средний Низкий
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Лишь 17% респондентов имеет высокий уровень финансовой грамотно-

сти и финансовой культуры. 25% служащих имеет средний уровень финан-

совой грамотности.  

Отсутствие достаточной финансовой грамотности снижает уровень ра-

боты государственных служащих, в компетенции которых лежит деятель-

ность, связанная с финансами. Недостаточно грамотные управленческие ре-

шения, отражающиеся на финансах, влекут за собой снижение эффективно-
сти работы государственного органа или отдельного его подразделения, 

вследствие чего, формируется более сниженный уровень исполнения регио-

нального бюджета, а вслед за ним и всего федерального бюджета.  

На основе исследований, имеющихся на данный момент, данных о важ-

ности формирования финансовой грамотности государственных служащих 

нами была сформирована модель реализации обучения служащих, повыше-

ния их уровня финансовой культуры. Данная модель отражает основные про-

цессы обучения, а также планируемые результаты (Таблица 1).  
Табл. 1 

Модель обучения служащих  
для повышения их уровня финансовой культуры 

 

Процесс 

обучения 

Метод 

обучения 

Планируемый  

результат 

Формирование 

начальных навы-
ков финансовой 
грамотности 

Проведение ве-

бинаров 

У служащих формируются знания и 

навыки, относительно их компетен-
ций по управлению денежными сред-
ствами 

Развитие навыков 
планирования рас-
ходования  

Осуществле-
ние практиче-
ских занятий и 
семинаров 

У служащих формируются знания и 
навыки, связанные с верным плани-
рованием выделяемых объемов де-
нежных средств на будущий период 

Развитие навыков 
расходования 
средств 

Осуществле-
ние семинаров 

У служащих формируются знания и 
навыки, связанные с процессом инве-
стирования бюджетных средств, рас-
ходования их согласно составлен-
ному плану 

Развитие навыков 
принятия решений 
в области финан-

сов 

Проведение 
практических 
занятий и ра-

бота с доку-
ментацией 

У служащих формируются знания и 
навыки, связанные с плодотворным 
принятием управленческих решений, 

связанных с их компетенциями 

Развитие знаний и 
навыков выполне-
ния планов по ис-
полнению феде-
рального бюджета 

Проведение се-
минаров 

У служащих формируется мотивация 
на контроль финансовых потоков, со-
ответствующего исполнения феде-
рального бюджета всем персоналом 
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Взаимосвязанная работа всех сотрудников одного государственного ор-

гана, осуществляющего исполнение федерального бюджета, поможет приня-

тию успешных управленческих решений, снизит уровень проблем и ошибок 

в этой области [5].  

В итоге проведенной работы, связанной с обучением государственных 

служащих, у них формируется финансовая грамотность как общая компе-

тентность.  
Сам процесс формирования финансовой грамотности в виде компетенции 

отражен на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Процесс формирования  

финансовой грамотности как компетенции 

 

Государственные служащие, у которых сильнее развиты навыки в области 

финансовой грамотности, способны консультировать других сотрудников, 

помогать им в принятии верных решений, связанных с финансами и их рас-

ходованием, планированием, перераспределением по отдельным направле-

ниям.  

Данные направления, безусловно, важны при исполнении федерального 

бюджета. Ведь именно здесь осуществляются действия по применению и мо-

билизации бюджетных средств, в процессе исполнения которых принимают 
участия и государственные служащие.  

Финансовая грамотность государственных служащих играет большую 

роль в общем функционировании государственной службы. Сегодня при 

условии кризиса все финансовые потоки должны быть тщательно сформиро-

ваны и контролировались в процессе исполнения заданий, связанных с пла-

нами федерального бюджета.  

В дальнейшем для повышения финансовой грамотности государственных 

служащих необходимо в каждом отдельном государственном органе иметь 

одного эксперта или консультанта в вопросах взаимопомощи и финансовом 

взаимодействии. Кроме того, важно: 

1) в действующее законодательство внести корректировки в плане подго-

товки государственных служащих со стороны формирования у них базовых 
знаний и навыков финансовой культуры; 
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2) изменить систему подготовки государственных служащих, внести в неё 

соответствующие критерии оценки принятия управленческих решений, свя-

занных с будущим исполнением бюджета; 

3) повышение мотивации государственных служащих на реализацию пло-

дотворной деятельности в плане исполнения бюджета, поддержания высо-

кого уровня собственной финансовой грамотности.  

Таким образом, так как роль государственных служащих в области испол-
нения бюджета неизбежно возрастает, то необходимо опережающее повыше-

ние уровня их финансовой грамотности. Реализация этой цели возможна аль-

тернативными путями как развития системы обучения государственных слу-

жащих, так и совершенствования у них финансовой культуры.  
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Аннотация: в статье описываются перспективы развития рынка блокчейн техно-

логии, а также рассматриваются востребованные на рынке компетенции проектных 
менеджеров. Предмет исследования: соответствие компетенций проектных менедже-
ров в новых направлениях технологического развития набору компетенций, зафикси-
рованных в международном стандарте компетенций ICB IPMA. Цель работы – вы-

явить и востребованные на рынке компетенции проектных менеджеров для реализа-
ции проектов в области применения технологии блокчейн. Сделан вывод о том, что 
набор компетенций, представленный в стандарте ICB IPMA, не является исчерпыва-
ющим для подготовки проектного менеджера в области применения технологии блок-
чейн. По итогам исследования были выделены новые элементы компетенций, а 
именно владение иностранным языком, навыки программирования, знание Agile – ме-
тодологии и знание рынка блокчейн технологий, принципов работы технологии и по-
нимание всех процессов разработки ИТ-продукта. 
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FORMING PROJECT MANAGERS' COMPETENCES 

 IN NEW SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT  

DIRECTIONS: A CASE STUDY OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 

 
Abstract: the article describes blockchain technology market development prospects, as 

well as discusses the competencies of project managers in demand in the market. The re-
search subject is compliance of project managers competences in new directions of techno-
logical development with the set of competences fixed in the international standard of com-
petences ICB IPMA. The aim of the work is to identify the competencies of project managers 

in demand in the market for the implementation of projects in the field of blockchain tech-
nology. It is concluded that the set of competencies presented in the ICB IPMA standard is 
not exhaustive for training a project manager in the field of blockchain technology applica-
tion. According to the results of the study, new elements of competencies were identified, 
namely, knowledge of a foreign language, programming skills, knowledge of Agile-meth-
odology and knowledge of the blockchain technology market, the technology principles and 
understanding of all its product development processes. 
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В эпоху цифровой трансформации, когда цифровые технологии внедря-

ются во многие аспекты деятельности предприятий, меняются бизнес-про-

цессы организаций, а также профессии, часть профессий уходит совсем, а 

другие видоизменяются для того, чтобы удовлетворить спрос на рынке труда.  

Все изменения происходят достаточно быстро, так как от скорости зависит 

конкурентоспособность на мировом рынке. 

Одним из возможных направлений цифровой трансформации может стать 

использование технологии блокчейн в различных областях. На данный мо-

мент наблюдается стремительное увеличение количества проектов, связан-

ных с данной технологией. Многими экспертами отмечается стремительное 

развитие рынка блокчейн технологии: увеличивается количество областей 
применения данной технологии и инвестиции в проекты, связанные с ней. 

Аналитическими агентствами прогнозируется дальнейший стремительный 

рост блокчейн рынка [1].  

Технология блокчейн относится к числу самых молодых и перспективных 

направлений научно-технологического развития. Официальной датой ее по-

явления можно считать 31 октября 2008 года, когда была опубликована ста-

тья Сатоши Накамото «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», в ко-

торой представлено подробное описание Биткойн – выстроенной по опреде-

лённым правилам полностью децентрализованная система электронной 

наличности для совершения транзакций [7]. В январе 2009 года были запу-

щены первая версия биткойн-кошелька и сеть электронных расчетов Биткойн 
[2]. 

Биткойн стал первым применением технологии блокчейн. Поэтому ее не-

редко ассоциируют с криптовалютой. Однако, на практике  ехнология рас-

пределенных баз данных и цепочек взаимосвязанных блоков информации об-

ладает потенциалом для применения во многих других сферах деятельности. 

В настоящее время можно встретить сообщения о самых различных проектах 

в финансовой и банковской сфере, секторе здравоохранения, сфере юридиче-

ских услуг, энергетике, логистике, в СМИ и области телекоммуникаций, в 

государственных органах управления, ведомствах обороны и безопасности.  

По всему миру активно создаются подразделения в фирмах, отдельные 

компании, ассоциации, университеты и лаборатории, занимающиеся изуче-

нием потенциала и возможностей применения этой технологии. Например, 
по данным опроса компании Accenture, девять из десяти крупных банков Со-

единённых Штатов, Канады и Европы изучают возможности применения 

технологии блокчейн в платежных системах [6].  

Большой интерес к рассматриваемой технологии связан с рядом ее пре-

имуществ, в том числе: 

а) повышения уровня защиты информации за счет децентрализации про-

цессов обработки, хранения и передачи данных и использования для осу-

ществления этих операций разных серверов; 
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б) сокращения транзакционных издержек благодаря отсутствию необхо-

димости в привлечении посредников, например, банков в случае осуществ-

ления финансовых переводов; 

в) большей надежности и прозрачности операций в результате архивации 

вносимых изменений в соответствующих блоках в форме цепочек трансак-

ций; что способствует созданию дополнительных барьеров для несанкциони-

рованного ввода и изменения данных. 
Наравне с преимуществами в литературе, связанной с блокчейн техноло-

гией, также выделяется ряд барьеров дальнейшего развития.  

Во многих странах система законодательного регулирования технологии 

недостаточно развита. В различных государствах, чья законодательная база 

по технологии блокчейн уже сформировалась, отличаются регулятивные 

нормы, что усложняет реализацию проектов, связанных с технологией блок-

чейн, в транснациональных корпорациях. 

Помимо этого, упоминаются технологические проблемы, а именно, не-

хватка производственных мощностей, связанная со сложностью технологии: 

с каждой транзакцией на обработку данных и формирование блоков требу-

ется больше мощностей (электричества). 
На данный момент рынок блокчейн технологий нацелен на преодоление 

вышеперечисленных барьеров. От успешности их устранения зависит даль-

нейшее развитее и распространение технологии. Однако несмотря на суще-

ствующие трудности в целом наблюдается стремительный рост приложений 

этой технологии. По мнению, представленному на страницах авторитетного 

издания Harvard Business Review, предлагаемое решение может стать в дол-

госрочной перспективе технологической основой для видоизменения теку-

щих экономических и социальных систем [3]. 

Эксперты Novum Insights оценивали объем инвестиций в индустрию 

блокчейн к концу 2017 года примерно в 3 млрд. долл., а темп их роста - в 

340% по сравнению с предыдущим годом [5]. В страновом разрезе по этому 

показателю лидировали США, где в блокчейн было инвестировано 1.3 млрд. 
долл.; далее шли Великобритания, Ирландия, Сингапур и Китай. 

В России рост рынка блокчейн-технологии будет во многом связан с реа-

лизацией Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-

дерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 и программы "Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Уже сейчас в России реализу-

ется большое количество различных инициатив и проектов, связанных с при-

менением технологии блокчейн в различных областях. Однако объем инве-

стиций, судя по данным зарубежных аналитиков, пока уступает мировым ли-

дерам этого рынка. 
Перспективным направлением внедрения блокчейн технологии являются 

сферы, находящиеся в ведении государства, а именно здравоохранение, веде-

ние земельного кадастра, регистрация компаний, документооборот, проведе-

ние голосований.  



Грачева А.А. Особенности формирования компетенций менеджеров проектов  
в новых направлениях научно-технологического развития (на примере технологии блокчейн)  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

645 

В случае со сферой здравоохранения возможна потенциальная реализация 

проектов, связанных с ведением единых реестров пациентов, с электронными 

медицинскими картами и онлайн доступом к ним. Это связано с тем, что об-

щая система ведения данных о пациентах должна быть защищена, так как она 

включает в себя персональные данные, но, при этом, необходима гибкость, 

чтобы данные можно было получить самому пациенту через свой личный ка-

бинет. Также информация должна быть доступна в различных медицинских 
учрежденьях, чтобы переход из одной поликлиники\больницы в другую про-

исходил без потери истории болезни. 

Блокчейн будет полезен и для ведения земельного кадастра, так как поз-

волит решить проблему с низкой степенью документированности сделок с 

земельными участками, упростит процесс регистрации и продажи земли и не-

движимости, а также уменьшит количество ошибок ручного заполнения, так 

как большинство данных будут подтягиваться автоматически.  

Все проекты, связанные с документооборотом, будут нацелены на сниже-

ние потенциальных издержек хранения, обработки и передачи информации. 

Будет осуществляться максимально возможное исключение человеческого 

фактора из процессов работы с документами организаций и физических лиц, 
а также личной информацией жителей страны. 

Модернизация процессов голосования будет связана с их переходом на 

онлайн платформа без необходимости личного присутствия на избиратель-

ных участках. Данное нововведение позволит повысить процент участников 

голосований, так как будет доступна возможность проголосовать в удобный 

момент из любого места земного шара. 

Многие эксперты отмечают высокую конкурентоспособность России на 

рынке блокчейн за счет большого количества хорошо подготовленных про-

граммистов и относительно низких цен на электроэнергию. Некоторые даже 

предсказывают, что Россия может стать мировым лидером в области приме-

нения технологии блокчейн.  
Чем активнее будет идти процесс проникновения новых информацион-

ных технологий в различные сферы общественной жизни, тем сложнее будут 

становиться сами проекты и значит будет расти спрос на специалистов, обла-

дающих необходимыми компетенциями проектных менеджеров. 

Однако стоит отметить, что данный рост напрямую влияет на рынок 

труда: увеличивается спрос на специалистов, которые смогут реализовывать 

проекты, связанные с блокчейн технологией, в том числе и проектных мене-

джеров, так как эта должность предполагает большую ответственность. Та-

ким образом, менеджер проектов в области блокчейн-технологий является 

перспективной профессией XXI века в условиях цифровой трансформации.  

Однако специализированные программы для подготовки таких специали-

стов фактически отсутствуют. Соответственно для удовлетворения спроса на 
проектных менеджеров в области блокчейн-технологий необходимо выявле-

ние востребованных компетенций таких специалистов на рынке.  
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Для ответа на этот вопрос был проведен частотный анализ требований в 

объявлениях о найме на работу доступных на сайте HeadHunter в период с 1 

марта по 30 апреля 2019 года. Все требования заносились в итоговую базу 

данных при помощи бинарного кодирования: если требование упоминалось 

в вакансии, то ставилась 1 в таблице MS Excel, если требование не появлялось 

в вакансии, то был присвоен 0. 

Также важно отметить, что в случае с требованиями, касающимися 
уровня образования, встречались такие ситуации, когда указывалось не-

сколько уровней образования, например, среднее образование, бакалавриат. 

В данной ситуации 1 присваивалась минимальному требованию, то есть на 

примере ситуации выше, напротив среднего образования. Также в вакансиях 

присутствовали ситуации, когда указывалось несколько академических про-

грамм в различных областях или несколько областей, в которых нужен опыт 

работы. В этих случаях напротив каждой академической программы и обла-

сти, в которой нужен опыт, ставилась 1. Также в базу данных вносилась ин-

формация о минимальном необходимом опыте работы в годах. 

Агрегированные результаты исследования показаны в таблице 1. Пред-

ставлены требования, которые имеют наибольшую частоту упоминаний в 
объявлениях, то есть верхний квартиль. 

Табл. 1. 

Пул наиболее часто встречающихся требований компаний 

Образование 

Профиль % от суммы вакансий 

Экономика, Финансы, Менеджмент 8,1 

Уровень % от суммы вакансий 

Бакалавр 18,9 

Опыт работы (среднее кол-во лет) 

Общий 2,5 

В сферах: % от суммы вакансий 

Управление проектами 78,3 

Информационные технологии (в том числе) 64,9 

Блокчейн, ICO, Смарт-контракты 16,2 

Личностные качества % от суммы вакансий 

Коммуникативные навыки 37,8 

Умение работать в условиях многозадачности 29,7 

Аналитические навыки 21,6 

Ориентация на результат 21,6 

Самоорганизация 21,6 

Системное мышление 18,9 
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Умение работать в сложной быстро меняющейся 
среде 

18,9 

Навыки  

Общие % от суммы вакансий 

Владение иностранным языком 37,8 

Работа в кроссфункциональной команде 32,4 

Организация команды и мотивация 32,4 

Ведение документации 21,6 

Грамотная письменная речь 13,5 

Грамотная устная речь 13,5 

Профессиональные  % от суммы вакансий 

Управление командами разработчиков, распреде-
ленными командами 

27 

Навыки управления проектами 18,9 

Управление стейкхолдерами 18,9 

Agile методология/методы 16,2 

Специальные % от суммы вакансий 

Понимание всех процессов разработки ИТ-про-
дукта 

45,9 

Знание рынка блокчейн технологий и принципов 
работы технологии 

40,5 

Программирование (Python, PHP, Solidity или С++) 21,6 

 
Впоследствии была произведена интерпретация требований в вакансиях 

как компетенций, и выполнен сравнительный анализ выявленного пула навы-

ков и компетенций стандарта IBC IPMA [4]. Достаточно большое количество 

выявленных требований совпали с представленными в стандарте ICB IPMA 

компетенциями.  

По итогам исследования в пул компетенций были добавлены новые тре-

бования, а именно владение иностранным языком, навыки программирова-

ния, знание рынка блокчейн технологий и принципов работы технологии и 

понимание всех процессов разработки ИТ-продукта. Также в отдельную ком-

петенцию были вынесены знания методологии Agile по причине того, что та-

кие знания затрагивают многие области управления проектами, упоминаются 

во многих компетенциях стандарта ICB IPMA, но не обособляются в нем. 
Также исследование позволило выявить ряд закономерностей, по итогу 

анализа которых были сформулированы рекомендации по совершенствова-

нию подготовки проектных менеджеров в области применения блокчейн тех-

нологии. Так, важно отметить, что в 81,1% объявлений по России не упоми-
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нались какие-либо требования к образованию, однако опыт работы присут-

ствовал практически во всех вакансиях. Таким образом, академическим про-

граммам, которые нацелены на подготовку менеджеров проектов в этой об-

ласти, следует включить в учебный план как можно больше практических за-

нятий (практику в реальной компании, учебные проекты). 

Поведенческие компетенции, конкретно личные коммуникации, работа в 

команде, отношения и взаимодействия, составили весомую часть всех необ-
ходимых навыков в итоговом пуле компетенций, интерпретированных по 

стандарту ICB IPMA. Таки образом, при подготовке менеджеров в области 

применения технологии блокчейн следует обратить внимание на формирова-

ние этих навыков. Это возможно достичь при помощи включения в про-

грамму обучения командных выступлений, кейсов, подготовок презентаций. 

При этом, важно, чтобы в командах были не только будущие менеджеры про-

ектов, но и другие специализации. Возможно, следует использовать практику 

деления ролей внутри команды в групповых проектах. 

Также было бы не лишним развить практику получения сертификации 

среди кандидатов на такие должности, особенно актуально для рынка труда 

РФ. Сертификация предполагает наличие стандартизированных норм и пра-
вил управления проектами, описание лучших практик. Таким образом, она 

формализует оценку ряда компетенций проектного менеджера, что позволит 

значительно упростить процесс приема на работу. 

Исследование требований в вакансиях позволило добавить ряд новых эле-

ментов компетенций, таких как: владение иностранным языком, знание и 

применение Agile методологии/методов, знание блокчейна и сопутствую-

щего ей программного обеспечения, программирование, знание программ 

MS Office. Таким образом, в программу обучения менеджеров проектов в 

данной сфере следует включить курсы программирования и использования 

релевантного ПО. Также возможно налаживание системы онлайн обучения 

по необходимым курсам, в случае отсутствия необходимых преподавателей 

с необходимыми знаниями и опытом у учебного заведения.  
В случае с владением иностранным языком показателем соответствия 

данной компетенции может стать международный сертификат, например, 

IELTS. Возможно, в рамках обучения по специальности проектный менеджер 

в сфере применения технологии блокчейн стоит реализовать сдачу аналога 

международного экзамена по владению иностранным языком. Подготовка к 

этому экзамену-аналогу позволит развить необходимую компетенцию, а 

также станет ступенькой на пути к сдачи реального международного экза-

мена по владению иностранным языком. 

Таким образом, проведенное исследование дало возможность сформиро-

вать наборы требуемых компетенций для соответствия должности проект-

ного менеджера в сфере применения технологи блокчейн, а также предло-
жить рекомендации по возможным способам совершенствования процесса 

подготовки таких специалистов. Однако можно выделить ряд ограничений 

этого исследования, открывающих направления проведения дальнейших ра-

бот на эту тему. Прежде всего, стоит отметить, что исследование ограничено 
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по временным и географическим характеристикам, а именно в базу данных 

были занесены только те объявления о поиске кандидатов на должность, ко-

торые удовлетворяли основным требованиям и были доступны на онлайн 

биржах труда РФ и США в период с 1 марта по 30 апреля 2019 года. 

Данное исследование не предполагало отслеживание спроса на проект-

ных менеджеров в области применения технологии блокчейн. В дальнейших 

работах возможен сбор и анализ объявлений о найме в разные периоды вре-
мени для отслеживания возможных изменений и формулирования каких-

либо выводов о динамике изменения спроса на подобных специалистов. 

Также важно отметить, что в исследовании не учитывались уровни компе-

тенций и не рассматривались какие-либо модели оценки уровня компетен-

ций. В дальнейшем возможно изучение данной области, разработка релевант-

ной модели и анализ выявленных компетенций при помощи созданной мо-

дели. 
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В конце XIX века исследователи занялись изучением вопроса самоопре-

деления и профессиональной идентичности. При этом, психологи в числе 

первых озаботились способом выявления в человеке расположенность к ка-

кой-либо профессиональной деятельности. Так, учёные считали, что в любом 
индивидууме имеется предрасположенность к определённым видам деятель-

ности. 
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Шнейдер Л.Б. в своём труде определил статусы идентичности и их основ-
ные характеристики, выделяя несколько видов идентичности: личностная, 

гендерная, социальная, достигнутая, профессиональная и другие [6]. Иные 

исследователи идентичности, в частности коллектив авторов под руковод-

ством Патырбаевой К.В. более широко и подробно изучали вопрос профес-

сиональной и трудовой идентичности [7]. Данные авторы рассматривали про-

фессиональную идентичность, как социально-психологический феномен. В 

их монографии подробно рассматривается само понятие слова «идентич-

ность». Авторы приводят несколько этимологий данного понятия: 

«identifico» – отождествляю; «idem» – не меняется на протяжении долгого 

периода времени; «identity» – соединяет в себе принадлежность ко множеству 

и качественную определённость [7]. 
Профессиональная идентичность или профессиональное самоопределе-

ние играет очень важную роль в жизни каждого человека. Недаром, на вопрос 

«Кто вы?», любой человек отвечает согласно своей профессиональной дея-

тельности: врач, юрист, писатель и так далее. Профессия – это не просто тру-

довая деятельность приносящая доход, социальный статус, принадлежность 

к определенной социальной группе, но и формирование специфического ми-

ровоззрения, манера поведения, представление об обществе и многое другое. 

Профессиональная идентичность – это глубокий процесс, который может 

происходить на протяжении длительного времени. Многие исследователи 

считают, что формирование профессиональной идентичности начинается с 

выбора учебного заведения и направлении, которое выбирает человек для 

дальнейшей профессиональной деятельности [7]. 
Особый вид профессий представляет собой государственная служба Рос-

сийской Федерации. Чтобы дать определение понятию «государственная 

служба» необходимо обратиться к федеральным законам «О системе госу-

дарственной службе в РФ» [1] и «О государственной гражданской службе в 

РФ» [2]. Прежде всего, более подробное и однозначное понятие даёт закон 

2003 года. Государственная служба определяется, как профессиональная 

служба граждан в целях выполнения государственных полномочий органами 

государственной власти. Причём само понятие «органы государственной 

власти» разделяются на федеральных органах власти и органах власти субъ-

ектов РФ. Выделяются и отдельные понятия «лица замещающие должности 

государственной службы в федеральных органах государственной власти» и 
в государственных органах субъектов РФ [2]. 

На территории Российской Федерации (далее – РФ), понятие государ-

ственной службы имеет три направления: государственная служба федераль-

ных органов власти; государственная служба органов власти субъектов РФ; 

военная служба. 

В статье 4 закона от 2004 года установлены принципы государственной 

службы, где прописывается, что должности государственной службы может 

занимать любой гражданин РФ, дискриминация по любым признакам не до-

пустима. Так же указывается, что одним из принципов, на которых основана 

гражданская служба является «профессионализм и компетенция» [2]. 
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Государственная служба – это не обычный вид трудовой деятельности. 

Данный вид службы обеспечивает исполнение функций государства, а, сле-

довательно, государственный служащий является представителем и лицом 

страны. В Российской Федерации в целях достойного обеспечения деятель-

ности государственных служащих, а также их поведения предусмотрено мно-

жество законодательных, нормативных и методических актов.  

Принципы поведения государственных служащих определены в Указе 
Президента от 2002 года [3]. Данный законодательный акт был разработан в 

целях закрепления общих принципов поведения и действий государственных 

и гражданских служащих, находящихся на федеральной государственной 

службе, а также в целях повышения благоприятного отношения и доверия 

населения к государственным служащим. 

Государственные служащие – это звено, которое предназначено для обес-

печения исполнения основ Конституции РФ, именно государственные слу-

жащие должны обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан, и испол-

нять государственные полномочия в пределах компетенций государствен-

ного органа в котором проходят службу. Следовательно, в данной профессии 

должны находится только компетентные, грамотные, владеющие определен-
ными навыками и складом характера люди.  

Так, государственные служащие должны руководствоваться следующими 

принципами:  

1) быть терпимым и уважительно относится ко всем гражданам;  

2) соблюдать этику поведения и общения;  

3) осуществлять деятельность исключительно в интересах государства и 

общества;  

4) исключить из своей деятельности коррупционную направленность;  

5) избегать конфликта интересов в служебной деятельности;  

6) не использовать служебное положение в корыстных целях;  

7) проявлять корректность к другим государственным служащим и служ-

бам;  
8) не принимать участие в политических движениях;  

9) не разглашать служебную информацию, и многие другие [3]. 

Для того, чтобы выработать подобные принципы поведения в государ-

ственных служащих федеральными органами государственной власти прово-

дятся ряд дополнительных мер. Например, Указ Президента от 2019 года [4] 

регламентирует «порядок профессионального развития» государственных 

служащих. Данный порядок определяет, что органы федеральной государ-

ственной власти, а также государственные органы субъектов должны обеспе-

чить на своих уровнях постоянное профессиональное образование государ-

ственных служащих, практически непрерывное повышение компетенции. 

Должность государственной службы не предполагает застоя и спокойного су-
ществования, данная профессиональная деятельность окружена постоян-

ными изменениями. Являясь государственным служащим необходимо быть 

в курсе изменений и новшеств в законодательной базе страны, необходимо 
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осваивать и изучать новые методы осуществление государственных полно-
мочий, быть в динамике и тонусе. Поэтому обучение государственных слу-

жащих – это единственно верная мера, в том числе и при определении про-

фессиональной идентичности в качестве государственного служащего. 

Особенное внимание уделяется молодым специалистам пришедшим на 

государственную службу. В этом случае предусмотрена не только система 

переподготовки и аттестации, но и система наставничества, что, по нашему 

мнению, наиболее эффективный способ для определения профессиональной 

идентичности государственного служащего. Примером профессионала-

наставника можно привлечь молодого служащего в данную сферу деятельно-

сти, делясь своим накопленным опытом, можно ускорить становление квали-

фицированного специалиста в области государственной службы. А при нуж-
ном подходе можно мотивировать на разработку новых подходов и идей в 

организации прохождения государственной службы. 

Многочисленные исследования давно доказали, что профессионализм – 

это не только высокие знания и умения в определенном виде деятельности, 

но и специализированное образование, подтверждение компетенции и владе-

ние навыками необходимыми в профессии [6].  

Рассмотрим данные в таблице 1, о численности государственных служа-

щих за период 2018 года. 

 
Табл. 1 

Данные по количеству государственных служащих по органам власти 

 
 

Конечно, больше всего государственных служащих в федеральных орга-

нах и государственных органах субъектов РФ, этот показатель определяет 

чёткую бюрократическую структуру государственного служащего. Государ-

ственная служба предполагает полную подчинённость вышестоящим орга-

нам и государству исполнения деятельности в пределах своих компетенций 
в интересах государства. Так как нанимателем по сути, государственного 

служащего является государство через свои исполнительные органы. 

В таблице 2 можем ознакомится с распределением количества государ-

ственных служащих по территориальному признаку. 
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Табл. 2 
Количество государственных служащих по территориальному признаку 

 
 

Из представленных данным можно увидеть, что в федеральных органах 

власти служат наибольшее количество государственных служащих. Однако 

и в муниципальных образованиях находятся достаточно большое представи-

тельство государственных служащих. Данный вид профессиональной дея-

тельности хотя и требует определённого отношения, все же востребован и 

необходим на всех уровнях государственной власти. 
Важную роль в идентификации себя как государственного служащего иг-

рает и мотвационная составляющая. Мотив – это то, что побуждает человека 

заняться той или иной профессией или деятельностью.   

В работе Дехановой Н.Д. упоминается о двух целях мотивации:  

1) терминальные цели – представление о своей жизни (дом, работа, про-

фессия и так далее);  

2) инструментальные цели – те средства, с помощью которых человек бу-

дет добиваться своих целей (воспитание, воля, действие)[5].  

Мотивация одна из определяющих причин в выборе профессии. В моти-

вации существует два основополагающих вида стимулирования (рис. 1). 

 
Рис. 1. Виды стимулирования 
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Мотивация является основополагающей в определении рода занятий и де-
ятельности человека.  

Мотивированный выбор специальности является первым и главным ша-

гом к определению своей профессиональной идентичности. 

Таким образом, профессиональная идентичность государственных служа-

щих формируется в совокупности со множественными факторами, начиная с 

собственной жизненной мотивации, продолжая получением специального 

образования, поступлением на государственную службу, с обязательным со-

блюдением всех норм и положений, кодекса корпоративной этики, принци-

пов государственной службы, иных требований, согласно законодательству 

Российской Федерации. Так же необходимо совпадение личностных характе-

ристик.  
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servant, among which young people name high incomes, consisting not only of salary, but 
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В период глобальных изменений во всех сферах жизнедеятельности мо-

лодое поколение подвергается воздействию информационных потоков, кото-

рые зачастую формируют их картину мира. Личностный отбор информации, 

кажущейся им наиболее достоверной и интересной, не всегда соответствует 
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окружающей действительности. С течением времени меняются престиж-
ность специальностей и их востребованность на рынке труда. Если посмот-

реть статистику за последние 10 лет, то можно с уверенностью говорить о 

том, что те специальности, которые были востребованными и престижными 

в 2000-х гг., в настоящее время претерпевают кризис востребованности и 

находятся в переизбытке. Также необходимо обращать внимание и на то, что 

с течением времени некоторые направления специализации просто исчезнут 

за ненадобностью и на смену им придут новые, адаптированные к современ-

ным реалиям.  

Каждый выпускник, походя к выбору специализации обучения, в первую 

очередь опирается на удовлетворение внутренних мотивов. Это желание 

быть оцененным, потребность в независимости и любви. Важным фактором 
при выборе будущей профессии становится желание превзойти своих сверст-

ников и получать внутреннее удовлетворение от выполняемой работы. Ос-

новной составляющей процесса управления является мотивация.  

Для эффективного управления необходимо определить, что именно моти-

вирует субъекта управления к тем или иным действиям. Поэтому, рассматри-

вая процесс управления карьерным развитием студенческой молодежи, в 

первую очередь важно установить, что именно мотивирует студентов в вы-

боре данного направления обучения, дальнейшего обучения на нем и полу-

чения соответствующей специализации. 

Государственная служба — это сложная и постоянно развивающаяся си-

стема, многогранный и творческий процесс, в котором нет ведущих или вто-

ростепенных элементов, каждый играет свою роль и при этом несет полную 
ответственность за качество и эффективность своей административно-испол-

нительной или законотворческой деятельности.  

Без такой службы ни один орган власти не только не сможет эффективно 

работать, но и вообще существовать. Надежность, стабильность и эффектив-

ность власти определяется профессионализмом, компетентностью обеспечи-

вающих ее структур, качеством организации и функционирования государ-

ственной службы. 

Всему этому способствуют совершенная и полноценная система государ-

ственной службы, формирование которой происходит в настоящее время.  

Процесс – очень сложный и трудоемкий, поскольку все элементы системы 

«государственная служба» долгое время существовали и действовали авто-
номно, и каждый из них выполнял свои специфические функциональные обя-

занности. Свести их к общему знаменателю пока еще не удалось.  

Государственная служба входит в профессиональную структуру обще-

ства и через нее – в социальную структуру этого общества, занимая погра-

ничное положение среди профессий, сочетая в себе различные виды обще-

ственного разделения труда, что выражается в ее признаках и требованиях к 

профессии. 

В содержании профессии государственных служащих в первую очередь 

находит отражение совокупность квалификаций ряда специальностей как ин-

тегральных характеристик родовых видов трудовой деятельности.  
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Они соответствуют тем формам вопросов, которые приходится решать 

государственным служащим. К ведению органов государственной власти 

субъекта РФ относятся вопросы социальной поддержки и социального обслу-

живания социально уязвимых категорий населения, пожилых людей, инвали-

дов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В процессе профессиональной социализации личность осваивает профес-

сиональные связи и отношения, определяемые нормами и стереотипами про-
фессиональной культуры, символическими профессиональными образами, 

социальной ролью, социально-психологическим климатом профессиональ-

ного пространства.  

Профессиональная социализация (включающая целый ряд взаимосвязан-

ных этапов и состояний индивида) выступает в качестве важнейшего фактора 

формирования личности работника, его социально-профессиональной мо-

бильности.  

Профессиональная социализация выступает процессом ориентации, вы-

бора, освоения и реализации индивидом своих сущностных сил в рамках кон-

кретного профессионального занятия.  

В результате профессионализации и включения людей в профессиональ-
ные группы социализационный процесс приобретает в основном коррекци-

онный характер. Это в полной мере относится к профессиональной социали-

зации лиц, осваивающих профессию (профессии) государственных служа-

щих.  

В процессе профессионализации включения в профессию (профессии) 

государственных служащих в жизнедеятельности личности формируется 

устойчивая профессиональная ориентация, выбор профессии. В ходе получе-

ния профессионального образования закладываются основы профессиональ-

ной квалификации, следовательно, и профессиональной компетентности. Ин-

теграция в профессиональное сообщество при поступлении на работу и осу-

ществлении профессиональной карьеры сопровождается профессиональной 

адаптацией работника на каждом из ее этапов.  
Социальная компетентность помогает чиновнику осуществлять свою про-

фессиональную деятельность в рамках институциональных отношений, вза-

имосвязанных с административными требованиями, должностными обязан-

ностями, вытекающими из специфики муниципального органа, учреждения, 

статусной иерархии. В то же время социальная компетентность чиновника 

испытывает обратное влияние институциональных особенностей его профес-

сиональной деятельности. 

От профессионализма, нравственных качеств и деловой активности госу-

дарственного служащего во многом зависит уровень качества нашей жизни. 

Следовательно, формирование современной, хорошо отлаженной и эффек-

тивно действующей системы государственной службы России относится к 
приоритетным направлениям преобразований, происходящих в администра-

тивно-политической сфере. 

В настоящее время на рынке труда представлен широкий выбор вакансий 

в различных профессиональных областях.  
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Наибольшее количество за последний год предлагается в таких сферах де-
ятельности, как страхование, производство, медицина и фармацевтика, за-

купки, государственная служба. Еще в 2012 г. по данным ВЦИОМ (Всерос-

сийского центра изучения общественного мнения) каждый пятый россиянин 

хотел бы поработать на государство, а среди молодежи – каждый третий.  В 

рейтинге самых упоминаемых в российских СМИ профессий в 2015 г., со-

ставленном компанией «Медиалогия», профессия госслужащего занимает 

шестое место (1 199 856 упоминаний) [1].  

Этот интерес не спадает и сейчас, хотя согласно статистическим данным 

сайта HeadHunter.ru количество вакансий в государственные структуры уве-

личилось на 43 % (статистика на январь – июль 2017 г. в сравнении с 2016 г.).  

Также за последние годы возрастает интерес молодежи к прохождению 
стажировок в государственных органах, мэриях и администрациях городов.  

Например, в центре развития карьеры при МГГУ (Московском государ-

ственном гуманитарном университете) в 2015 г. проводился отбор студентов 

на стажировку в мэрии Москвы, конкурс составил 70 человек на место, при 

этом было подано около 7 000 заявок. В 2016 г. этот показатель увеличился 

до 100 человек на место [2].  

Научное сообщество также проявило интерес к изучению проблемы отно-

шения общества к госслужащим, составлению «идеального» и реального 

портрета чиновника [3, с. 90], анализу представлений и реалий молодых со-

трудников государственных учреждений о своей работе.  

В различных регионах России довольно часто проводятся исследования, 

направленные на оценку репутации региональных властей (например, 
научно-исследовательский проект «Репутация региональной власти» в Смо-

ленской области).  

Все эти действия по изучению и анализу сферы государственного управ-

ления в первую очередь обращены к созданию возможных вариантов по 

улучшению работы госструктур, формированию положительного образа гос-

служащего в обществе.  

Проблемам восприятия профессии государственного служащего посвя-

щены работы В.Г. Игнатова, Ю.Р. Канеевой, К.О. Магомедова, В.Г. Попова, 

Н.Н. Седовой, Н.Е. Тихоновой, Н.Г. Чевтаевой.  

Согласно законодательству РФ государственная гражданская служба Рос-

сийской Федерации – вид государственной службы, представляющей собой 
профессиональную служебную деятельность граждан РФ на должностях гос-

ударственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

РФ. [4] 

Обязанностями госслужащего, помимо обязанностей, распространяемых 

и на коммерческих служащих, согласно законодательству РФ являются сле-

дующие: 

1) неразглашение сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну; 
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2) соблюдение правил служебного поведения, которые установлены Фе-

деральным законом; 

3) сообщение представителю нанимателя о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-

фликту интересов, принятие мер по предотвращению такого конфликта [4]. 

Работа в государственной структуре предполагает высокий уровень от-

ветственности сотрудника за принимаемые решения и выполняемые дей-
ствия, поддержание государственной дисциплины, а также регламентирован-

ность аппаратной работы.  

Сотрудник государственных органов одновременно должен своими дей-

ствиями объективировать внешне заданную функцию государственной вла-

сти и нести за нее личную ответственность, быть беспристрастным в соци-

альных отношениях. 

Государственная структура имеет регламентированную иерархию, клас-

сифицируемую строго по должностям (руководители, специалисты, помощ-

ники и т. д.) и профессиональным группам (ведущие, старшие, младшие).  

Профессиональные группы в государственных органах предполагают 

классификацию также по классным чинам, от 1-го до 3-го.  
Классный чин – это установленная законодательством РФ степень, квали-

фикация пригодности должностного лица к той или иной занимаемой долж-

ности, подтвержденная наличием у него необходимого опыта, знаний и навы-

ков.  

Возможность присвоения более высокого классного чина зависит от уста-

новленного срока службы на должностной позиции и результатов квалифи-

кационного экзамена.  

По данным исследований при выборе профессии немаловажным аргумен-

том является оплата труда. В государственных структурах она обычно скла-

дывается из трех составляющих: оклад, надбавки и премии. Они начисляются 

из фонда оплаты труда органа государственной власти.  

Данная система выплат действует со времен СССР, когда невысокие 
оклады дополнялись денежными поощрениями в виде надбавок и премий, 

выплачиваемых сотрудникам, показывавшим высокую результативность.  

Основным принципом стимулирования профессиональной служебной де-

ятельности гражданского служащего считалась взаимосвязь размера выплат, 

составляющих его денежное содержание, и занимаемой должности граждан-

ской службы: чем выше должностная позиция – тем выше возможный сово-

купный размер денежного содержания. Оклад государственного служащего 

складывается из должностного оклада и оклада за классный чин, присвоен-

ный сотруднику.  

Размер должностного оклада напрямую зависит от должностной позиции, 

занимаемой гражданским служащим, а оклад за классный чин – от уровня 
профессиональной и личностной компетентности, навыков и знаний, кото-

рыми он обладает.  

По мнению профессора факультета государственного и муниципального 

управления НИУ ВШЭ (Национального исследовательского университета 
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Высшей школы экономики) В. Январева, у молодых людей, которые устраи-
ваются на государственную службу, как правило, невысокие должности и 

классные чины, нет надбавок за стаж. В результате, особенно в первые годы 

работы, заработок получается «неконкурентоспособный» [5].  

Но перспективы продвижения по карьерной лестнице вполне очевидно 

связаны с возрастанием заработной платы. Кроме опыта, знаний и навыков 

госслужащего, успешному сотруднику необходимо обладать профессиональ-

ной компетентностью.  

Понятие «компетентность» включает в себя такие показатели, как знания 

и опыт сотрудника, «осведомленность и способность государственного слу-

жащего к эффективному выполнению поставленных перед ним планов и за-

дач».  
Существует большое количество как зарубежных, так и отечественных 

подходов к выявлению и классификации профессиональных компетенций 

госслужащих. Например, в Великобритании в 2003 г. был утвержден ком-

плекс PSG (Professional Skills for Government), который определяет перечень 

компетенций государственных служащих всех уровней – от министров до ря-

довых чиновников на местах [6].  

В России представительством Института Всемирного банка был выдви-

нут материал по «интегральным показателям эффективности реформы госу-

дарственного управления». Акцент в данных комплексах делается на выяв-

ление уровней восприятия качества предоставляемых населению государ-

ственных услуг; соотношение заработной платы в государственном и ком-

мерческом секторе; определение престижности профессии государственного 
служащего.  

Степень компетенции сотрудника является одним из главных критериев, 

необходимых для достижения высоких показателей эффективности государ-

ственного управления. Интересной и широко распространенной за границей 

моделью профессиональных компетенций является модель управленческих 

компетенций SHL (британская компания, являющаяся мировым лидером в 

сфере объективной оценки персонала People Performance), применяемая в ор-

ганизациях Великобритании. Данная модель (таблица 1) состоит из основных 

функций, определяющих способы решения поставленной задачи исходя из 

компетенций сотрудника. 

Несмотря на ряд сложностей и ограничений, с которыми сталкивается 
государственный служащий, эта профессия имеет ряд преимуществ, осо-

бенно привлекательных для молодого специалиста. Новый сотрудник имеет 

возможность сразу же принимать активное участие в разработке государ-

ственных документов, подготовке различных нормативных правовых актов.  

Карьера молодых людей на госслужбе обычно развивается быстро, целе-

устремленный и квалифицированный сотрудник может добиться хороших 

результатов в довольно короткие сроки. Например, за 5–7 лет работы моло-

дой сотрудник может стать руководителем структурного подразделения фе-

дерального органа власти.  
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По результатам исследований за последние несколько десятилетий пре-

стиж работы в исполнительных структурах власти значительно возрос. После 

кризисов 2008 и 2014 гг. с массовыми увольнениями в коммерческих сферах 

статус стабильного сектора государственной службы укрепился в сознании 

общества.  

В отличие от коммерческих организаций функции и полномочия государ-

ственных служащих являются относительно стабильными, корректировка 
обязанностей происходит чаще всего с изменениями в законодательстве, что 

способствует построению планов на среднесрочную перспективу в работе.  

По данным Career.ru, 71 % молодых людей ждут от госслужбы стабиль-

ности и постоянства, 63 % – премий, льгот и социального пакета, а 54 % – 

возможностей карьерного роста [5].  

К списку льгот госслужащих относятся: возможность получения безвоз-

мездного лечения в любом учреждении здравоохранения, дополнительный 

оклад при увольнении на пенсию, обучение за счет бюджета с сохранением 

места службы, получение безвозмездной субсидии для приобретения жилья. 

Помимо этого, большинство россиян указывают на такой фактор, как высо-

кая оплата труда госслужащих.  
Например, по данным Росстата за период январь – сентябрь 2018 г., сред-

немесячная зарплата в органах исполнительной власти Петербурга составила 

76,2 тыс. рублей, в Ленобласти – 74,9 тыс. рублей. Московские чиновники, 

согласно Росстату, получают 85,7 тыс. рублей.  

Целеустремленность сотрудника к развитию карьеры в государственной 

структуре дает ему и организации в целом ряд преимуществ. Преимуществом 

для организации в данном случае является уменьшение текучести кадров и 

повышение эффективности работника, возможность выявления перспектив-

ных сотрудников для наиболее важных проектов, а также определения тех 

работников, у которых есть потребность в развитии и повышении квалифи-

кации.  

Подводя итог, можно сказать, что профессия государственного служа-
щего, как и любая другая, имеет свои преимущества и недостатки.  

Несмотря на сложности, связанные с трудоустройством в государствен-

ные организации, высокий уровень ответственности за деятельность госслу-

жащих и необходимость обладать рядом профессиональных компетенций, 

молодые люди все чаще выбирают путь развития карьеры в сфере государ-

ственного и муниципального управления.  

Молодежь охотно поступает в высшие учебные заведения на специально-

сти государственного управления, при этом ориентируясь на такие факторы, 

как престиж профессии, карьерные перспективы, возможность приобретения 

уникального опыта, льготы и премии, предоставляемые государственным 

служащим, что при существующей высокой конкуренции дает возможность 
отбирать наиболее перспективных, заинтересованных и квалифицированных 

специалистов в сфере управления, в которых до недавнего времени ощу-

щался огромный дефицит. 
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Abstract: the article deals with the imperfection of the existing remuneration system of 

civil servants in the Russian Federation, which does not allow to widely apply modern tech-
nologies of personnel work and to direct civil servants to achieve quality results. The re-
search subject is the civil servants' remuneration system in the Russian Federation. The aim 
of the work is to reveal the need for changes in motivational strategies used in public admin-
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a highly professional staff in a state body it is necessary to establish a balance between public 
administration and the private sector.  
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Государственная служба, несомненно, является важнейшей составляю-

щей успешного и сбалансированного функционирования государства. Разви-

тие и функционирование системы государственной службы в Российской Фе-
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дерации происходит на протяжении долгого времени, вместе с тем проводи-
мые в России этапы реформирования государственной службы по настоящее 

время не решили основополагающие проблемы, связанные с привлечением 

на государственную службу высокопрофессиональных кадров: 

а) готовых эффективно и своевременно решать задачи государственного 

управления; 

б) стремящихся к достижению государственных политических, экономи-

ческих и социальных целей, которые стоят перед Россией, и оставаясь при 

этом не терпимыми к проявлениям коррупции.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» [1] (далее – Феде-

ральный закон «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации») государственные гражданские служащие, находясь на государствен-

ной гражданской службе, подпадают под специальный правовой режим, от-

личающийся от общих норм права.  

Особенность статуса гражданского служащего состоит, в частности в том, 

что закон предусматривает для него ограничения, связанные с гражданской 

службой.  

Смысл ограничений сводится к тому, чтобы исключить возможность по-

ступления на гражданскую службу и пребывания на ней тех лиц, которые 

вольно или невольно могут нанести ущерб тем публичным интересам, обес-

печивать которые призвана гражданская служба.  

Как верно отмечают В.В. Черепанов и В.П. Иванов, ограничения обуслов-

лены особым правовым режимом гражданского служащего и предназначены 
для его эффективной профессиональной деятельности, установления препят-

ствий для возможного злоупотребления своими полномочиями, соблюдения 

прав и свобод граждан, создания условий для независимой служебной дея-

тельности [2].  

Нормы, содержащие ограничения, имеют охранительный характер. Они 

направлены на защиту публичных интересов личности, общества, и государ-

ства в целом.  

Вместе с тем государственные гражданские служащие, как граждане Рос-

сийской Федерации не освобождаются от общегражданских обязанностей пе-

ред обществом, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 

Как и все граждане, они обязаны платить законно установленные налоги, 
нести военную службу и прочее.  

Анализируя все это можно сделать вывод, что быть государственным 

гражданским служащим - это не прерогатива и бонусы, а ответственная ра-

бота в плане преобразования и решения общественных проблем. 

В настоящее время существуют проблемы в системе мотивации госслу-

жащих, к которым относят снижение общего уровня мотивации, преоблада-

ние материальных потребностей у чиновников, неэффективную систему их 

материального стимулирования, недостаточную проработанность соци-

ально-психологических механизмов стимулирования [3].  
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На сегодняшний день основным методом управления мотивацией в госу-

дарственном секторе, согласно статье 50 Федерального закона «О государ-

ственной службе Российской Федерации», являются денежные выплаты, ко-

торые выступают основным средством стимулирования профессиональной 

деятельности госслужащего.  

Денежное содержание госслужащего состоит из месячного оклада в соот-

ветствии с замещаемой им должностью гражданской службы и месячного 
оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской 

службы, которые составляют оклад месячного денежного содержания граж-

данского служащего, а также из ежемесячных и иных дополнительных вы-

плат. Структура оплаты труда государственных гражданских служащих 

имеет слишком низкую долю базового оклада. Основная часть приходится на 

многочисленные дополнительные выплаты, например, ежемесячное денеж-

ное поощрение является формой стимулирования добросовестного выполне-

ния служебных обязанностей по замещаемой должности.  

Можно заключить, что система оплаты труда государственных граждан-

ских служащих имеет множество недостатков.  

Во-первых, она не может конкурировать с оплатой труда в частном сек-
торе, поэтому одной из основных задач материального стимулирования гос-

ударственной гражданской службы является преодоление разрыва в оплате 

труда государственных служащих и специалистов в частном секторе эконо-

мики. Это позволит повысить процент квалифицированных кадров на госу-

дарственной службе путем их привлечения.  

Серьезным аспектом в решении данной проблемы является необходи-

мость изменения всей структуры оплаты труда государственных служащих. 

Особенную актуальность эта проблема приобретает в связи с высочайшим 

уровнем коррупции в стране, результатов борьбы с которой общество пока 

не ощущает.  

Действительно, в рейтинге авторитетной международной организации 

Transparency International, Россия в 2018 г. набрала 28 баллов из 100 и заняла 
138-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции 2018 [4].  

Несомненно, этот факт является, в том числе, критерием оценки эффек-

тивности существующей модели материального стимулирования государ-

ственных служащих. 

Во-вторых, структура оплаты труда государственных служащих слишком 

сложная с низкой долей в ней базового оклада и множеством дополнитель-

ных выплат.  

Так, в настоящее время мы наблюдаем уникальную для мировой практики 

ситуацию, когда должностной оклад гражданского служащего составляет 

около 20 - 35% денежного содержания, при этом совокупный размер денеж-

ного содержания формируется за счет большого числа надбавок и дополни-
тельных выплат, по сумме существенно превышающих должностной оклад.  

В результате выплата надбавок и премий гражданским служащим поте-

ряла свой изначальный смысл и носит четко выраженный компенсационный 

характер с целью удержания их на замещаемых должностях, а не выступает 
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мотивацией и стимулированием к достижению высоких результатов в про-
фессиональной деятельности [5].  

Основываясь на опыте ведущих мировых держав, стоит отметить, что в 

них премии по результатам работы составляют до 30%, учитывая большую 

базовую величину окладной части в сравнении с Россией [6]. 

В-третьих, данная система не ориентирована на результат. Это негативно 

сказывается на качественном и эффективном исполнении решений по обес-

печению функций и задач государства. Для должного стимулирования госу-

дарственных гражданских служащих к качественной работе, необходимо из-

менить форму выплаты ежемесячного денежного поощрения.  

Ежемесячное денежное поощрение не только должно мотивировать, но и 

иметь форму поощрения за добросовестно выполненную работу. Стоит отме-
тить, что характер выплаты премий также сильно сказывается на мотивации 

государственного гражданского служащего. Так, в условиях низкого базо-

вого оклада премии являться формой дополнительной компенсации, а ста-

бильные (ежемесячные) премиальные выплаты воспринимаются как долж-

ное, вследствие чего ими перестает выполняться мотивирующая функция.  

Представляется, что премиальную часть оплаты труда государственных 

гражданских служащих в Российской Федерации, ориентированную на ре-

зультат, существенно необходимо расширить. Данные действия имели бы 

также и воспитательный эффект, способствовали бы уточнению должност-

ной нагрузки, а также привязке премии к индикаторам результативности.  

Так как размер премии будет ориентирован на результат, государствен-

ный гражданский служащий стал бы более серьезно относиться к установле-
нию показателей премирования, прилагать больше усилий, стремясь к полу-

чению лучших результатов. 

Учитывая все вышеперечисленное, очевидной становится проблемы от-

тока и острой нехватки в государственных органах власти высокопрофесси-

ональных кадров, решение которой в большой степени связано с реальным 

применением и использованием нематериальных стратегий мотивирования 

государственных служащих.  

Так, в 2019 году Минтрудом России разработана Методика нематериаль-

ной мотивации государственных гражданских служащих Российской Феде-

рации [7], включающая мероприятия нефинансового характера, которые мо-

гут быть реализованы в рамках применения рекомендуемых кадровых техно-
логий.  

По замыслу разработчиков, осуществляющих функции по выработке и ре-

ализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере государственной гражданской службы, реализация положений 

Методики будет способствовать формированию в государственном органе 

комплексной системы выявления и поддержки перспективных и высокомо-

тивированных гражданских служащих, заинтересованных в качественном 

выполнении возложенных на них должностных обязанностей, что призвано 

повысить эффективность государственного управления в целом.  
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Среди средств повышения эффективности деятельности гражданских 

служащих выделены следующие мероприятия по нематериальной мотива-

ции:  

1. Создание комфортных организационно-технических и психофизиоло-

гических условий. 

2. Признание результатов профессиональной деятельности. 

3. Предоставление возможностей для самореализации.  
Несмотря на то, что в действующем законодательстве о гражданской 

службе закреплены: 

а) права государственных служащих на обеспечение надлежащих органи-

зационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей;  

б) права на профессиональное развитие;  

в) награждения за безупречную и эффективную гражданскую службу, 

признания со стороны администрации личных заслуг государственного слу-

жащего. 

Ссчитаем, что мероприятия по нематериальной мотивации государствен-

ных служащих не могут быть в полной мере эффективно реализованы, так 
как отсутствуют четкие основания для их применения.  

Законодательство содержит весьма размытые формулировки, такие как 

«добросовестное исполнение служебных обязанностей», «безупречная и эф-

фективная служба» и прочие.  

Однако, нигде не содержится норм, раскрывающих значения указанных 

выше формулировок, поэтому, достаточное большое значение приобретает 

усмотрение руководителя.  

Также остается неопределенным вопрос «безупречности» прохождения 

государственной службы, ведь простое соблюдение государственным служа-

щим действующих запретов не должно являться основанием для применения 

мер мотивации.  

Это также доказывает необходимость дальнейшего развития законода-
тельства о государственной службе в целом, в том числе и необходимость 

совершенствования норм, касающихся института нематериального мотиви-

рования государственных служащих.  

Таким образом, очевидно, что система используемых методов как мате-

риальной, так и не материальной мотивации, нуждается в совершенствова-

нии.  

Этим определяется необходимость изменения существующей системы 

оплаты труда государственных гражданских служащих, исключения пробе-

лов в законодательстве о гражданской службе, что, несомненно, будет спо-

собствовать созданию кадровой системы государственных служащих новой 

формации, которые будут в состоянии в полной мере обеспечить защиту ос-
новополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации. 
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Abstract: The article provides an overview of the relationship of different age and social 
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of officials in modern Russia in the context of public opinion serve as the research subject. 
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Key words: state servant, russian official, opinion poll, social portrait 

 

Класс государственных служащих, являющихся по федеративному при-

знаку представителями федеральной власти или власти субъектов РФ, в ши-

роком смысле можно рассматривать как зеркальное отражение общества, 
участвующее в формировании внутри- и внешнеполитического имиджа 

страны. Это обуславливает актуальность анализа и контроля реального об-
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раза государственного служащего в сознании общества с целью последую-
щей выработки корректирующих мер для формирования позитивного соци-

ального портрета современных представителей власти.  

Под социальным портретом обычно понимают набор устойчивых харак-

теристик современных государственных служащих, укоренившихся в обще-

ственном представлении.  Такой социальный портрет не просто показывает 

оценку эффективности деятельности государственных служащих, но еще и 

отражает общественное настроение и степень доверия к представителям вла-

сти, что позволяет прогнозировать характер поведенческих реакций населе-

ния. Задача формирования положительного образа чиновничества носит пре-

имущественно политический характер, поскольку от легитимности власти 

напрямую зависит успешность принимаемых политических решений, прово-
димых реформ, патриотические и массовые эмиграционные настроения и т.д. 

Безусловно, составляемый на основе общественного мнения портрет 

среднестатистического государственного служащего будет являться весьма 

усредненным, поскольку профессиональные и личностные характеристики 

чиновников сильно варьируют в зависимости от конкретного человека. Тем 

не менее, этот портрет способен указать на типичные, наиболее часто встре-

чающиеся положительные и отрицательные качества, присущие россий-

скому госслужащему, а также обозначить общий вектор отношения совре-

менного общества к чиновнику. 

Проблеме формирования социального имиджа политического лидера в за-

падных странах стали уделять пристальное внимание с 60-х годов ХХ века, 

когда этому вопросу был посвящен целый ряд исследовательских работ. В 
нашей стране понятие имиджа государственного служащего стало использо-

ваться в различных социологических дисциплинах с 1980-х годов.  

В российском обществе исторически сложился негативный образ государ-

ственного служащего. Достаточно вспомнить произведения Н.В. Гоголя, в 

которых он в сатирической форме высмеивает чиновничью России, погряз-

шую в болоте взяточничества, лени и воровства, а также персонажей сказок 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, о котором современники отзывались как о «диа-

гносте наших общественных зол и недугов». То есть проблема диссонанса 

между имиджевыми требованиями общества к личности государственного 

служащего и реальным социальным образом представителей управленческих 

кругов сегодня актуальна не менее чем в XIX веке. Следует отметить, что за 
последние 10-15 лет кадровая политика в области государственной службы 

стала более прозрачной и публичной, возросла открытость деятельности чи-

новников, а также произошел уход от авторитарного стиля управления, ха-

рактерного для Советского Союза [1].  

По данным совместного исследования «Левада-центра» и Центра макро-

экономических исследований Сбербанка, опубликованным в 2012 году, в 

США и странах Европы уровень общественного уважения и признания чи-

новников гораздо выше, чем в России [2]. Низкие социальные рейтинги гос-

ударственных служащих в нашей стране связаны, главным образом, с устой-
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чивым стереотипом чиновника-коррупционера. К слову, по Индексу воспри-

ятия коррупции в 2018 году Россия набрала 28 баллов из 100 и заняла 138-е 

место из 180, что отражает традиционно высокий для нашей страны уровень 

коррупции в госсекторе [3].  

При этом важно отметить, что в 2013 году по итогу опроса Всероссий-

ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 1600 респондентов 

из 46 регионов нашей страны было выявлено, что в течение года с чиновни-
ками для решения различных вопросов взаимодействовало 53% опрошенных, 

и только 7% из них давали взятки [4]. Кроме того, по данным социологиче-

ского опроса на официальном сайте Генеральной прокуратуры России боль-

шинство респондентов (более 60%) ответили, что никогда не давали взяток 

чиновникам [5]. Результаты приведенных исследований показали, что мне-

ние о тотальной коррумпированности российских чиновников сильно пре-

увеличено. 

По результатам различных социологических исследований современные 

государственные служащие, как правило, оценивают свой социальный образ 

как позитивный, хотя население страны в основной своей массе считает его 

негативным. Низкий уровень доверия граждан России к чиновничеству 
можно объяснить общим кризисом доверия к государственным институтам, 

а также возросшими требованиями общества к фигуре государственного слу-

жащего. В ежегодном рейтинге доверия населения различных стран мира к 

общественным институтам и институтам власти, составляемого американ-

ской исследовательской компанией "Edelman", в 2018 году Россия находится 

на последней строчке по общему уровню доверия из 28 исследуемых стран 

[6]. При этом важно отметить, что по данным международного проекта World 

values survey в течение последних 20 лет наблюдается постепенное снижение 

уровня доверия к государству в большинстве стран мира, что связывают с 

ростом общественных ожиданий, обращенных к государственной службе. 

Повышенные требования к нравственной культуре и социальной ориентации 

чиновников являются следствием того, что работа государственного служа-
щего по своей сути является не столько профессией, сколько призванием, 

цель которого – служение обществу, а не личное преуспевание или обогаще-

ние. Как известно, можно выделить несколько типов внутренней мотивации 

госслужащих:  

1) чиновники по призванию, настроенные на службу общественным инте-

ресам;  

2) конформисты, пассивно принимающие ценности государственной 

службы;  

3) карьеристы, мотивированные на личный успех, подъем по карьерной 

лестнице;  

4) коррупционеры, нацеленные на личную коммерческую выгоду [7]. 
К сожалению, проблеме изучения и формирования социального портрета 

государственных служащих уделяется не такое пристальное внимание, как 

вопросам имиджа политиков, депутатов, президента страны.  
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В связи с этим, в данной статье будут рассмотрены ожидаемый и реаль-
ный социальные портреты государственного служащего современной Рос-

сии, составленные на основании собственного социологического опроса 202 

жителей Москвы и Московской области.  

Данный опрос был проведён в сентябре 2019 года среди 113 женщин и 89 

мужчин разных возрастных категорий (от 18 до 80 лет) и уровня образования 

(среднее, высшее, студенты ВУЗов).  

Частота встречаемости тех или иных ответов анализировалась при по-

мощи пакета статистических программ Statistica 7.0. Различия между груп-

пами респондентов считались статистически значимыми при р<0,05. 

Как представлено на рисунке 1, самыми распространенными ответами на 

вопрос о том, какими характеристиками должен обладать государственный 
служащий, у всех опрошенных являлись высокий профессионализм, поря-

дочность и справедливость.  

При этом, женщины существенно чаще мужчин называли такие характе-

ристики как политическую и социальную эрудицию (р=0,004), стрессоустой-

чивость (р=0,01) и гуманность (р=0,04). 

 

 
Рис.1. Характеристики, присущие государственному служащему,  

в зависимости от половой принадлежности  
 

Отдельно были проанализированы ответы на вопрос о характеристиках 

идеального чиновника, полученные от респондентов различных возрастных 

групп. Было интересно отметить, что опрошенные старше 60 лет суще-

ственно реже, чем лица молодого возраста (до 30 лет), выбирали такие харак-
теристики как стрессоустойчивость, инициативность и непрерывное обуче-

ние и совершенствование.  
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Примечательны выявленные различия в ответах на поставленные во-

просы у респондентов с различным уровнем образования.  

Так, опрошенные с высшим образованием и студенты ВУЗов в сравнении 

с участниками опроса со средним или средне-специальным образованием 

значительно чаще заостряли внимание на высоком профессионализме, стрес-

соустойчивости, инициативности и коммуникативных навыках (см. рисунок 

2).  
 

 
Рис.2. Характеристики, присущие государственному служащему,  

в зависимости от уровня образования 
 

При описании реального образа современного государственного служа-

щего все респонденты были единодушны в отношении его коррумпирован-

ности, безразличном и формальном отношении к проблемам граждан.  

Обращали на себя внимание существенные различия при ответе на этот 

вопрос в зависимости от половой принадлежности респондентов: женщины, 

с одной стороны, значительно чаще указывали на безразличие современных 

чиновников к проблемам граждан, но с другой, чаще отмечали их образован-

ность и стремление к непрерывному обучению (см. рисунок 3). 
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Рис.3. Характеристики, присущие государственному служащему,  

в зависимости от половой принадлежности опрошенных 
 

 
Рис.4. Характеристики, присущие государственному служащему,  

в зависимости от уровня образования опрошенных 
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При составлении социального портрета современного чиновника была 

также выявлена интересная закономерность в ответах респондентов в зави-

симости от их возраста.  

Граждане моложе 40 лет значительно реже, чем более старшее поколение, 

называли современных государственных служащих честными (р=0,005) и 

трудолюбивыми (р=0,04).  

Что же касается отношения к исследуемому вопросу со стороны респон-
дентов с различным уровнем образования, то более негативное отношение к 

чиновникам демонстрировали участники опроса с высшим образованием и 

студенты ВУЗов, чем респонденты со средним образованием (рисунок 4). 

В завершении нашего опроса, социальный портрет государственного слу-

жащего был дополнен вопросами о законопослушности чиновников и о сте-

пени доверия населения к ним.  

Как представлено на рисунке 5, большинство респондентов вне зависимо-

сти от пола, возраста и уровня образования не считают государственных слу-

жащих законопослушными. В то же время 11% опрошенных затруднились 

ответить на этот вопрос. 

 

 
Рис.5. Распределение ответов на вопрос: является ли современный  

государственный служащий законопослушным? 

 

Закономерным итогом составленного социального портрета государ-

ственного служащего современной России стало отсутствие доверия к чинов-
никам у большинства респондентов.  

В частности, не доверяют современным чиновникам примерно 2/3 участ-

ников опроса (рисунок 6). 
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Рис.6. Распределение ответов на вопрос: испытываете ли вы доверие 

к деятельности государственных служащих? 

(итоги в общей группе респондентов, n=202) 
 

Таким образом, формированию позитивного социального образа чинов-

ника в настоящее время препятствуют общественные стереотипы о коррум-

пированности госслужащих, их избирательном отношении к закону и безраз-

личии к проблемам граждан.  

Переломить или хотя бы существенно улучшить этот стереотип – до-

вольно непростая задача, решение которой невозможно без повсеместного 

изменения самих чиновников.  

Положительные примеры подобных изменений, в свою очередь, спо-

собны со временем повысить степень доверия граждан к представителям вла-

сти.  

Поскольку именно на этом доверии в конечном итоге держатся легитим-
ность государства и перспективы стабильного развития страны, важными за-

дачами в ближайшие годы будут являться формирование положительного со-

циального портрета государственного служащего и разработка корректиру-

ющих мер по его улучшению. Последнее особенно актуально в условиях со-

храняющейся внешнеполитической угрозы. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО  

 
Аннотация: в статье описан социальный капитал государственного служащего с 

позиции концепции доверия. Предмет исследования – отношения доверия к государ-
ственному служащему, его результатам управленческой и иной служебной деятель-
ности. Цель – на основе результатов изучения содержания социального капитала про-

интерпретировать истоки и результаты его формирования и реализации в условиях 
цифровизации государственного управления. Основные задачи – раскрыть пути кон-
вертации социального капитала в эффективную управленческую деятельность госу-
дарственного служащего. Сделан вывод, что социальный капитал государственного 
служащего и эффективное цифровое государственное управление являются залогом 
предоставления качественных государственных услуг гражданам. 
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CIVIL SERVANT'S SOCIAL CAPITAL 

 

Abstract: the article describes the civil servan's social capital from the trust cocept view-
point. The subject of the study is trustworthy attitude to the civil servant, their management 
results and other official activities. The aim is to interpret the origins and results of forming 
and implementing this trustworthy attitude amid public administration digitalization on the 
basis of studying social capital content. The main task is to reveal the ways of converting 
social capital into the civil servant's effective management activity. It is concluded that the 
civil servan's social capital and effective digital public administration are the key to provid-
ing quality public services to citizens. 
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На современном этапе развития Российская Федерация заявила о себе как 
сильное самостоятельное государство с тысячелетней историей и великими 

традициями, как нация, которая консолидирована общими ценностями и це-

лями. Согласно государственной стратегии одними из направлений структур-

ных изменений является повышение престижа государственной службы и 

статуса государственного служащего в современном российском обществе. 

Интеграционным ресурсом является его социальный капитал. Он спосо-

бен существенно повысить социальную эффективность государственного 

управления и администрирования, в контексте:  

а) достижения реальных результатов – предоставления качественных гос-

ударственных услуг гражданам; 
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б) социально-групповой сплоченности государственных служащих кон-

кретной государственной организации, солидарности государственных слу-

жащих как членов единой социально-профессиональной общности, а также 

согласия между государственными служащими и гражданами страны; 

в) управляемости государственных служащих как подчиненных в струк-

туре государственной организации, контролируемости со стороны граждан-

ского общества, его институтов; 
г) объективной профессиональной и социальной активности. 

Социальный капитал государственного служащего в управленческих вза-

имодействиях – неотъемлемый элемент государственной организации и спе-

цифический вид социально-профессиональных взаимоотношений как внутри 

государственной организации, так и при ее взаимодействии с обществом, в 

том числе группой (общностью) граждан или отдельным гражданином. 

Социальный капитал – это:  

– во-первых, групповой ресурс. Поддерживая «взаимно выгодные» усло-

вия, т.е. постоянно увеличивая общий социальный капитал, государственные 

служащие укрепляют связи не только между друг другом, но и гражданами 

страны. Чем крепче взаимосвязь и чем больше взаимозависимость, тем 
больше социальный капитал. Чем больше же социальный капитал, тем 

меньше необходимость в нормативном регулировании отношений; 

– во-вторых, общественное благо, однако производится государствен-

ными служащими с целью последующего извлечения выгоды – выстраивания 

взаимоотношений доверия. Условиями его формирования выступает соци-

альный контракт, наличие социальных норм и обмен. Изначально он является 

не положительным и не отрицательным, а нейтральным. Приносит он пользу 

или вред государственной организации, зависит от методов его использова-

ния; 

– в-третьих, накапливаемый ценностный и институциональный ресурс, 

который включен в процессы воспроизводства и возрастания ценностей, об-

щественных связей, доверия, развития человека и культуры путем взаимной 
конвертации своих разнообразных форм, включая экономическую, занимаю-

щую определенное место среди других форм капитала. 

Социальный капитал государственного служащего состоит из норм и со-

циальных отношений, которые отражают статусно-ролевую структуру обще-

ства и дают возможность координировать действия людей для достижения 

желаемых целей. В зависимости от того, какие будут последствия достиже-

ния этих целей, негативные или положительные, в любом случае это отра-

зится на других гражданах. В этой связи основная задача – достигать поло-

жительное решение актуальных проблем путем приумножения социального 

капитала, обеспечивающего позитивные результаты взаимодействия госу-

дарственных служащих и граждан.  
Социальные сети создают основу для социальных связей, так как в них 

граждане могут кооперироваться друг с другом, и не только с теми, с кото-

рыми знакомы непосредственно, для достижения взаимной помощи, успехов 

и выгод. Исходя из этого, элементами социального капитала являются: 
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1) социальные связи и пути, по которым они создаются; 
2) доверие, обеспечивающее действие членов общества как единого це-

лого, с достижением синергетического эффекта; 

3) нормативы и правила, укрепляющие доверие; 

4) институты государства, обеспечивающие функционирование граждан-

ского общества. 

Социальный капитал государственного служащего образуют социальные 

обязательства и взаимоотношения. По своей сущности он инструмент акту-

альных и потенциальных ресурсов, которые вместе составляют институцио-

нальные отношения, построенные на взаимных связях. Вклад каждого ори-

ентирован на цель – поддержать воспроизводство групповой сплоченности, 

общностной солидарности и общественного согласия. 
Так как он относится к сфере отношений между индивидами, то его по-

следствиями являются объединяющие или разъединяющие, интеграционные 

или дезинтеграционные взаимодействия. Складывающиеся властные отно-

шения между государственными служащими и гражданами содержат пере-

дачу права контролировать как объединяющие, так и разъединяющие дей-

ствия. Поэтому, отношения доверия характеризуют их готовность к совмест-

ному риску. Принимая какое-либо решение, доверяющие друг другу государ-

ственные служащие и граждане согласны разделить риск неудачи. Так, ин-

ституциональная система доверия характеризует перевод его с микроуровня 

индивидуальных отношений на макроуровень, где доверие общепринято в 

качестве социальной нормы-правила поведения. Формируется позитивно 

ориентированная установка, что контрагент при взаимодействии как правило 
будет проявлять морально-нравственно зрелой личностью. Объединившись, 

скооперировавшись между собой участники таким образом демонстрируют 

готовность к максимальному использованию индивидуальных и порой раз-

розненных ресурсов. 

Социальный капитал государственных служащих достигается долгими 

социальными связями, в которых они помогают друг другу и обратившимся 

к ним гражданам. Так как он возникает в сообществах с сильными мораль-

ными ресурсами, то логика его формирования, развития и реализации описы-

вается формулой «социальные контакты → нормы-правила взаимодействия 

→ доверие → социальные связи → модель социальных отношений». 

В институциональной практике он проявляется как включающий и ис-
ключающий. Если включающий способен группировать государственных 

служащих и граждан из различных социальных сфер, то исключающий имеет 

задачей усиливать исключающее единство и поддерживать разного рода од-

нородность взаимодействий. Более того, если человеческий капитал вопло-

щенный в государственном служащем отражает запас его способностей, зна-

ний, навыков и мотиваций, то социальный – включенность в систему взаимо-

отношений, обеспечивающих доступ к ресурсам других акторов (или более 

эффективное использование собственных ресурсов с их помощью), способ-

ствующей наращиванию совокупного капитала и углублению неравенства в 

обществе. 
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В экономически развитой стране с развитым гражданским обществом 

доля традиционного капитала составляет 15-36 % от общего капитала. 64 – 

85 % принадлежат человеческому и социальному капиталам. Если человече-

ский капитал отражает и измеряется наличием у людей образования, жизнен-

ного опыта, возможности инвестирования в знания, способности к развитию, 

то социальный позволяет его обладателю используя образование как ценное 

качество, занять лучшие статусно-ролевые позиции в обществе, то есть рабо-
чие места и получить достойное вознаграждение. 

Человеческие взаимоотношения отношения составляют основной ресурс 

социального капитала государственного служащего, так как затрагивают 

граждан с различными индивидуальными характеристиками, а также инсти-

туциональным (предсказуемым) и внеинституциональным (непредсказуе-

мым, то есть альтернативным, стихийным экспериментальным) поведением.  

В кооперации государственных служащих и граждан всегда присутствует 

надежда на взаимопомощь и отношения строятся на принципах доверия. 

Если они решают сотрудничать, то это будет продуманным взаимным шагом, 

так как это взаимное желание соответствует их относительно эгоистическим 

намерениям. Их взаимосвязь воспринимается как ценность, которая строится 
на чувствах служебного и гражданского долга, надежды, на доброжелатель-

ных взаимоотношениях между ними. Доверие в их взаимоотношениях, от-

крытость информации и установленные нормы-правила служебного и граж-

данского поведения регламентируют и стимулируют проявление более пред-

почтительных форм поведения. Теряя доверие, государственные служащие 

разрушают не столько свой социальный капитал, сколько различного рода 

социальные связи в обществе, его идеологию. 

Важно понимать, что социальный капитал формирует всех членов обще-

ства, имеющих в целом две общие характеристики:  

1) как государственные служащие, так и граждане посредством адаптации 

и социализации включаются в социальную (статусно-ролевую) структуру об-

щества – институциональную и стратификационную; 
2) государственные служащие, находящиеся внутри государственной 

структуры, помогают друг другу, так же, как и граждане, проявляя свою 

гражданскую позицию, активность, инициативу и т.п. 

Исходя из этого, следует, что социальный капитал может формироваться 

в указанных средах только в том случае, если он перерастает рамки корпора-

тивных или личных интересов и ориентирован на воспроизводство и разви-

тие общества в целом. Так, наращиваемый объем социальных связей, влия-

ния и доверия препятствуют как маргинализации общества, так и снижению 

уровня и ухудшения качества жизни населения. 

Вовлеченность в повседневные социальные контакты и регулярная под-

держка (доверительность) граждан, забота о росте их благосостояния, а также 
включенность в институциональные сети (союзы, ассоциации) и связи (до-

ступ к дефицитному ресурсу) – залог конвертации служебной деятельности 

государственных служащих в их престиже (доверие, уважение, влияние). В 
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связи с этим, их социальный капитал как групповой ценностный и институ-
циональный ресурс, доверие внутригрупповое и общесоциальное, а также 

связи, реализуемые в интересах государства, общества и личности как чело-

века и как гражданина имеет позитивную роль, обеспечивает гармоничное 

социальное развитие би-диадного взаимодействия – государства и общества, 

государственного служащего и гражданина. 

Конструированию социальных связей, ориентированных на согласие и со-

трудничество, присуще противоречие. Преимущественно они выстраиваются 

по инициативе органов государственной власти или руководителей обще-

ственных объединений – организаций, движений, фондов, учреждений, орга-

нов общественной самодеятельности, политических партий. Однако, резуль-

татами их социальных взаимодействий желают воспользоваться практически 
все, входящие в социум – местный, региональный, общенациональный. Ис-

ходя из этого, приоритетной задачей является разработка и реализация тех-

нологий, стимулирующих развитие местного самоуправления на муници-

пальном уровне и гражданского контроля на федеральном уровне. 

Так как, формы, связанные с отстаиванием своих социальных интересов 

и потребностей, приближающихся к материальным, чаще бывают харак-

терны для инициативы представителей тех слоев, которым недоступна власть 

в каком-либо виде, то наиболее явно выражено участие в формировании со-

циального капитала государственных служащих руководителей государ-

ственных организаций и общественных объединений, а также граждан, кото-

рые не реализовали свои интересы или не удовлетворили свои потребности. 

Иными словами, представителей как более высоких, так и более низких со-
циальных статусов. Однако, большую роль в воспроизводстве общества иг-

рает средний класс, представляющий собой слой образованных, социализи-

рованных и зажиточных граждан. Они заинтересованы как в воспроизводстве 

государства и общества в его существующем состоянии, так и в его развитии 

и инновации. С одной стороны, он обеспечивает основы стабильности, а с 

другой – воспроизводство инноваций.  

В условиях формирования и развития цифрового государственного управ-

ления и администрирования реализация национальных проектов предпола-

гает концентрацию и интенсификацию человеческого и социального, куль-

турного и интеллектуального капитала государственных служащих. Дости-

жение синергетического эффекта данных видов капитала позволяет макси-
мально эффективно выстроить диалог власти и гражданской общественно-

сти, государственных служащих и граждан в решении актуальных проблем 

местных и региональных сообществ, а также общества в целом. 

Если в числе позитивных последствий является рост участия граждан в 

добровольных ассоциациях, неформальной социальности, экстенсификация 

и интенсификация образовательных систем и моделей, рост численности 

среднего класса и добровольного секторы помощи малоимущим, то в числе 

негативных – уменьшение доверия между гражданами, обусловленного уси-

лением индивидуализма при одновременном ослаблении коллективизма, раз-
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деление общества на зажиточных и бедных, социально активных и пассив-

ных граждан. Происходящие резкие социальные изменения нарушают связь 

и доверие между ними. Поэтому возрастает роль сознательных управленче-

ских усилий по воспроизводству общества и его отдельных сфер. Возрастает 

и роль социального капитала государственного служащего, руководителя 

государственной организации и ее структурного подразделения. 

Цифровое государственное управление инновационно по своей сути. Оно 
проявляется в институтах рынка, науки, образования и др. Оно основано на 

внедрении новых идей, которые вытесняют традиционные его формы из об-

щественной жизни и из организационной структуры государственной 

службы. Так как, необходимым условием инновационного развития стано-

вится преобладание инновации над традицией, то в условиях реализации 

национального проекта «Цифровая экономика» задача государственного 

управления состоит в использовании новых подходов, внедрении результа-

тов активных преобразований в обществе, обеспечении его прогрессивного 

развития. 

Если рынок производит непредвиденный новый результат, а конкуренция 

обеспечивает появление новых модификаций, то синергетический эффект 
позволяет снизить цены на товары и услуги. Поэтому институт рынка не мо-

жет существовать без внедрения новшеств. Источником инновации высту-

пает образование. Оно наделяет граждан новыми знаниями, которые приво-

дят к успешной конкуренции и инновациям во всех сферах жизни. Обладание 

ими все чаще выступает залогом успеха в различных начинаниях и эффек-

тивности принятия управленческих решений на государственном уровне. В 

сущности, образование подготавливает как государственных служащих, так 

и граждан к новым видам профессиональной и социальной деятельности. 

Оно инициирует изменение их социального положения и статуса. Высшее 

образование выполняет как элитарную функцию – функцию воспроизводства 

политической и экономической элит, государственных служащих как соци-

ально-профессиональной группы, так и эгалитарную – выравнивание уровня 
и качества жизни граждан. 

Таким образом, чем оперативное управленческая деятельность руководи-

телей государственных организаций, руководителей их структурных подраз-

делений, а также государственных служащих, встраивается в инновацион-

ную цифровую и социальную систему современного общества, тем эффек-

тивнее государственное управление и предоставление государственных 

услуг гражданам. 
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IN MODERN DOCUMENT FLOW: CURRENT PROBLEMS 
 

Abstract: the article describes electronic signature, its types and importance in the mod-
ern document flow. The research subject is electronic signature and its application. The re-
search aims to reveal the concept of electronic signature and identify its advantages. The 
priority task covers a regulatory mechanism for using electronic signature in modern docu-
ment flow with cases of real enterprises. It is concluded that new information technologies, 
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integral part. 
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В последнее десятилетие в условиях растущей глобализации и усиливаю-

щегося влияния интернет ресурсов обращение к новым технологиям стало 

необходимостью. Новые информационные технологии внедряются в нашу 

жизнь и становятся ее неотъемлемой частью. Одной из таких новых техноло-

гий является электронная подпись. Она позволяет пройти все этапы, начиная 

с разработки проекта, удостоверения документов, доставки до адресата, в 
электронном виде и за считанные секунды, что отвечает требованиям совре-

менного документооборота.  



Дзасохова Д.Г. Проблемы использования электронной подписи 
физическими и юридическими лицами в современном документообороте  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

687 

Любой официальный документ заверяется лицом, имеющим право под-

писи. Заверенная бумага обретает юридическую значимость. Современные 

технологии позволяют перейти на электронный документооборот с целью 

повышения эффективности обмена информацией.  

В середине 70-х годов прошлого века пришло понимание, что в ряде слу-

чаев необходимо иметь инструмент, который был бы способен подтвердить 

авторство и сохранность в неизменном виде передаваемой в цифровом виде 
информации. 

В 1976 году для него было предложено название: «электронная цифровая 

подпись». Однако сама ЭП появилась несколько позже, после того, как в 1977 

году разработали алгоритм RSA, получивший свое название по первым бук-

вам фамилий создателей: Рональд Райвест (Ronald Linn Rivest), Ади Шамир 

(Adi Shamir) и Леонард Адлеман (Leonard Adleman). Он стал первым, кото-

рый подходил как для шифрования данных, так и для аутентификации. 

Требования к алгоритмам электронной подписи, обеспечивающие без-

опасность ее использования, были четко сформулированы в 1984. Тогда же 

были предложены и схемы, устойчивые к основным моделям атак злоумыш-

ленников. 
В России первый стандарт, определяющий создание и использование 

электронной подписи, был разработан в 1994 году (ГОСТ Р 34.10-94). В за-

конодательство понятие ЭП было введено в 1995 году. Термин появился в 

первой главе гражданского кодекса как один из аналогов собственноручной 

подписи. 

Все мы привыкли к термину «электронная цифровая подпись», однако 

сейчас правильнее использовать другой термин — «электронная подпись», 

поскольку в апреле 2011 года вступил в силу Федеральный закон № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», который пришел на смену Федеральному закону 

от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ, официально действующему до 1 июля 2013 года. 

Следовательно, то, что раньше именовалось «электронной цифровой подпи-
сью» теперь называется просто «электронной подписью». Так что же такое 

электронная подпись? Согласно статье 2 №63-ФЗ электронная подпись - ин-

формация в электронной форме, которая присоединена к другой информации 

в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом свя-

зана с такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию. 

Использование электронной подписи позволяет осуществить:  

1. Контроль целостности передаваемого документа: при любом случай-

ном или преднамеренном изменении документа подпись станет недействи-

тельной, потому что вычислена она на основании исходного состояния доку-

мента и соответствует лишь ему.  

2. Защиту от изменений (подделки) документа: гарантия выявления под-
делки при контроле целостности делает подделывание нецелесообразным в 

большинстве случаев.  
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3. Невозможность отказа от авторства. Так как создать корректную под-

пись можно, лишь зная закрытый ключ, а он должен быть известен только 

владельцу, то владелец не может отказаться от своей подписи под докумен-

том.  

4. Доказательное подтверждение авторства документа: Так как создать 

корректную подпись можно, лишь зная закрытый ключ, а он должен быть 

известен только владельцу, то владелец пары ключей может доказать своё 
авторство подписи под документом. В зависимости от деталей определения 

документа могут быть подписаны такие поля, как «автор», «внесённые изме-

нения», «метка времени» и т. д.  

Согласно статье 5 Федерального закона № 63-ФЗ существуют следующие 

виды ЭП:  

– Простая электронная подпись (ПЭП);  

– Усиленная неквалифицированная электронная подпись (НЭП);  

– Усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП). 

Простой электронной подписью является электронная подпись, которая 

посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает 

факт формирования электронной подписи определенным лицом. 
Неквалифицированной электронной подписью является электронная под-

пись, которая: 

1) получена в результате криптографического преобразования информа-

ции с использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный доку-

мент после момента его подписания; 

4) создается с использованием средств электронной подписи. 

Квалифицированной электронной подписью является электронная под-

пись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной элек-

тронной подписи и следующим дополнительным признакам: 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сер-
тификате; 

2) для создания и проверки электронной подписи используются средства 

электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Использование ЭП в современном документообороте имеет ряд преиму-

ществ. Основное из них — надежность. ЭП практически невозможно подде-

лать, а любые попытки изменить документ после подписания отражаются 

при расшифровке. Сложность подделки подписи объясняются наличием 

ключевой пары, сертификатом и системной проверки сертификатов при каж-

дой совершаемой операции. Нарушитель моментально блокируется систе-

мой. 
К преимуществам использования ЭП можно отнести и следующие: 

– конфиденциальность: электронной цифровой подписи (ЭЦП) безоши-

бочно указывает на аутентичность и уникальность своего автора; ЭЦП не 

поддается подделке или переносу с документа на документ; ЭЦП защищает 
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подписанный документ от подделки, а также от изменения или искажения 

содержащейся в нем информации; ЭЦП несет принцип неотречения, что 

предотвращает отказ; 

– снижение в несколько раз материальных и технических затрат налого-

плательщика; 

– не требуется наличия у налогоплательщика специалистов, владеющих 

знаниями и навыками формирования отчетности в электронном виде; 
– приоритетность сдачи отчетности в электронном виде; 

– экономия времени, сил и нервов, так как не требуется посещения нало-

гового органа при сдаче отчетности; 

– возможность предоставления отчетности вплоть до 24 часов последнего 

дня сдачи отчетности; 

– прохождение первичного камерального контроля, что исключает нали-

чие арифметических и логических ошибок, использование контрольных со-

отношений, которые используют в налоговых органах при проведении каме-

ральных проверок; 

– возможность оперативного обновления форматов представления доку-

ментов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (в слу-
чае изменения форм налоговых деклараций и иных документов, служащих 

основанием для исчисления и уплаты налогов, и бухгалтерской отчетности 

или введения новых форм деклараций налогоплательщик автоматически по-

лучает возможность обновления версий форматов); 

– возможность получения выписки (отправив информацию в налоговый 

орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, налого-

плательщик имеет возможность получить выписку о выполнении обяза-

тельств перед бюджетом); 

– подтверждение доставки отчетности (налоговый орган высылает кви-

танцию о приеме налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в элек-

тронном виде по телекоммуникационным каналам связи); 
– оперативное информирование о действующих налогах и сборах, законо-

дательстве (о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним норматив-

ных правовых актах и других).  

Рассмотрим случаи использования электронной подписи на предприятии 

(внутренний документооборот). 

Самый распространенный вариант внутреннего документооборота пред-

приятия – это служебные записки. Больше нет смысла распечатывать доку-

мент и подписывать его собственноручно, если можно подписать его элек-

тронной подписью и отправить дальше по цепочке. 

Электронная подпись здесь экономит не только время, но и деньги – сни-

жается расход бумаги и тонера принтера. Конечно, себестоимость одного 

распечатанного листа бумаги может и не сильно высока, но за год можно 
сэкономить вполне приличную сумму, и это уже не говоря о времени, кото-

рое сегодня стоит дорого.  
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Как правило, на предприятии используются сетевые принтеры. Сетевой 

принтер может быть расположен в другом кабинете или вообще на другом 

этаже. Сотруднику, распечатавшему служебную записку, нужно выйти из 

своего кабинета, добраться до принтера и найти среди остальных документов 

свою записку. На все про все тратится 10-15 минут, а если учитывать челове-

ческий фактор, то гораздо больше. В итоге, эти 10-15 минут могли бы быть 

потрачены более продуктивно, чем поиск распечатанного документа.  
Второй пример – это процесс согласования договора. Представим, что со-

трудник Петров подготавливает договор и отправляет его на согласование 

руководителю. Принцип такой же, как и со служебной запиской – зачем тра-

тить время на печать говора, если можно подписать его электронной подпи-

сью? Руководитель вносит изменения в договор, подписывает его и отправ-

ляет Петрову. Учитывая, что изменений будет много (ведь ошибки все равно 

неизбежны), использование электронной подписи опять экономит много вре-

мени и средств. В больших корпоративных сетях, где у руководителя и даже 

у рядового сотрудника Петрова могут быть недоброжелатели электронная 

подпись – это надежный способ убедиться в авторстве документа и его неиз-

менности (что никто без ведома Петрова или его руководителя не внес в него 
какие-то изменения).  

Для банковской отрасли ЭП физическими и юридическими лицами чаще 

всего используется для совершения финансовых операций через сервисы 

ДБО. Это включает в себя и онлайн доступ в личный кабинет посредством 

web-технологий и мобильный банк, т.е. управление счетом через социализи-

рованное приложение со смартфонов и планшетов. 

К примеру, ЭП для физических лиц в крупнейшем федеральном банке – 

Сбербанке дает возможность банковской организации уменьшить оборот бу-

маги и увеличить скорость обслуживания посетителей. То есть во время от-

крытия депозита вместо установки подписи на 4-х разных документах посе-

тителю нужно будет 1 раз набрать свой ПИН (пароль к ЭП). Данный вид тех-

нологии сможет обеспечить проведение двойной клиентской идентификации 
с использованием паспорта и при помощи карточки с ПИН-кодом, который 

сможет знать лишь владелец. Благодаря этому можно также будет предотвра-

тить вероятные факты мошенничества. Так по внутренним данным Сбер-

банка актуальных на 2014 год, в течении двенадцати месяцев после запуска 

такого сервиса, только жителями Москвы было совершено больше трёх мил-

лионов операций с применением подписи в электронном виде. 

Каким образом на предприятии можно организовать снабжение сотруд-

ников, если это требуется, собственными электронными подписями? 

Прежде всего отметим, что сотрудник предприятия, в компетенции кото-

рого – работа с электронными подписями, обязан обеспечивать конфиденци-

альность соответствующих программных инструментов и не разрешать без 
своего согласия использовать ЭЦП кому-либо (п. 1 ст. 10 закона № 63-ФЗ). 

Данная формулировка, очевидно, свидетельствует о том, что человек, упра-

вомоченный применять ЭЦП, имеет возможность делегировать пользование 

электронной подписью иным лицам. Также можно отметить, что законом № 
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63-ФЗ не установлено ограничений по количеству электронных подписей, 

оформляемых на одно юридическое лицо. 

Таким образом, организовать снабжение сотрудников предприятия ЭЦП 

можно: 

– во-первых, посредством издания локальных нормативов, по которым 

ЭЦП, оформленная, к примеру, на генерального директора, будет переда-

ваться в случаях, когда это нужно и допускается, замещающему доверенному 
лицу; 

– во-вторых, посредством оформления ЭЦП для юридического лица на 

каждого сотрудника фирмы, который нуждается в применении соответству-

ющей подписи. 

Следует иметь в виду, что законом могут быть предусмотрены случаи, 

при которых реализация первого варианта будет противозаконной. Напри-

мер, если речь идет о передаче права пользования ЭЦП главного бухгалтера 

в целях подписания первичных документов. Дело в том, что в соответствии с 

п. 3 ст. 7 и п. 2 ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

данные операции должен осуществлять сам главный бухгалтер. По смыслу 

положений закона применение ЭЦП сторонним лицом может быть признано 
подделкой подписи главного бухгалтера. 

В первом случае выдавать ЭЦП будет, вероятнее всего, сам директор или 

те лица, которым он делегирует данные полномочия. Во втором – выдавать 

ЭЦП будет уже удостоверяющий центр при условии, что обращающееся 

лицо сможет подтвердить свои правомочия в части последующего примене-

ния электронной подписи. 

Из всего написанного ранее можно сделать вывод, что ЭП – очень полез-

ное нововведение на предприятии, поскольку предприятия при использова-

нии ЭП получат следующие преимущества: 

– возможность защиты документов от несанкционированного чтения и из-

менения; 
– сокращение бумажного документооборота благодаря переводу части 

внутренних документов в электронный вид; 

– возможность определять юридический статус документа по ЭП (уста-

навливать авторство документа). 

В настоящее время сложилась достаточно обширная судебная практика 

по делам, в которых в качестве полноценных доказательств принимаются до-

кументы в электронной форме, удостоверенные ЭП. Эта практика суще-

ствует и по уголовным делам, и по арбитражным, и по гражданским. 

Таким образом, практика применения ЭП показывает, что обеспечение 

равнозначности ЭП собственноручной подписи и придание ЭП юридической 

силы не является инновационной, экстраординарной задачей. Количество си-

стем электронного документооборота, в которых используется ЭП, 
неуклонно возрастает. Использование таких систем приносит ощутимую эко-

номическую выгоду. 

 



Раздел 6. Государственный служащий и гражданин в цифровой реальности  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

692 

Список источников 
1. Федеральный закон от 10 января 2002 года N 1-ФЗ «Об электронной цифровой под-

писи». – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  
2. Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи». – 

Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. N 65 О 

федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)». – Ре-
жим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-
р г. Москва «О государственной программе Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011-2020 годы)»». – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

5. Шувалова Н. В. Электронная подпись, как необходимый атрибут электронного пра-

вительства [Текст] // Экономика, управление, финансы: материалы II Междунар. 
науч. конф. (г. Пермь, декабрь 2012 г.). — Пермь: Меркурий, 2012. – С. 15-20. – 
URL: https://moluch.ru /conf/econ/archive/57/3107/ (дата обращения: 04.10.2019).  



Весенёв К.А. Цифровой профиль гражданина:  
его преимущества и недостатки в современном обществе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

693 

Весенёв К.А. Цифровой профиль гражданина: его преимущества и недостатки в современном обществе 

Весенёв Кирилл Алексеевич, 
магистрант 1 курса, 

Высшая школа государственного администрирования, 
МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, 

e-mail: vesenev1215@yandex.ru 
 

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ ГРАЖДАНИНА:  

ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
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DIGITAL CITIZEN PROFILE: 

ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES IN MODERN SOCIETY 
 
Abstract: the process of introducing computer technology into the lifestyle of a modern 

person is called digitalization. Such changes have had an impact on the public sector, in-
cluding the provision of public services. The article describes in detail the elements of a 
citizen's digital profile, including the functionality of the "State Services" service, analyzes 
its advantages and disadvantages, and suggests ways for further development, the possibility 
of creating a full-fledged id card for citizens of the Russian Federation based on the State 
Services portal. 
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Стремительное развитие технологий существенно изменило нашу жизнь. 

Технологии стали неотъемлемой частью нашего привычного быта. Такой 
процесс, когда базовые задачи и функции стали выполняться с помощью со-

временных технологий, искусственного интеллекта, принято называть циф-

ровизацией. Государство старается следовать в ногу со временем и прини-

мать вызовы технологического прогресса, поэтому следует упомянуть о фе-

деральном проекте «цифровое государственное управление», в рамках наци-
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ональной программы «цифровая экономика РФ», в рамках которого заплани-

ровано множество мероприятий по установлению контакта между населе-

нием и государственными органами в цифровом виде. Запланированы меро-

приятия по переобучению и переподготовке кадров. Улучшение матери-

ально-технических баз государственных органов, то есть обеспечение совре-

менным оборудованием. 

Цифровизация, в той или иной мере, захватила уже почти все сферы 
нашей жизни, в том числе, сферу государственного управления, экономики, 

политики и т.д. На данный момент, с помощью электронного устройства, 

имеющего доступ к сети Интернет можно решить множество насущных про-

блем, начиная от смены официальных документов и записи к врачу, заканчи-

вая покупкой билета в музей на другом конце мира. Все эти и другие возмож-

ности в значительной мере упростили нашу жизнь, сохранили наше время и 

нервы. В этой связи, стоит отметить, что государство активно развивается по 

направлению «e-government», то есть все больше и больше государственных 

услуг возможно получить удаленно через личный кабинет. Больше не нужно 

стоять в очередях для того, чтобы получить справку от государственного ор-

гана, достаточно зайти в Интернет на портал Госуслуг, составить соответ-
ствующий запрос, оплатить государственную пошлину и дождаться ответа от 

государственного органа. 

Наиболее ярким примером, где смогли масштабно внедрить электронную 

идентификацию гражданина является Китай. Каждому резиденту, по дости-

жении 16 летнего возраста выдается ID-карта резидента, которая содержит 

следующие данные: Ф.И.О., пол, фото, уникальный идентификационный но-

мер, место проживания, а также этническую принадлежность гражданина.  

При наличии такой карты предоставляется возможность обращаться за полу-

чением широкого спектра услуг (например, получения вида на жительство, 

получения водительских прав, открытие счета в банке, резервация номеров в 

отелях, в том числе, покупка билетов на скоростные электропоезда и на авиа-

рейсы внутреннего сообщения). Например, для посадки на поезд необходимо 
просто приложить эту карту на специальном турникете, без предъявления би-

летов, вся информация уже содержится на карте. Данная система пока рабо-

тает в тестовой версии и планируется подключение более широкого спектра 

услуг.  

На примере города Москва, можно рассмотреть «социальную карту моск-

вича», в функционал которой входит: банковское обслуживание, льготный 

проезд на общественном транспорте, а также запись в медицинские учрежде-

ния. Конечно, возможности карты на данный момент ограничены, но в случае 

подключения ее к порталу государственных услуг возможно полноценное со-

здание идентификационной карты гражданина, которая не будет иметь ана-

логов в мире, так как будет содержать наиболее полную и достоверную ин-
формацию.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что волна цифровиза-

ции захлестнула сектор государственного управления, изменился порядок 

предоставления государственных услуг, что несомненно оказало влияние на 
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жизнь граждан в целом. В связи с этим, необходимо изучить и рассмотреть 

преимущества и недостатки процесса цифровизации государственного сек-

тора, а также проанализировать возможные пути развития. 

Целью исследования является определение роли процессов цифровизации 

в государственном секторе, в том числе изучение элементов цифрового про-

филя отдельного человека на примере портала Государственных услуг. В 

контексте достижения цели задачами исследования выступила необходи-
мость: 

1. Изучить функциональных характеристик портала Государственных 

услуг. 

2. Проанализировать преимущества и недостатки отдельных функций и 

возможностей, предоставляемых порталом Государственных услуг. 

3. Спрогнозировать дальнейшие пути развития и возможности внедрения 

системы ID-карт в Российской Федерации. 

Далее рассмотрим возможности портала Государственных услуг и как 

именно они влияют на нашу жизнь. Через данный портал возможно подать 

заявление на выдачу паспорта, записаться к врачу, заказать выписку из раз-

личных систем, будь то ФНС/МВД, оплатить штрафы, налоги. И безусловно 
приятным бонусом является то, что за использование сервиса зачастую 

предусматриваются скидки по уплате государственных пошлин за предостав-

ление тех или иных услуг. 

Для того, чтобы получить аккаунт на портале необходимо зарегистриро-

ваться на сайте gosuslugi.ru, сначала пользователю будет доступен стандарт-

ный профиль, где функционал будет ограничен. При регистрации указыва-

ются персональные данные, которые включают: Ф.И.О., СНИЛС, дату и ме-

сто рождения, паспортные данные. В дальнейшем возможно подтвердить 

профиль для получения более расширенного сектора услуг. 

С помощью данного сервиса гражданину Российской Федерации предо-

ставляется возможность оплатить: штрафы, задолженности по налогам и сбо-
рам, требования по исполнительному листу ФССП РФ, услуги ЖКХ, в том 

числе и государственные пошлины. 

1. Штрафы ГИБДД. В соответствии с п.1.3 ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ с 1 января 

2016 года предоставляется возможность на оплату штрафов со скидкой 50%. 

Такая скидка при оплате штрафов, которые предусмотрены главой 12 КоАП 

РФ (например, управление автомобилем незарегистрированным в органах 

ГИБДД, неправомерная установка знака «инвалид, управление автомобилем 

без водительского удостоверения и т.д.), обязательным условием является 

оплата штрафа в первые 20 дней после вынесения постановления о его 

уплате.  

Однако, законом установлены изъятия из этого правила, скидка не приме-

няется при оплате штрафов за следующие нарушения: вождение в нетрезвом 
виде, отказ от медицинского освидетельствования, причинение вреда здоро-

вья в результате ДТП. Зачастую из-за задержек на почте постановления при-
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ходят по прошествии 20 дней, то есть возможность оплатить штраф со скид-

кой сгорает. Также возникают ситуации, когда в уведомлении о назначении 

штрафа указаны некорректные реквизиты для оплаты. В таком случае, портал 

оповещения государственных услуг значительно превосходит почтовые от-

правления, так как письма хранятся в электронной форме и отсутствует воз-

можность их удалить, они не могут потеряться и всегда доступны для про-

смотра и печати. 
Наиболее существенным недостатком в данном секторе является невоз-

можность обжалования штрафа за парковку или нарушение ПДД онлайн, то 

есть внутри самой системы. Следовательно, онлайн интеграция сервиса Гос-

услуг с Госавтоинспекцией и судами значительно бы облегчила процесс об-

жалования постановлений.  

2. Запись к врачу. Для того, чтобы воспользоваться услугой записи к врачу 

необходимо быть прикрепленным к медицинской организации по постоян-

ному полису ОМС. Затем нужно заполнить электронную форму записи на 

прием к специалисту, в которой выбрать желаемую дату приема. Несо-

мненно, такая возможность упростила порядок записи, больше не нужно ис-

кать контакты регистратуры, а затем дозваниваться часами. Минусами такой 
системы является то, что получать медицинское обслуживание можно в том 

медицинском учреждении, в котором лицо прикреплено, то есть в случае от-

сутствия необходимого специалиста «старый порядок» записи возвращается. 

На наш взгляд, было бы гораздо практичнее, чтобы была возможность запи-

сываться в любую медицинскую организацию без учета привязки, тогда, если 

бы был выбор, то граждане гораздо чаще прибегали бы к использованию та-

кой услуги. В том числе представляется разумным выгрузка информации из 

системы Медицинских информационная система (МИС), которые созданы 

для автоматизации документооборота для медицинских учреждений, в кото-

рой включены: система поддержки принятия медицинских решений, элек-

тронные медицинские карты, о пациентах, данные медицинских исследова-

ний в цифровой форме, данные мониторинга состояния пациента с медицин-
ских приборов. На данный момент, доступ к этой системе имеют только 

врачи, пациентам такой возможности не предоставляется. В таком случае, 

профиль гражданина будет содержать не только персональные данные, но и 

сведения о здоровье, медицинских показателях. 

3. Уплата налогов. Конституцией РФ установлена обязанность каждого 

платить установленные законом налоги и сборы. В наше время, почти каж-

дый человек старается более рационально распоряжаться своим временем, 

решать возникающие вопросы как можно оперативнее. Безусловно, можно 

лично обратиться в ближайшую налоговую для того, чтобы уточнить требу-

ющуюся информацию, касающуюся сроков, порядка, размеров уплаты нало-

гов или направить письменный запрос. Очевидно, что такие процедуры зани-
мают время, именно поэтому налогоплательщики несвоевременно погашают 

задолженности. С помощью сервиса Госуслуг процедура уплаты налогов за-

метно упрощается, при появлении задолженности она автоматически появля-

ется в личном кабинете. Процесс оплаты предельно прост и занимает всего 
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несколько минут. Но и в данном случае функционал системы требует дора-

ботки, зачастую уже оплаченная услуга отображается в профиле в качестве 

задолженности, то есть ответственные органы зачастую не обновляют инфор-

мацию.  

4. Оплата услуг ЖКХ. Для начала необходимо сделать запрос в электрон-

ной форме и выбрать поставщика коммунальных услуг в вашем регионе, а 

также указать номер лицевого счета. Пользователю предоставляется инфор-
мация о тарифах, перечень предоставляемых жилищных и коммунальных 

услуг, а также предусматривается система обратной связи, то есть возможно 

оценить качество предоставленных услуг. Например, к жилищным услугам 

относятся: содержание жилого помещения, его текущий ремонт, обслужива-

ние лифтов, вывоз мусора, домофон, а к коммунальным услугам относятся: 

водоснабжение, отопление, электроэнергия, канализация. Сервис содержит 

информацию о положенных льготах и субсидиях, поэтому лица, подпадаю-

щие под установленные категории могут претендовать на меры социальной 

поддержки. По нашему мнению, данный раздел требует доработки, а именно 

дополнением данными об управляющих компаниях, телефонными номерами 

ЖЭКа, так как часто граждане сталкиваются с различными бытовыми про-
блемами, которые решить самостоятельно они не могут. Часто случается, что 

найти актуальные и работающие контакты коммунальных служб становится 

довольно сложно, поэтому люди вынуждены прибегать к дорогостоящим 

частным сервисам, так как получить услугу от государства становится до-

вольно сложно.  

5. Замена паспорта РФ. В соответствии с Указом Президента РФ от 13 

марта 1997 г., паспорт является основным документом, удостоверяющим 

личность гражданина на территории Российской Федерации. Каждое лицо, 

достигшее возраста 14 лет обязано иметь паспорт, далее в 20 и 45 летнем воз-

расте происходит его замена. Так, заявление на замену паспорта возможно 

подать онлайн, на первичное получение паспорта заявление подается лично 
в соответствующих государственных органах. Также онлайн возможна за-

мена паспорта в случае: его непригодности, смены фамилии и других данных, 

содержания в нем неправильной информации, а также в связи с внешними 

изменениями и изменением пола. При оплате государственной пошлины че-

рез сервис государственных услуг предоставляется скидка в размере 30% от 

общей стоимости услуги. 

Таким образом, развитие и внедрение портала государственных услуг в 

корне изменило жизнь граждан, предоставив им возможность онлайн, без по-

сещения государственных учреждений, пользоваться услугами государства. 

Спектр оказываемых услуг довольно широкий и постоянно расширяется, что 

не может не радовать. Благодаря персональному профилю на портале взаи-

модействие граждан и государства становится более доступным.  
В статье были рассмотрены некоторые отдельные услуги, которые можно 

получить через портал, были выявлены пробелы и возможные пути их пре-

одоления.  
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Изучив специфику работы портала были выявлены следующие плюсы: 

1) Онлайн доступ, 24 часа, 7 дней в неделю; 

2) Получение услуги из любого удобного места; 

3) получение всеобъемлющей информации по интересующей вас теме; 

4) отсутствие очередей; 

5) возможность связи со службой поддержки; 

6) интегрированная система оплаты, включающая различные платформы; 
7) фиксированный срок получения услуги; 

8) возможность обжалования результатов получения услуг; 

9) невозможность развития коррупции. 

Представляется, что никто не будет отрицать положительные стороны 

процесса цифровизации, ведь таким образом жизнь каждого отдельного 

гражданина становится проще. При всем при этом, у данного процесса есть 

и обратная сторона, создание единого профиля, а в дальнейшем и ID-карты 

который будут содержать всю информацию- большой риск. При утере такой 

карты все персональные данные гражданина могут оказаться в руках зло-

умышленников, которые смогут использовать их для реализации своих ко-

рыстных интересов. Более того, утерянные идентификационные карты про-
дают на черном рынке.  
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При плохом управлении лучшие законы  
не спасут государство от упадка,  

а народы – от разорения. 

Дени Дидро 

 

Государство по своей природе очень сложный механизм, для развития ко-

торого необходимо грамотное управление. О важности государственного 

управления писали многие мыслители, такие как Сократ, Платон, Цицерон, 

Джон Локк и многие другие, чьи труды были посвящены государственному 

устройству. 

Для того, чтобы оно могло эффективно функционировать, выстраивать 

отношения с обществом необходимы специальные каналы связи. Такими ка-

налами в современном обществе выступают государственные органы, в лице 

своих служащих. Государственные служащие- важные члены общества, так 

как на их плечи возложена реализация государственных функций, которые, в 
свою очередь, закреплены в законе. Таким образом, государственные служа-

щие трудятся на благо всего общества и развития государства в целом. Госу-
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дарственная служба во все времена считалась престижной сферой, но, к со-

жалению, в наши дни ситуация изменилась в худшую сторону. Невысокий 

уровень заработной платы обусловил отсутствие стремления развиваться и 

выполнять свою работу на более высоком уровне. Отсутствие должного кон-

троля, законодательного регулирования и безнаказанность чиновников на 

первых этапах становления нашего государства привела к развитию корруп-

ции. Сложность построения эффективного государственного аппарата, отве-
чающим всем требованиям демократического государства заключается в том, 

что прежний режим был напрочь сломлен, а четкие пути по формированию 

нового не выбраны.  

В рамках данной темы необходимо рассмотреть два понятия: государ-

ственный служащий и чиновник.  

Обращаясь к различным словарям термин «государственный служащий» 

определяется довольно однозначно и обобщая, понимается как слуга народа. 

В то время как термин «чиновник», в литературе рассматривается в двух ас-

пектах. С одной стороны, это носитель чина, государственный служащий, а с 

другой стороны, должностное лицо выполняющее свою работу формально, 

равнодушно, следуя предписаниям, без живого участия в деле.  
Второе определение носит довольно неодобрительный и негативный ха-

рактер. Несмотря на отмену Табеля о Рангах после Октябрьской революции 

и упразднения института чиновничества- в умах граждан государственный 

служащий зачастую предстает как «чиновник». В таком случае уровень до-

верия населения к власти падает, государство не может выполнять свои обя-

занности, и демократия в таком государстве ставится под сомнение. 

Государственные служащие (чиновники) выделились в отдельную страту, 

возвышающуюся над обществом и довлеющую над ним. Чиновник и гражда-

нин преследуют цели прямо противоположные, хотя, казалось бы, что цель у 

них общая- сделать так, чтобы всем было комфортно, создать необходимые 

условия для развития и роста. 

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью модерниза-
ции государственного управления, повышением эффективности работы гос-

ударственных служащих, а также повышением качества предоставляемых 

населению государственных услуг, что позволит повысить престиж государ-

ственной службы и устранит стереотипы об образе российского государ-

ственного служащего. 

Целью исследования является определение роли и статуса, основных не-

обходимых черт государственного служащего в современной России. Задачи 

исследования: 1. Определение понятия государственного служащего. 2. Вы-

явление основных недостатков в деятельности современных российских гос-

ударственных служащих. 3. Формирование идеального портрета государ-

ственного служащего в демократическом государстве 
Принимая во внимание стремительное развитие общества, потребность в 

реализации положений ст. 1 Конституции Российской Федерации возрастают 

требования, предъявляемые к личностным и деловым качествам государ-

ственных служащих.  
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На современном этапе наиболее востребованы такие качества и характе-
ристики идеального государственного служащего, как: 

1. Доброта и выдержка. «Все здесь умны, поэтому отличайтесь от других 

тем, что вы добры». Терпение, выдержка и доброта – это те качества, которые 

обязательно должны быть присущи государственному служащему. Это обу-

славливается тем, что зачастую работа включает в себя непосредственный 

контакт с гражданами, у которых при общении с представителями государ-

ства должно сложиться хорошее впечатление. За помощью к государствен-

ному служащему может обратиться любое лицо вне зависимости от каких-

либо признаков (пол, возраст, образование, национальность и т.д.). В связи с 

этим, государственный служащий должен обладать терпением и выдержкой, 

он должен быть готов принять и выслушать любого, кто в этом нуждается. 
В рамках данного вопроса в нашем государстве сейчас активно разраба-

тывается и внедряется образовательная программа «Вежливый чиновник», 

которая включает в себя следующие элементы: правила эффективного кон-

сультирования, разбор конфликтных ситуаций, порядок работы с письмен-

ными обращениями граждан, в том числе повышение эффективности работы 

call-центра. Обучение носит заочную форму и представляет собой небольшие 

видео-ролики, которые сопровождаются текстовыми комментариями авто-

ров. В рамках обучения предоставляется возможность принятия решения за 

своего героя, а впоследствии демонстрируются последствия такого решения. 

На наш взгляд, данную образовательную программу необходимо активно 

внедрять и претворять в жизнь, тогда образ государственного служащего су-

щественно улучшится. Таким образом, для эффективной работы государ-
ственного аппарата, государственный служащий должен обладать не только 

профессиональными качествами, но и общечеловеческими.  

2. Проницательность и беспристрастность. Проницательность в данном 

смысле означает умение видеть то, что скрыто, понимать природу и суть ве-

щей. Проницательность должна проявляться как во взаимоотношениях с гос-

ударственными структурами, так и с гражданами. Государственный служа-

щий должен выявлять и сообщать о коррупционных факторах, о случаях 

нарушения законодательства, вне зависимости от того на каком уровне и ка-

кие «влиятельные» люди имеют к этому отношение. Во взаимоотношениях с 

гражданами, государственный служащий должен понимать, с кем он имеет 

дело, и быть на шаг впереди, идентифицируя, с кем он имеет дело, заранее 
определяя модель поведения. Возможно, с пенсионеркой нужно быть по-

мягче, объяснить более доступно, а возможно и проявить стойкость и напо-

ристость, если это уместно.  

Специфика работы подразумевает, что у специалиста должны быть раз-

виты механизмы рефлексии и идентификации. Обращаясь к теории М.А. Ро-

зова, рефлексия -претворение в жизнь определенных идеальных образцов по-

ведения. Рефлексию в рамках государственной службы принято рассматри-

вать в двух аспектах: внешнем и внутреннем, как отмечает Соболев Н.А., вто-

рая не имеет никакого воздействия на реальную ситуацию без первой. Реали-
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зация внешней зависит от государственной политики, государственного ре-

жима, а реализация внутренней ставится в зависимость от конкретного госу-

дарственного служащего, то есть от его моральных и внутренних устоев, от 

его представлений о должном.  Для наглядности проиллюстрируем это на 

примере СССР, в случае, когда представления о должном отдельного госу-

дарственного служащего отличались от представлений «партии», они не 

могли никак повлиять на общую систему.  
Государственный служащий должен быть политически нейтральным и 

беспристрастным. Государственный служащий- не профессия, а призвание, 

поэтому он должен беспристрастно служить любому правительству, которое 

приходит к власти. Государственный служащий может иметь свои политиче-

ские убеждения, но он не должен выражать их публично. Государственный 

служащий не должен принадлежать ни к одной политической партии. Резуль-

таты исследования, проведённого ОЭСР показывают, что уровень доверия 

граждан к государственным служащим выше, когда существует беспри-

страстная и гендерно представительная государственная администрация. 

3. Профессионализм и перспективность. Каждый специалист, занимаю-

щий государственные должности должен иметь высокий уровень теоретиче-
ской и практической подготовки для реализации возложенных на него обя-

занностей. Занятие должностей на государственную службе, должно основы-

ваться, прежде всего, на квалификации и профессиональных навыках. В со-

ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. 

№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы» поступление на государственную службу проходит по 

результатам двухэтапного конкурса. На наш взгляд, при отборе кандидатов 

должны уделять особое внимание не только опыту, но и проверке знаний по 

профильным предметам.  

В век компьютерных технологий, в эпоху цифровизации, государствен-

ный служащий должен быть гибким и восприимчивым к таким изменениям 

и идти в ногу со временем. Например, в бизнесе неумение быстро меняться и 
адаптироваться к новым условиям ведет к краху в глобальной конкуренции. 

Аналогичная ситуация и в государственном управлении. 

Внедрение инновационных технологий и систем в деятельность государ-

ственных органов влечет необходимость в повышении квалификации сотруд-

ников. Также необходимо обращать внимание на опыт западных коллег и 

возможно имплементировать определённые элементы в нашу систему. Таким 

образом, государственный служащий новой формации должен отвечать за-

просам времени, он должен уметь мыслить шире, чтобы принимать верные 

решения в «нестандартных ситуациях».  

4. Упорство. Общественный долг и приверженность своему делу требуют 

постоянного стремления улучшить уровень жизни общества, текущую ситу-
ацию и будущие возможности. Каждый из нас старается дать лучшее для 

своих семей, но государственный служащий создает это лучшее для всего об-

щества и государства. Для реализации поставленных задач он должен обла-
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дать упорством и последовательностью в своих действиях, тогда будут до-
стигнуты результаты на практике и уровень жизни населения значительно 

повысится. 

5. Чувство долга. Государственный служащий должен всегда помнить о 

«служащем» в государственном служащем, т.е. обращать внимание на своих 

коллег и в случае возникновения подозрений, принимать необходимые меры. 

К сожалению, должность в государственном органе часто рассматривается 

как статус, а не призвание служить общественному благу. 

6. Намек на бунт. Самые эффективные государственные служащие- это 

те, кто постоянно бросает вызов. Они бросают вызов своим собственным 

идеям и предубеждениям, они бросают вызов прежним порядкам и устоям, а 

также бросают вызов тем, кто старше их по званию. Самые лучшие из них 
сотрудничают, объединяются в группы единомышленников и совместно 

оспаривают статус-кво. Общие проблемы и совместное их решение приводят 

к инновациям, и это то, что поможет нам всем решить некоторые из наиболее 

насущных проблем нашего времени. 

Образам чиновников, описанным А.П. Чеховым, Н.В. Гоголем, А.С. Гри-

боедовым не место в современной России, пришло новое время, старые по-

рядки и старые устои должны быть сломлены. Пришло время молодых и ам-

бициозных, готовых к усердной работе, нацеленной на успешный результат.  

Осознание того, что общественные отношения зиждутся на нравственных 

идеалах и то, что система государственного управления должна отвечать по-

требностям своего народа- основа, без которой дальнейшее построение эф-

фективной системы невозможно. Государственный служащий новой форма-
ции- прежде всего менеджер, который должен эффективно управлять, брать 

на себя ответственность и не бояться действовать.  

Эффективная деятельность государства в экономической, политической и 

социальной областях зависит от личного состава государственных органов, 

поэтому при формировании кадрового состава необходимо тщательно под-

ходить к отбору кандидатов. Со стороны государства необходимо обеспечить 

достойную заработную плату, социальные гарантии, а также ужесточить от-

ветственность за должностные преступления. В таком случае государствен-

ный служащий прежде несколько раз подумает о том, что он может потерять 

в случае совершения им преступления. Эти факторы несомненно окажут вли-

яние на возрождение былого престижа государственной службы. Для повы-
шения статуса и доверия населения необходимо, чтобы служба осуществля-

лась в соответствии с разработанным кодексами этики. 

Таким образом, для определения эффективности работы предлагается 

ввести систему «целей профессионального роста», такие, например, исполь-

зуются в KPMG, Deloitte, PwC, МсKinsey и во многих других успешных меж-

дународных компаниях. Суть данной системы в том, что ежегодно каждый 

сотрудник выставляет для себя определенные цели, которые планирует до-

стигнуть в течении очередного года и определяет пути их достижения. По 

прошествии года определяется KPI (Key Performance Indicator)- количе-
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ственно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов, на ос-

новании которого возможно повышение или ежегодный бонус. Представля-

ется разумным и вполне реальным ввести такую систему для государствен-

ных служащих, тогда продвижение по службе будет более прогнозируемым 

и будет зависеть исключительно от профессиональных качеств и навыков. 
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В настоящее время одним из наиболее актуальных средств коммуникации 

с гражданами является представленность организации в социальных сетях. 
Это хороший способ рассказать о сильных сторонах организации простым и 

доступным для любого пользователя языком. В то же время социальные сети 

источник огромного количества негативных упоминаний той или иной орга-

низации. Обрабатывать ли их – решает каждая организация самостоятельно. 
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Но по статистике, организации, которые не работают с негативными отзы-

вами в социальных сетях, упускают возможность появления собственных 

сторонников из числа недовольных. Даже если пользователь столкнулся с 

негативом, его еще можно отработать и перевести в позитив. В чем причины 

такого явления? 

Ответ на этот вопрос можно сформулировать следующим образом. 

Прежде всего, необходимо обратиться к такому понятию, как клиентский 
сервис. Любой представитель организации, с которым сталкивается гражда-

нин в процессе приобретения товара или услуги, в том числе, поиска инфор-

мации об этом товаре или услуге, вызывает какую-либо реакцию. В этот мо-

мент сотрудник является для гражданина своеобразным маркером, по кото-

рому последний, скорее всего, будет судить обо всей организации в целом. 

То же самое происходит и в тот момент, когда гражданин сталкивается с 

компанией на онлайн-площадках. От того, насколько качественно организа-

ция представлена на той или иной площадке, зачастую зависит мнение граж-

данина обо всей организации в целом, как и в случае с представителем орга-

низации. Организация, которая не ведет такой работы, несет репутационные 

риски из-за низкого качества представленности. 
Социальные сети – интернет-площадки со своими правилами, которые ра-

ботают по схожим принципам. ВКонтакте, Facebook, Instagram – все эти 

наиболее популярные в России (а также многие другие) социальные сети от-

личает одна особенность, которая делает принципиальным отличие этих пло-

щадок от сайтов организации, где, в большинстве случаев, отзывы публику-

ются компанией самостоятельно, и именно организация решает, какой отзыв 

будет опубликован. Эта особенность – возможность оставления публичных 

комментариев в адрес организации на всем пространстве той или иной соци-

альной сети. И, если организация представлена в социальной сети, то ей необ-

ходимо решать, что делать с той частью упоминаний, которая относится к 

негативным отзывам. 

Ведь, если организация не ставит своей целью отработку всего возмож-
ного негатива, который формируется в ее адрес в социальной сети, то, в свою 

очередь, будет сформировываться ядро пользователей, негативно влияющих 

на имидж организации. Это приводит к формированию негативного мнения 

о вашей организации у «новичков», которые могли бы стать новыми пользо-

вателями, на основе мнения этого существующего ядра. 

Подход организации к негативным отзывам в социальных сетях не дол-

жен быть избирательным. Многие организации предпочитают реагировать 

только на пользователей, обладающих значительной аудиторией в социаль-

ной сети, предполагая, что таким образом они предотвращают информацион-

ную угрозу в свой адрес. Однако, при таком подходе не учитывается то, что 

обычные пользователи, узнав о возможности получения обратной связи от 
организации, обратятся к ней посредством этой же социальной сети с прось-

бой о консультации или решении проблемы. Но организация уже не реаги-

рует на них, ведь у этих пользователей нет большой аудитории читателей. 
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Это приводит к тому, что, не получив ожидаемого уровня клиентского 

сервиса, пользователи могут предпочесть не пользоваться услугами этой ор-

ганизации вовсе. Зачастую именно так и происходит. Организация, выбрав-

шая своей стратегией решение проблем пользователей вне зависимости от их 

аудитории, в конечном итоге окажется в гораздо более выигрышной позиции. 

Ведь обычные граждане будут знать, что, даже если услуги организации не 

устроят их по качеству, всегда можно обратиться к организованной службе 
поддержки в социальных сетях и она поможет решить проблему. 

 Важным моментом является и то, что обычные пользователи могут сооб-

щить о возникшей проблеме и своей небольшой аудитории. Если ее не ре-

шить с помощью представителя организации, то об этом станет известно и 

всей аудитории этих пользователей. Нужно всегда помнить о «вирусном» эф-

фекте. Такой эффект возникает, когда информация является настолько яркой, 

что ей хочется поделиться. Соответственно, каждый пользователь, увидев-

ший проблему в исходном аккаунте, поделится ей и со своей небольшой 

аудиторией. В итоге, информация все равно приобретет большое количество 

просмотров. Соответственно, нет смысла подразделять негативные отзывы в 

зависимости от аудитории пользователя, оставившего эту жалобу. 
Кроме того, время ответа на жалобу – также очень важный показатель эф-

фективности работы с негативными отзывами. Гражданин, не увидев ответа 

в течение длительного времени, постарается либо решить проблему самосто-

ятельно и организация не сможет обратить ситуацию в свою пользу. 

Организации необходимо выработать свой стиль общения, который мо-

жет быть, как формальным, так и неформальным. У каждого из этих способов 

есть свои положительные и отрицательные стороны. Так, например, если ор-

ганизация использует неформальный стиль общения, то с пользователями 

выстраиваются более доверительные, «человеческие» отношения. Пример 

структуры такого сообщения показан на таблице 1. 
Табл. 1 

Структура неформального стиля общения 

Наличие канцеляризмов нет 

Возможность использования знач-
ков эмодзи 

да 

Использование шаблонов нет 

Применение индивидуального под-
хода 

да 

Пример текста 

«Привет! Как дела? В Краснопреснен-
ском депо проходит чемпионат по ма-
стерству управления трамваем. Выби-
раем ЛУЧШЕГО водителя Москвы!» 

 
Это вызывает у пользователей эмоции и способствует укреплению поло-

жительного образа организации. В тоже время какая-то часть пользователей 
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может негативно отзываться о таком стиле взаимодействия, считая, что орга-

низация должна вести формальный диалог с гражданами, так же, как это про-

исходит при обращении через официальные каналы. 

У формального стиля общения есть свои преимущества. В таком случае 

пользователь не сомневается в том, что работа действительно ведется и акка-

унт не создан лишь для привлечения внимания и развлекательных целей. Та-

кой подход продемонстрирован на таблице 2. 
Табл. 2 

Структура формального стиля общения 

Наличие канцеляризмов да 

Возможность использования знач-
ков эмодзи 

нет 

Использование шаблонов да 

Применение индивидуального под-
хода 

зависит от ситуации 

Пример текста 

«Здравствуйте, Елена! Согласно полу-
ченным данным, работы по ремонту ло-
кальных разрушений плиточного покры-
тия были выполнены. Прикладываем фо-
тографии». 

 

Такой подход способствует более серьезному восприятию информации 

пользователями, которую организация публикует в открытом доступе – но-

востные сводки или же публичная обработка жалобы. В то же время другая 

часть пользователей может считать, что социальные сети – не место для та-

кого способа изложения информации. 

Для выбора из этих двух подходов организации необходимо исходить из 

того, является ли она частной или государственной. Если организация отно-

сится к частному сектору, для нее предпочтительнее будет выбор неформаль-

ного стиля. Если же организация государственная, то лучше остановиться на 

формальном стиле. 

Вне зависимости от выбранного стиля, при активной работе по взаимо-
действию с пользователями в социальных сетях организация достигнет улуч-

шения качества клиентского сервиса и будет получать не только негативные 

отзывы, но и увеличит количество позитивных. В конечном итоге, такая ра-

бота благоприятно сказывается на снижении скорости решения обращений 

по сравнению с официальными каналами получения информации. 

Помимо всего прочего, пользователь, которому не раз получалось помочь 

посредством взаимодействия в социальной сети, в дальнейшем может высту-

пать агентом влияния при обработке негативных упоминаний и проблема бу-

дет нейтрализована даже без вмешательства самой организации. Основные 
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признаки сообщения такого агента влияния продемонстрированы в таблице 

3. 
Табл. 3 

Признаки агента влияния 

Период подписки на аккаунт орга-
низации 

долгосрочный 

Отношение к организации позитивное 

Изложение собственного мнения 
об организации 

подкреплено конкретными примерами 
положительного опыта 

 

Появление подобных агентов влияния – лучший показатель эффективно-

сти работы организации в социальной сети. Ведь, если пользователи само-
стоятельно публикуют сообщения в защиту организации без инициирования 

их самой организацией, то другие пользователи, которые могут в дальней-

шем стать постоянными, будут ориентироваться на мнение этих агентов вли-

яния, а не на упомянутое ранее мнение активного ядра негативных пользова-

телей. 

В то же время организация может стимулировать появление таких агентов 

влияния проведением офлайн-мероприятий, что еще больше укрепляет уро-

вень доверия к организации. По итогам таких мероприятий могут публико-

ваться сообщения с позитивной характеристикой работы организации, что 

также оказывает влияние на общий информационный фон вокруг организа-

ции. Пример структуры подобного сообщения показан в таблице 4. 
Табл. 4 

Сообщения пользователей,  
инициированные проведением офлайн-мероприятий 

Период подписки на аккаунт орга-

низации 
долгосрочный 

Отношение к организации позитивное 

Изложение информации с призывом к действию 

Благодарность ярко выраженная 

 

Кроме этого, можно выработать структуру проведения подобных меро-

приятий и использовать ее в организации. Она будет приводить к увеличению 

числа сторонников организации и повышению количества пользователей 

сервиса.  
Возможно получение большого количества упоминаний в адрес органи-

зации с наличием благодарностей в сообщениях, это зависит как от подачи 
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информации, связанной с мероприятием, а также с грамотным анонсирова-

нием и отработкой мероприятия. Необходимо публиковать качественные за-

влекающие публикации до и во время мероприятия. После его проведения 

нужно обязательно анализировать весь объем упоминаний на предмет выяв-

ления позитива и входящих запросов на участие в подобных мероприятиях в 

будущем.  

Также необходимо фиксировать все неоднозначные и негативные упоми-
нания и давать ответ на те, которые могут нанести ущерб репутации органи-

зации. В дальнейшем лояльная аудитория оценит такие действия. А это, в 

свою очередь, привлечет новых сторонников.  

Примерная схема проведения и отработки офлайн-мероприятий может 

выглядеть следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Проведение офлайн-мероприятий  

и их связь с положительными упоминаниями в адрес организации. 

 

Вопрос грамотного взаимодействия с пользователями не только онлайн, 

но и офлайн в данный момент является одним из наиболее важных. Это вли-
яет на общий уровень отношения граждан к организации. Число сторонников 

может резко вырасти при правильном подходе.  

Подведение итогов офлайн-мероприятия

Публикации с благодарностью 
участников в адрес организации

Запросы на участие в мероприятиях 
от других пользоватлей

Проведение офлайн-мероприятия 

Положительные публикации во 
время мероприятия с упоминанием 

организации

Получение второй волны 
положительных комментариев

Анонсирование офлайн-мероприятия

Публикации о мероприятии Получение положительных комментариев
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Так, например, после проведения офлайн-мероприятия может возникнуть 

пул людей, желающих поучаствовать в следующем мероприятии. Необхо-

димо работать с этими пользователями и обязательно включать их в список 

участников следующего мероприятия.  

Так, мы показываем им то, что они действительно важны нам, как орга-

низации. Подобный подход увеличивает, прежде всего, лояльность граждан. 

Они понимают, что действительно нужны, а их мнение – важно.  
Подобное взаимодействие работает по принципу вирусного эффекта, так 

как третья волна пользователей из числа аудитории тех, кто был в пуле же-

лающих после первого мероприятия. 

По таким же принципам сервис работает и онлайн. Пользователи, увидев-

шие положительный опыт решения чужих проблем, хотят решения и соб-

ственных. И, если так действительно в дальнейшем происходит, то снова в 

действие приходит вирусный эффект. Это позволяет запустить еще один круг 

формирования положительных упоминаний организации. Граждане самосто-

ятельно делятся удачным решением проблемы. 

Самим фактом реагирования в социальных сетях для отработки негатива 

кого-либо сейчас сложно.  
Это возможно, если соблюдать такие параметры, как: 

а) качество информации; 

б) оперативность ответа; 

в) скорость решения проблемы; 

г) применение индивидуализированных решений; 

д) использование неформального подхода. 

Нужно отметить, что всегда существует вероятность появления репутаци-

онного риска со стороны отдельного пользователя. Производить впечатление 

лучше при первом взаимодействии, все вышеуказанные параметры служат 

тому, чтобы это впечатление было положительным. В дальнейшем успех 

можно будет закрепить. 
Таким образом, в заключение необходимо сказать, что взаимодействие с 

пользователями в социальных сетях – одна из наиболее важных аспектов 

стратегии организации. За счет правильного, актуализированного подхода 

можно получить большое количество сторонников своей организации, кото-

рые в дальнейшем будут являться постоянными пользователями сервиса и 

создавать положительное инфополе вокруг деятельности организации.  

В дальнейшем именно такое ядро положительно настроенных граждан и 

будет формировать общий имидж организация без дополнительного влияния 

извне. Поэтому важна как первичная коммуникация, так и все дальнейшие 

точки касания с пользователем.  

Граждане, получившие положительный опыт, с большой долей вероятно-

сти поделятся им со своей аудиторией. Поэтому качество и максимальная 
оперативность при подаче информации являются наиболее важными пара-

метрами при оценке системы коммуникации с гражданами в социальных ме-

диа. 
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