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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ заполняемости гостиниц с категориями и без, уровень заполняемости
мест размещений в разрезе регионов, заполняемость гостиниц (койко-мест) в г.Нур-Султан. Указаны
причины, влияющие на дальнейшее развитие туризма в Республике Казахстан
ANNOTATION
The article presents an analysis of the occupancy rate of hotels with and without categories, the level of
occupancy of accommodation places by region, and the occupancy rate of hotels (beds) in Nur-Sultan. The reasons
influencing the further development of tourism in the Republic of Kazakhstan are indicated
Ключевые слова: экономика, туризм, гостиница, турист
Keywords: economy, tourism, hotel, tourist
Развитие экономики Казахстана как единого
комплекса различных отраслей, связанных между
собой, наряду и совместно с социальным развитием
общества в пределах национальных границ, ставит
своей целью развитие национального хозяйства

страны. Для того, чтобы своевременно реагировать
на все изменения, происходящие в мире,
необходимо планомерно реализовывать все задачи,
стоящие перед нашим обществом. И особая роль
выделена экономической политике Казахстана
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(экономическому росту). Об этом говорится в ряде
программных документов нашего государства,
таких как, «Нұрлы Жол», План нации «100
конкретных шагов», а также в ежегодных
посланииях Президента Республики Казахстан
народу Казахстана, одно из которых – «третья
модернизация
Казахстана:
глобальная
конкурентоспособоность», было опубликовано 31
января 2017 года. Для того, чтобы войти в число
наиболе конкурентоспособных стран мира к 2050
году
предстоит
ускоренными
темпами
модернизировать экономику за счет внедерения
высокотехнологичных инноваций, усиленного
развития
отдельных
отраслей
экономики,
модернизации рынка труда и т.д. [1].
На развитие экономики страны влияет ряд
объективных и субъективных факторов. И в
пределах одной страны влияние всех факторов
взаимосвязано между собой. В данных условиях,

главной задачей государства должно стать с
максимальной пользой и без вреда использовать
сочетание всех факторов на экономический рост в
интересах всего населения страны.
Туризм содействует развитию регионов как в
экономическом, так и социальном плане, тем
самым оказывая влияние на такие отрасли как:
строительство, сельское хозяйство, транспорт и
логистика.
Республика Казахстан имеет очень богатый
туристско-рекреационный потенциал, но, тем не
менее, здесь очень низкий уровень развития этой
отрасли.
На долю ВВП приходится 0,9 %. По состоянию
на 2018 год в Казахстане функционировали 2 031
туристская организация, 2754 мест размещения
вместимостью 138062 койко-мест, что на 16,6%
выше показателя предыдущего года.

Рисунок 1. Категории мест размещения
Если
рассматривать
категории
мест
размещения, то 62,4% гостиницы из которых 10,1%
гостиниц с категорией, без категории -52,3%, 37,6%
составили прочие места размещения (рис. 1).

По регионам большая часть, а это 63,3%
приходится
на
Восточно-Казахстанскую,
Алматинскую, Акмолинскую, Карагандинскую,
Южно-Казахстанскую области и г. Нур-Султан
соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Удельный вес мест размещений в разрезе регионов
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Заполняемость
гостиниц
с
категорией
составила 24,3%, в гостиницах без категории –
19,3%. При этом самый высокий уровень

заполняемости отмечается в гостиницах категории
5* (31,1%), самый низкий – в гостиницах категории
1* (14,6%) (рисунок 3).

Рисунок 3. Уровень заполняемости в местах размещения
Повышенный уровень заполняемости койкомест в 2018 году просматривается в таких областях
как: Западно-Казахстанская - 29,5%, Атырауская 27,6%, Восточно-Казахстанская – 26,8% и
Актюбинская – 24,3%. Самый низкий уровень

заполняемости зафиксирован в Жамбылской
(15,6%) и Акмолинской (17,3%) областях. В гг.
Нур-Султан и Алматы заполняемость гостиниц
составила 27,6% и 28,2% соответственно (рис. 4).

Рисунок 4. Уровень заполняемости мест размещений в разрезе регионов
По г. Нур-Султан за последние 3 года

наблюдается следующая картина (рис. 5)
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Рисунок 5. Заполняемость гостиниц (койко-мест) в г.Нур-Султан
Наибольший
уровень
заполняемости
приходится на 2017 год, затем в 2018 году идёт спад
притока туристов, в 2019 году наблюдается подъем.

По количеству номеров в местах размещения
по г. Нур-Султан за последние 3 года подъём
приходится на 2018 г (рис. 6).

Рисунок 6. Количество номеров в местах размещения по г.Нур-Султан (единиц)
Если рассматривать количество номеров в
местах размещения, то мы видим подъём в 2018
году, это связано с проведением международной
выставки ЭКСПО-2017, и незначительный спад
наблюдается в 2019 году.

В 2017 году во время проведения выставки
было предоставлено 1692712 койко- суток, затем
наблюдается спад, а в 2019 году опять идёт к
увеличению предоставления койко-суток местами
размещения (рис. 7).
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Рисунок 7. Предоставлено койко-суток местами размещения
по г.Нур-Султан
По количеству обслуженных посетителей в
местах размещения, наибольшее число приходится

на 2017 год, и составляет 989205 человек, что
значительно выше, чем в других годах (рис. 8)

Рисунок 8. Количество обслуженных посетителей в местах размещения
По г. Нур-Султан наблюдается подъём
количества обслуженных посетителей в 2017-2018,
а в 2019 наблюдается спад. Это связано с низким
потоком туристов, спадом цен на нефть и т.д. [3].
Для улучшения качества услуг в гостиницах
необходимо осуществить соответствующие меры:
- подготовка
высококвалифицированной
рабочей силы и
соответствие навыков
сотрудников и навыков, требуемых на рабочем
месте, для более высокой производительности
индустрии гостеприимства. Пока образование и
система подготовки кадров
соответствуют
требованиям работодателей
и недостаточный
уровень обучения формирует человеческий
потенциал, сфера гостиничного бизнеса не сможет
максимизировать прибыль и рентабельность
инвестиций;
- организация доступа к качественному
рынку человеческих ресурсов, сотрудничества

мелких и крупных предприятий гостиничного
бизнеса с высшими учебными заведениями,
готовящих специалистов для отрасли туризма и
индустрии гостеприимства.
Также примером
расширения рынка рабочей силы являются
участие в ярмарках вакансий; привлечение для
сотрудничества образовательных учреждений;
предоставление
предприятием
льгот
и
финансового
обеспечения
для
получения
недвижимого
имущества;
создание
корпоративного духа, четкое видение миссии и
цели гостиничного предприятия;
- организация и проведение обучающих
программ самосовершенствования работников
структуры;
- планирование рабочей силы с учетом
специфики
гостиничных хозяйств. В этом
случае
руководству
необходимо
оценить
существующий уровень занятости, качество и
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привлекательность
рабочей
зоны
для
сохранения оптимального уровня штата, удержать
качественных
постоянных
работников
и
реагировать на текучесть кадров. Решением для
руководства гостиничных предприятий является
экономический, статистический, анализ и оценка
использования трудовых ресурсов, движения
рабочей
силы
для достижения баланса
производительности гостиничного предприятия.
использование
возможности
рынка
человеческих ресурсов в более обширном
понимании, то есть расширение собственного
спектра товаров и услуг, не требующих крупных
инвестиционных вложений, что приведет к
созданию дополнительных рабочих мест, и
упрощение
или
ликвидация которых
в
кризисных ситуациях не принесет предприятию
лишних затрат.
К причинам, влияющим на дальнейшее
развитие туризма в Республике Казахстан, можно
отнести следующее:
1) развитие в незначительной степени
инфраструктуры в таких отраслях как: инженерная,
транспортная, социальная, недостаточное развитие
инженерной,
транспортной
и
социальной
инфраструктуры
в
местах
туризма,
труднодоступность объектов туризма, низкий
уровень сервиса и обслуживания в местах отдыха
туристов, нехватка объектов придорожной
инфраструктуры и их качество;
2) отсутствие высококвалифицированного
кадрового состава в сфере туризма, в том числе
академический характер образования, некоторая
оторванность образовательных программ от
требований
рынка
труда,
потребностей
производства, ожиданий работодателей и т.д.;
3) визовые и миграционные формальности;
4)
низкий
уровень
координации
заинтересованных государственных органов для
реализации комплексного подхода в развитии
туристской отрасли, включая культурное и
спортивное направление;
5) слабый маркетинг и брендинг;
6)
недостаточная
инвестиционная
привлекательность [2].
Анализируя
изменение
основных
экономических показателей развития туризма,

можно
сделать
вывод,
что
потенциал
казахстанского туризма полностью не реализуется,
поскольку развитие туристской отрасли напрямую
зависит
от
создания
современного
конкурентоспособного туристского комплекса,
включающего природно-климатические условия,
туристские достопримечательности, необходимую
инфраструктуру (транспортную, авиационную,
железнодорожную,
инженернокоммуникационную, "мягкую"), в том числе с
учетом реконструкции пунктов пропуска через
Государственную границу Республики Казахстан,
места развлечения, объекты питания и т. д.,
обеспечивающие широкие возможности для
удовлетворения потребностей казахстанских и
иностранных граждан в туристских услугах [3].
Исходя из Концепции развития туристской
отрасли Республики Казахстан до 2023 года будет
увеличение предоставления койко-суток в 2023
году до 15 млн. койко-суток;
1)
увеличение
количества
внутренних
посетителей в 2023 году до 12 млн. человек;
2) увеличение средних расходов внутренних
посетителей в реальном выражении до 71,8 тыс.
тенге;
3)
увеличение
количества
въездных
посетителей в 2023 году до 5,5 млн. человек;
4) увеличение средних расходов въездных
посетителей в реальном выражении до 248 тыс.
тенге [4].
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АННОТАЦИЯ
Использование в качестве энергоресурса сжиженного природного газа (СПГ) – одно из
перспективных направлений мировой экономики. СПГ является формой транспортировки природного
газа. Повышение экономической эффективности выработки энергии в Арктической зоне за счет
применения более дешевого энергоносителя (СПГ) по сравнению с традиционным видом топлива.
Дорогостоящий «Северный завоз» требует больших экономических вложений на обеспечение энергией
объектов в Арктической зоне. Улучшение экологической обстановки в районе генерации энергии за счет
применения топлива (СПГ) с низким содержанием загрязняющих веществ, особенно актуально для
Арктического региона.
ABSTRACT
The use of liquefied natural gas (LNG) as an energy resource is one of the most promising areas of the world
economy. LNG is a form of natural gas transportation. Improving the economic efficiency of energy production
in the Arctic zone by using a cheaper energy carrier (LNG) compared to traditional fuels. The expensive "Northern
delivery" requires large economic investments to provide energy to facilities in the Arctic zone. Improving the
environmental situation in the area of energy generation through the use of fuel (LNG) with a low content of
pollutants is especially important for the Arctic region.
Ключевые слова: сжиженный природный газ, Северный завоз, дизельное топливо, экономические
показатели, экономическая эффективность, экологическая безопасность, Арктическая зона.
Keywords: liquefied natural gas, Northern delivery, diesel fuel, economic indicators, economic efficiency,
environmental safety, Arctic zone.
Площадь России составляет 17.1 млн. км2, что
составляет 11,3% от площади сухопутной
поверхности планеты Земля. Это накладывает свой
отпечаток на структуру размещения элементов
жизнеобеспечения, в том числе и объектов
инфраструктуры
на
территории
нашего
государства в Арктической зоне. В свою очередь
это влечет за собой проблемы в обеспечении
удаленных объектов различными видами ресурсов,
в том числе и по энергопотреблению.
В
настоящее
время
все
отчётливее
просматривается тенденция к развитию территорий
и расширению присутствия инфраструктурных
объектов в прибрежной арктической зоне России, в
первую очередь, для обеспечения Северного
морского пути. Проводится глобальная работа по
освоению арктических территорий. Наращивается
не только военная группировка в данном регионе,
но и растёт количество гражданских предприятий в
данном регионе.
Арктика в прошлом, настоящем и будущем –
одно из основных национальных богатств России.
Ресурсный потенциал Арктики огромен, и именно
сейчас закладываются условия для его дальнейшей
реализации. С геополитической точки зрения

данный регион важен как стратегический выход в
Мировой океан. Он имеет огромное значение для
обеспечения национальной безопасности России. В
феврале 2013 г. Президент России В.В. Путин
утвердил «Стратегию развития Арктической зоны
Российской
Федерации
и
обеспечения
национальной безопасности на период до 2020
года» [1]. В целях обеспечения её реализации был
разработан и утверждён «План мероприятий…. ». В
соответствии с данной стратегией в настоящее
время, в числе прочего, проводятся мероприятия по
восстановлению и создания новой военной
инфраструктуры в высоких широтах.
Сегодняшняя Российская Федерация обладает
существенно
меньшими
возможностями
и
ресурсами, чем СССР, что осложняет, но не
отменяет фактического императива – вернуть ВС
РФ в Арктическую зону для ее комплексного
освоения, в том числе как основного работодателя
для населения региона. Важным фактом является
утверждение положения «О Государственной
комиссии по вопросам развития Арктики»,
принятое Постановлением Правительства РФ от 14
марта 2015 г. № 228 во исполнение Указа
Президента РФ от 3 февраля 2015 г. [2, 3]. На
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Комиссию возлагается координация деятельности
всех федеральных и региональных органов власти,
участвующих в освоении Арктики. Решения
Комиссии будут обязательными для всех ведомств
(для их реализации могут издаваться президентские
и правительственные акты). Заседания Комиссии
будут проходить не реже одного раза в полгода, а
оперативное управление возлагается на её
президиум. В ведении Комиссии будут как
социально-экономические, так и политические (в
том числе оборонные) аспекты развития региона.
Комиссия
будет
оценивать
эффективность
использования ресурсной базы Арктики, а также
принимать решения по разработке и реализации
приоритетных инвестиционных программ.
РФ
за
последние
несколько
лет
активизировали восстановление инфраструктуры в
Арктике, появились современные аэродромы, уже
подготовлены базы для дальнейшего развития
данных территорий. Очень важно, чтобы люди в
этих суровых районах были хорошо обеспечены
питанием, одеждой, проживанием, энергией и
остальным.
В связи развитием данного региона возникает
немаловажная проблема обеспечения Арктики
ресурсами.
Решение
данного
вопроса
осуществляется в рамках комплекса ежегодных
государственных мероприятий «Северного завоза».
В 2018 году на отдалённые объекты в Арктике
в рамках «Северного завоза» доставлено свыше 49
тысяч тонн имущества и грузов различного
назначения в котором 94% – это топливная
составляющая!!!
При
этом
основные
многомиллиардные затраты приходятся на особое
арктическое дизельное топливо [4].
Большинство
объектов
инфраструктуры
расположены в удаленных районах и доставка
традиционных видов топлива, таких как: каменный
уголь, мазут, дизельное топливо, торф, сетевой
природный газ, вызывает трудности. Возникает
проблема эффективного, экономически выгодного,
экологически чистого способа обеспечения
объектов энергией. В целях решения этой
проблемы ведутся поиски нетрадиционных
ресурсов генерации энергии, таких как солнечный
свет, геотермальные источники, энергия ветра,
атомная энергия и др. [1, 6, 7].
Проблемы энергоснабжения городков и
объектов, расположенных в труднодоступных
районах, стоят наиболее остро. Главными
причинами
являются
плохое
состояние
энергоисточников, дальняя логистика доставки
топлива и зависимость от его поставок. В наиболее
труднодоступных
районах
эта
проблема
усугубляется ограниченностью сроков сезонного
завоза. Многозвенность и сезонность завоза
топлива приводит к высоким потерям и его
многократному
удорожанию.
У
наиболее
удаленных
потребителей
транспортная
составляющая стоимости природного топлива
достигает 70-80%. Это касается не только
завозимого жидкого топлива, но и добываемого
угля. Его доставка от мест добычи до удаленных

населенных пунктов водным путем и по
автозимникам на расстояния до нескольких тысяч
километров сопряжена с большими трудностями
[7].
На
объектах
энергообеспечения
в
Арктической зоне, как правило, в качестве
энергоносителя используется жидкая фракция
нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин, мазут
и др.) или твёрдое топливо (каменный уголь, дрова,
топливные брикеты и др.). Имеют место попытки
использования в этих условиях нетрадиционных
(возобновляемых) источников энергии (ветровая,
солнечная и др.), но это сопряжено с
определенными трудностями, связанными как с
природными и экономическими условиями, так и
временным характером действия этих источников.
Кроме того, экологическая обстановка вокруг
объектов
энергообеспечения
использующих
традиционные виды топлива, напрямую зависит от
соблюдения требований санитарных норм, которые
обеспечиваются рациональным сжиганием топлива
и организацией технологического процесса,
предотвращающим
загрязнение
окружающей
среды, в том числе и загрязнение грунта,
воздушного и водного бассейнов; поддержанием
соответствующих
климатических,
служебнобытовых, осветительных и шумовых условий в
котельных, а также снижение уровня шума от
работающего
оборудования
котельной
на
прилегающих территориях и т.д. [8, 9, 10].
Альтернативой
существующей
системы
энергообеспечения использующей традиционные
виды топлива, может явиться использование
сжиженного природного газа. Опыт коммерческой
реализации СПГ показывает, что технологически
это более сложный продукт, чем сжиженный
углеводородный газ, но экономически он является
более привлекательным энергоносителем. Дело в
том, что при незначительных объёмах потребления
нецелесообразно строить и эксплуатировать
газопровод. Необходимое количество газа можно
подвозить
в
сжиженном
состоянии
непосредственно к потребителю, а в условиях
Арктики это выходит на первый план. К тому же, в
Российском секторе ответственности, находятся
большие запасы природного газа, а в местах его
добычи активно ведётся строительство заводов по
его сжижению.
Размеры
денежных
ассигнований
на
энергоснабжение арктических объектов огромны.
Если стоимость в центральной России дизельного
топлива 40 тыс. руб. и каменного угля 1,5 тыс. руб.
за тонну, то с учётом транспортных расходов 59500
руб./т и 5300 руб./т соответственно (по ценам 2018
года). Например по данным открытых источников
[4], для нужд Министерства обороны РФ, в период
летней навигации на объекты ведомства в Арктике
было доставлено свыше 49 тысяч тонн имущества и
грузов различного назначения и в него входило
более
27
тысяч
тонн горюче-смазочных
материалов, около 19 тысяч тонн твердого топлива,
около 700 тонн продовольствия, более 78 тонн
вещевого имущества, около 12 тонн медицинского
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имущества и свыше двух тысяч тонн прочего
имущества [4]. Приведенные цифры показывают,

что основная доля груза - 94% приходится на
топливо (Рисунок 1).

Рисунок 1. Объём поставок «Северного завоза» в 2018 г. (т; %)
Таким образом даже
показателям получаем:

по

укрупненным

(27 000 х 59,5) + (19 000 х 5,3) = 1 707 200
тыс. руб.
То есть затраты на топливо составили более 1,5
млрд. рублей, а по объектам гражданской
инфраструктуры
стоимость
ежегодного
«Северного завоза» в районы Крайнего Севера и

приравненных к ним регионов превышает 100
млрд. руб. [4].
Как сказано выше одной из проблем поставок
топлива в Арктическую зону является длинное
плечо подвоза энергоресурса и его сезонность. Но
даже в этом случае преимущество СПГ, в том что
по Северной оконечности России располагается и
планируется к строительству большое количество
газодобывающих
и
газоперерабатывающих
предприятий (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Планируемые к вводу в эксплуатацию заводы и существующие производства СПГ .
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Преимуществами СПГ по сравнению с
традиционными видами топлив являются:
•
в процессе сжижения плотность газа
увеличивается в сотни раз, что повышает
эффективность и удобство хранения, а также
транспортировки и потребления энергоносителя;
•
сжиженный
природный
газ
–
нетоксичная криогенная жидкость, хранение
которой осуществляется в теплоизолированной
ёмкости при температуре –162°С. Большие объёмы
СПГ
хранятся
в
специальных
наземных
резервуарах при атмосферном давлении;
•
возможность
межконтинентальных
перевозок
СПГ
специальными
танкерамигазовозами, а также перевозка железнодорожным и
автомобильным видами транспорта в цистернах;
•
сжиженный
природный
газ
дает
возможность газификации объектов, удаленных от
магистральных трубопроводов на большие
расстояния, путём создания резерва СПГ
непосредственно
у
потребителя,
избегая
строительства дорогостоящих трубопроводных
систем;
•
высокие экологические показатели;
•
низкая стоимость СПГ;
•
высокая технологичность использования
при эксплуатации объекта;
•
защита
от
несанкционированного
использовании (от воровства).
•
Но между тем есть у данного вида
топлива и недостатки, такие как:
•
высокие капитальные затраты на
оборудование;
•
наличие специальной техники на
поставку топлива;
•
высокие требования к квалификации
обслуживающего персонала;
•
увеличение трудоемкости технического
обслуживания и ремонта оборудования.
•
Таким образом сжиженный природный
газ представляет собой безопасный, экологически
чистый вид топлива с высокими энергетическими
характеристиками и октановым числом. Цена СПГ
по стоимости у потребителя ниже цены
сжиженного нефтяного газа, мазута и тем более
дизельного топлива.
Полученные анализ наглядно демонстрируют
перспективность и экономическую эффективность
применения сжиженного природного газа для
систем энергоснабжения инфраструктуры в
Арктической зоне.
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SUMMARY
Foreign economic relations include foreign trade, foreign lending and borrowing, attraction of foreign
investment, participation in international production cooperation, implementation of joint research programs, etc.
is a system of economic relations. The development of national economies of countries trying to build a market
system in modern times is closely linked not only with domestic opportunities, but also with the effective use of
foreign trade, which is the main form of international economic relations. In this regard, the article shows and
analyzes the current state of the country's foreign trade relations.
XÜLASƏ
Xarici iqtisadi münasibətlər bir ölkənin digər ölkələrlə xarici ticarət, xarici kreditləşmə və borclanma, xarici
investisiyanın cəlb edilməsi, beynəlxalq istehsal kooperasiyasında iştirak etmək, birgə elmi-tədqiqat
proqramlarının həyata keçirilməsi və s. ilə bağlı iqtisadi münasibətlər sistemidir. Müasir dövrdə bazar sistemini
qurmağa çalışan ölkələrin milli iqtisadiyyatlarının inkişafı təkcə daxili imkanlarla deyil, həm də beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin əsas forması olan xarici ticarətdən səmərəli surətdə istifadə edilməsi ilə sıx əlaqədardır. Bu
baxımdan, məqalədə ölkənin xarici ticarət əlaqələrinin mövcud vəziyyəti göstərilmiş və təhlil edilmişdir.
РЕЗЮМЕ
Внешнеэкономические связи - это система экономических отношений страны с другими странами,
связанная с внешней торговлей, иностранным кредитованием и заимствованием, привлечением
иностранных инвестиций, участием в международной производственной кооперации, реализацией
совместных исследовательских программ и т. д. Развитие национальных экономик стран, пытающихся
построить рыночную систему в наше время, тесно связано не только с внутренними возможностями, но и
с эффективным использованием внешней торговли, которая является основной формой международных
экономических отношений. В связи с этим в статье показано и проанализировано современное состояние
внешнеторговых связей страны.
Key words: foreign economic relations, trade, import, export, economic development, investment, etc.
Açar sözlər: xarici iqtisadi əlaqələr,ticarət, idxal, ixrac, iqtisadi inkişaf, investisiya və s.
Ключевые слова: внешнеэкономические связи, торговля, импорт, экспорт, экономическое развитие,
инвестиции и др.
Introduction
Development of foreign economic relations and,
on this basis, ensuring the effective integration of the
country's economy into the world economic system is
one of the main directions of the socio-economic
development strategy of countries that have recently
regained their independence, including the Republic of
Azerbaijan.
For a long time, agricultural products produced in
Azerbaijan have been an important object not only for
the domestic market, but also for export. The country's
cotton, silk, saffron, and many other agricultural

products were exported to many western and eastern
countries by ancient caravan routes.
Foreign economic relations play an important role
in the development of the agrarian economy in the
country, the formation of the market and the provision
of an effective mechanism of action. It is known that
the agriculture of our country has a strong production
potential and this potential has been used at different
levels in different years.
Azerbaijan has great potential for active
participation in the system of international economic
relations. The country's economic reforms, the
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transition from administrative management to a market
economy, the liberalization of foreign economic
relations play an important role in accelerating socioeconomic development. Due to the integration of
Azerbaijan into the world economy, a legal framework
has been created due to the regulation of import and
export operations, in short, relevant laws were adopted
by the National Council to regulate foreign economic
activity, presidential decrees were signed, orders were
issued, and relevant normative-legal documents were
adopted by the Cabinet of Ministers of the Republic. [4]
It should be noted that the country has sufficient
qualified personnel and the country's large energy,
mineral resources, unique climate potential create
favorable conditions for the rapid development of the
national economy and the expansion of economic trade
relations with world countries on mutually beneficial
terms.

One of the most important problems facing the
country in the context of rapid modernization is the
steady growth of foreign trade turnover and increasing
economic efficiency. This, in turn, requires the
structural improvement of foreign trade relations, the
production of competitive goods and services through
the effective use of the achievements of scientific and
technological progress, ensuring their free access to
world markets. [5]
Azerbaijan has opportunities for effective
integration into the world economic system. The
effective use of such opportunities has a great role in
solving the socio-economic problems of the country. It
can also have a positive impact on sustainable
economic growth and a competitive economy. We
know that the role of foreign trade relations in the
country's foreign economic activity is great. In this
regard, the analysis of the country's foreign trade
turnover in 2015-2018 can be seen in the table below.
Table 1.

Foreign trade turnover for 2015-2018 (million US dollars)
In actual prices compared to last
year,%

Millions of United States dollars
Years
import

export

balance

2015

trade
turnover
21 945,8

9 216,7

12 729,1

3 512,4

trade
turnover
104,3

2016

21596,6

8 489,1

13 107,5

4 618,4

2017

24 263,8

8 783,3

15 480,5

2018
31 755,9
11 465,0
20 290,9
Source: Data of the State Statistics Committee of Azerbaijan.
As can be seen from the table, the foreign trade
turnover in 2018 will increase by 45% compared to
2015, of which 24.4% falls on imports and 59.5% on
exports. Compared to 2015, in 2018 there was a
positive balance about 3 times. The reason for the
increase in foreign trade turnover in 2018 was a
significant increase in exports. Such an increase in oil
and oil products, which account for about 90-95% of
exports, has led to an increase in exports in terms of
value.
Much has been done in our country in recent years
to improve the quality of a number of products and
increase export potential. The work started within the
framework of the State programs of socio-economic
development of the regions of our country continues.
Also, the main goal of the "State Program of socioeconomic development of the regions of the Republic

import

Export

100,2

100,6

92,7

89,6

94,4

6 697,2

89,3

83,8

92,9

8 825,9

100,5

100,2

100,6

of Azerbaijan in 2019-2023" adopted on January 29,
2019 is to accelerate the development of the non-oil
sector in the country, diversify the economy, balanced
regional and sustainable socio-economic development,
to achieve further improvement of the living standards
of the population. [1].
It is known that earlier the main trade partners of
Azerbaijan were the CIS countries. However, now we
can see the countries of the European Union in this area.
It is known that the Russian Federation has the largest
trade turnover with Azerbaijan among the CIS
countries. The trade share of the Russian Federation is
equal to 50% of the total trade of the CIS countries with
Azerbaijan. The reason for this is that Russia has a large
market for Azerbaijani agricultural products. In
general, we can see the main partners of the country in
the top ten in foreign trade turnover in the table below.
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Table 2.
Countries
Italy
Turkey
Russian Federation
Germany
Israel
China
Chech Republic
India

Share of key partners in the top 10 foreign trade turnover. (%)
2015
2016
2017
13,0
21,3
23,5
12,1
10,8
11,1
8,5
9,3
8,9
8,7
4,6
3,7
3,8
3,1
2,8
2,6
4,9
5,4
2,8
1,3
2,8
1,4
2,8
2,1

USA
5,4
2,5
Ukraine
1,5
1,5
Source: Azerbaijan's foreign trade. Statistical collection, Baku-2019
Economic cooperation with foreign countries
gives great advantages to ensure the diversified
development of the national economy of Azerbaijan.
That is why mutual economic relations with foreign
countries and the development of these ties are of great
importance in the formation of the national economy of

3,2
3,7

2018
20,1
11,0
8,2
4,7
4,3
4,2
3,4
3,0
2,8
2,7

Azerbaijan. [6] If we pay attention to the geographical
structure of foreign trade relations, we can see that the
share of European countries differs significantly from
others. Thus, compared to 2015, in 2018 it was
478373.8 thousand US dollars, or 9.5% more.

Table 3
Geographical structure of foreign trade relations (thousand US dollars)
Countries
2015
2016
2017
2018
Europe
5 019 083,1
4 528 536,3
4 319 022,7
5 497 456,9
Asia
3 092 305,8
3 179 400,6
3 394 933,6
4 748 463,7
America
1 065 332,5
713 901,8
991 930,1
987 955,5
Africa
13 285,1
19 271,8
24 516,0
182 600,3
Oceania
26 670,6
48 029,9
52 899,0
48 493,7
Source: Azerbaijan's foreign trade. Statistical collection, Baku-2019
The expansion of Azerbaijan's trade relations with
the European Union makes our country's foreign
economic relations more stable. Therefore, the
expansion of foreign economic relations with Western

countries is important not only in terms of increasing
government revenues, but also in terms of
strengthening our economic and political independence
and increasing the role of our country in the region. [7]
Table 4

Export-geographical structure of foreign trade in 2015-2018(%)
Countries
2015
2016
2017
Europe
58,0
61,0
64,7
Asia
35,3
35,8
29,8
America
4,4
1,4
4,3
Africa
2,3
1,8
1,2
Oceania
0,0
0,0
0,0
Source: Azerbaijan's foreign trade. Statistical collection, Baku-2019

2018
61,1
32,7
5,2
1,0
0,0

As we have seen, European countries have a large
share of both imports and exports in foreign trade.
Table 5
Geographical structure of imports of foreign trade in 2015-2018 (%)
Countries
2015
2016
2017
Europe
54,5
53,3
49,2
Asia
33,5
37,5
38,7
America
11,6
8,4
11,3
Africa
0,1
0,2
0,3
Oceania
0,3
0,6
0,5
Source: Azerbaijan's foreign trade. Statistical collection, Baku-2019
We know that Azerbaijan's foreign trade provides
employment for a large part of the country's working
population and ensures the stability of the manat. At the

2018
48,0
41,4
8,6
1,6
0,4

same time, it is an important force in the country's
growing state budget and, at the same time, ensures the
sustainable development of the economy of the
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Republic of Azerbaijan. Most of the country's GDP
comes from export operations.
Table 6
Share of major export partners
Countries
2015
2016
Italy
17,7
32,2
Turkey
11,6
8,8
Israel
6,3
4,9
Chech Republic
4,3
1,6
India
2,1
4,1
Taiwan
9,6
4,5
Russian Federation
9,3
3,0
Canada
1,8
0,7
Indonesia
3,8
0,6
Portugal
2,9
2,5
Source: Azerbaijan's foreign trade. Statistical collection, Baku-2019

2017
34,9
9,1
4,2
3,6
2,6
2,9
3,8
3,9
3,0
3,3

2018
30,2
9,4
6,7
4,8
4,2
4,0
3,4
3,1
3,1
2,7

Industrial products account for the largest share in
exports. Exports of non-oil products differ sharply from
exports of industrial products. In order to eliminate this
difference, the Republic continues to work to increase
exports of non-oil products in recent years. As we can
see from the table above, Italy has more exports than
other countries. Most of the products exported to Italy
are crude oil. In addition, Turkey, Israel, the Czech
Republic, India and Taiwan have been the main
markets for Azerbaijani products in recent years. In
general, in 2015-2018, the level of export products in

2015
15,6
12,7
5,6
7,5
9,2
1,1
3,4

Azerbaijan decreased. The main reason for this is the
fall in oil prices and declining oil revenues. Russia
remains the main market for Azerbaijani agricultural
products. At the same time, we see from the table below
that Russia is also our main import partner. Russia
accounts for a large share of imports of cattle, fresh and
frozen fish, milk, cream, wheat, vegetable oils, etc. In
addition, in 2018, products such as potatoes, fresh
fruits, vegetables, tea, canned fruits and vegetables,
fruit and vegetable juices, natural grape juices, etc.
were exported to Russia.
Table 7
Share of major import partners
2016
2017
2018
19,3
17,7
16,4
13,9
14,5
13,8
8,3
9,7
10,4
4,6
5,1
5,8
5,6
8,2
4,6
0,7
0,6
4,5
3,4
5,2
4,1

Russian Federation
Turkey
China
Germany
USA
Switzerland
Ukraine
Islamic Republic of
1,0
2,0
Iran
Japan
6,1
3,3
Italy
6,4
3,9
Source: Azerbaijan's foreign trade. Statistical collection, Baku-2019
A number of mandatory measures are being
implemented in Azerbaijan at the state level, which
creates conditions for preventing monopolies on the
import and export of strategic goods and ensuring equal
rights for all individuals and legal entities, proper
recognition of the internal market, customs relations,
liberalization of foreign trade, and creation of a
favorable investment atmosphere.
The Decree of the President of the Republic of
Azerbaijan dated December 21, 2018 "On obtaining the
right of foreign trade participants to permanently use
the Green Corridor system, the rules for the suspension,
cancellation and restoration of this right" creates more
favorable conditions for foreign trade participants,
which comply with the legislation in import and export
operations. The purpose of the law is to strengthen the
country's export potential by accelerating the turnover

2,7

3,6

1,9
3,6

3,3
3,0

of goods across the customs border in accordance with
the recommendations of the World Customs
Organization and best international practice, fostering
a culture of voluntary compliance among foreign
economic activity participants, applying forms of
customs control based on risk assessment, more
flexible and transparent implementation of customs
clearance and customs control of goods and vehicles,
facilitating international trade by building official and
business relations in import and export operations
based on modern management principles. [3]
We know that the development of the agricultural
sector is important for the country's economic stability,
social sustainability, food security, development of the
non-oil sector. As a result of the implementation of a
number of measures in the country for the development
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of this sector, the production of agricultural and food
products has increased significantly. [8]
In recent years, significant progress has been made
in the development of the non-oil sector, which is the
main driving force of the country's economy, its share
in GDP has increased, the production of competitive
products with high export potential has expanded. In

this context, one of the main tasks is to expand the
export potential of the non-oil sector while maintaining
a high growth rate. In this regard, the Decree of the
President of the Republic of Azerbaijan dated January
18, 2016 1713 "On additional measures to stimulate the
export of non-oil products" also supported the
development of this area. [2]
Table 8
Import and export of agricultural products in 2016-2018 (thousand US dollars,%)

Import

2016

Commodity group

thousand US
dollars
176097,2
5922002,1
662383,6

2017
thousand
US dollars
255900,7
559519,1
735866,8

%

2,9
6,4
8,4

thousand US
dollars
278888,7
560263,5
723428,9

2,4
4,9
6,3

0,1
3,4
0,7

12090,0
585473,9
90707,7

0,1
6,3
0,5

%

Livestock products
2,1
Crop products
7,0
Prepared food
7,8
Export
Livestock products
4214,9
0,0
12606,8
Crop products
386559,7
2,9
518273,9
Prepared food
117633,9
0,9
110982,8
Source: Azerbaijan's foreign trade. Statistical collection, Baku-2019
In order to maintain the growth dynamics of
livestock production in the country and meet the needs
of the population in livestock products through
domestic production, necessary measures are being
taken to create new farms, improve the breed of
existing livestock and other areas. [8]
One of the important issues is to expand the
geography and increase the volume of exports in this
area by increasing the level of food self-sufficiency,
creating an efficient production and sales
infrastructure, improving the quality control system of
food products and increasing the competitiveness of the

2018
%

agricultural sector as a whole. As can be seen from the
table below, the dependence on imports in the supply
of crop products in 2018 decreased by 8.6% compared
to 2016. This is due to the fact that in recent years the
state has provided state support to the agricultural
sector, as well as significant work has been done to
improve the security of agricultural producers in the
country, agrotechnical services have been provided to
farmers on preferential terms, the seed base has been
strengthened, measures have been taken to change the
provision of subsidies.
Table 9

Level of dependence on imports in the supply of crop products, %

Total grain
wheat
barley
corn
oats
other types of cereals
Legumes
Potato
All kinds of vegetables
Tomatoes
Gourds
Fruits and berries
Walnuts and hazelnuts
Pomegranate
Grape

2015

2016

2017

2018

35,5
45,2
4,9
45,9
6,9
93,7
30,7
14,8
3,4
0,7
9,6
11,1
0,1
8,1

36,5
47,1
0,1
28,9
14,3
71,8
31,7
18,1
5,1
5,0
12,6
14,0
0,1
13,5

33,7
41,9
5,6
29,3
9,9
79,6
26,4
16,5
3,8
1,4
12,7
13,6
0,0
8,1

26,9
35,2
1,7
17,3
11,0
17,7
30,2
16,0
2,8
1,1
16,8
13,8
0,0
9,3
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Level of dependence on imports in the supply of livestock products, %
2015

2016

2017

2018

All types of meat of cattle and poultry

5,6

12,1

15,5

17,5

beef and meat products

8,8

6,6

13,8

15,0

mutton and meat products

0,7

1,3

2,4

2,1

pork and meat products

82,2

93,0

94,4

94,5

poultry and meat products

1,4

20,9

20,5

24,4

Milk and dairy products

16,0

12,6

14,6

13,8

Egg

0,3

1,2

0,0

1,1

Fish and fish products

22,4

18,0

19,4

17,6

The fulfillment of Azerbaijan's foreign trade
turnover and the fulfillment of tasks in accordance with
the changes in its structure conditions the increase in
the role of the currency factor in the activities of both
exporters and importers. At the same time, it shows the
need to improve the forms and methods of currency
security in foreign trade. Thus, the analysis of financial
and economic indicators in the field of improving
foreign exchange transactions, the process of buying
and selling currencies shows that the country's foreign
trade operations gradually require the development and
application of more advanced methods of currency
security. It should be borne in mind that these methods
of currency control over import-export operations
should not only be a temporary situation, but also retain
their regulatory function for a long period of
sustainable development. Many macroeconomic
indicators should be maintained in the country, in
particular, ensuring currency security, stimulating
export operations, forming the competitiveness of the
country's national economy in international markets,
and so on. [9]
In order to increase the export potential of
agricultural products in our country, which has
favorable natural-climatic, geographical conditions and
economic potential, it would be expedient to take
measures in the following areas:
- increase the production of agricultural products
through the efficient use of existing domestic resources
and develop a mechanism to stimulate local producers.
- establishment of processing enterprises,
application of new technologies, development of
incentive mechanism for development of competitive
products (credit, tax, customs, etc.).
- increasing exports should be ensured by
increasing the production of agricultural and processed
products.
It should be noted that the country has both the
socio-political and the necessary economic potential to
increase agricultural production and strengthen the
economic security of the agricultural economy to
expand foreign trade relations. In our opinion, it would

be expedient to provide the following measures in this
direction in the agricultural sector:
- correct assessment of foreign trade relations and
directions of its development in the agrarian sphere;
- determining the volume of foreign trade
relations;
- research of development directions and
perspectives of import-substituting spheres;
- involvement of foreign financial resources in the
development of the agricultural sector;
- development and implementation of the concept
of economic security;
- development of integration mechanisms, etc.
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Вступление
Для российской практики хозяйствования в
современных
условиях
проблема
развития
цифровых технологий связана с преодолением
деиндустриализации периода 90-х г.г. и
трансформационного спада и нынешних кризисных
тенденций.
Обратимся к реалиям развития сектора
передовых технологий сегодня. Современные
направления развития генерируют систему
технологий, именуемую «индустрия 4.0». Её
особенностью и является «цифровизация», т.е.
внедрение, например, датчиков, способных
передавать информацию по сети (интернет и т.д.) от
разнообразного оборудования, агрегатов и т.д. Для
отечественной промышленности и экономики
важно не опоздать к этапу внедрения «индустрии
4.0». Возможно, данная задача сравнима с задачей
индустриализацией
экономики
Советского
народного хозяйства на рубеже 1920-х-1930х г.г.,
которая
также
диктовалась
насущными
потребностями безопасности и развития страны в
тот период времени. (Пророков, 2017)
В условиях выхода «Индустрии 4.0» на
ведущие
позиции
произойдут
следующие
новшества в организации, технологии и
управлении процессами. В производстве можно
выделить две стороны, отнесенные к объектам
воздействия «цифровизации». Это то, что
именуется
обычно
«средствами
труда»
(оборудование и т.д.), а также «предметы труда»
(продукты для обработки, сырье и т.п.).
Некоторые
технологические
устройства
имеют внутри себя своеобразный модуль для
интернет-связи в беспроводном варианте, причем
достаточно компактный. В «Индустрии 4.0.» такая
деталь возможно будет транспортироваться с
одного элемента усовершенствованного конвейера
(связанного
специальными
датчиками
по
коммуникационной сети с другими смежными
частями и находящегося в «постоянной» динамике)
при использовании таких устройств. Данная
система обеспечивает высокий уровень гибкости,
надежности и устойчивости Индустрии 4.0.»
ИТ-технологии и импортозамещение

Следует отметить и еще один немаловажный
аспект
проблемы.
Последние
события,
происходившие на протяжении всего 2018 года
продолжавшиеся в 2019 году, связанные с
введением нового этапа «санкций» против России,
заставляют
с
особой
необходимостью
пересмотреть
критерии
национальной
и
экономической безопасности. В ряду этих
событий особо следует упомянуть и такое
событие, имеющее важное значение, но не
отмеченное как приоритетное. Речь идет о
произошедшей в начале апреля 2018 года так
называемой «системной атаке» на сетевое
оборудование фирмы «Cisco» (роутеры, серверы и
т.д.). В результате были частично парализованы
некоторые сегменты российского интернета
(Рунета). («Хакерская атака…», 2018) При этом
официальными
представителями
компании
выдвигались обвинения в адрес некоторых
анонимных групп «хакеров» из России, что
звучит, по меньшей мере, странно. (Игнатов, 2018)
На самом же деле, при существующих
особенностях каналов удаленного доступа
«CISCO»
существует
более
чем
явная
возможность воздействия на оборудование
клиента, что сами представители фирмы считают
так называемой «фичей» (feature) их системы
настройки – т.е. их характерной особенностью.
Это
является
вопросом
экономической
безопасности в национальных масштабах
Таким образом, проблема информационной
безопасности, следует это повторить, связана
тесно
с
проблемами
экономической
и
национальной безопасности, обороноспособности
страны. Здесь не может быть компромиссов.
Поэтому и стоит вопрос об импортозамещении и
воспроизводстве отечественной системы, как
«хардвера»
материального
обеспечения,
носителей информации так и «софтвера» программного обеспечения.
Конкретные примеры импортозамещения
В качестве успешных примеров можно
привести процессоры «Байкал-Т1». «Основными
потребителями
Baikal-T1
выступают
производители
телекоммуникационного
оборудования (роутеры, IP-телефоны, накопители
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данных и т.д.), вычислительной техники,
оборудования
для
встраиваемых
систем
(промышленная
автоматика,
терминалы,
автомобильные системы и т. д.)». (Воейков, 2017;
«Байкалы приблизились…», 2017; Игнатов, 2018)
Что касается отечественных операционных
систем, то здесь можно отметить следующие
достижения. Но, в начале выделим предпосылки
для формирования отечественного «софтвера».
Необходимость развития отечественного рынка
программного обеспечения (ПО) в сложившихся
обстоятельствах, впервые на высшем уровне была
подчеркнута в 2014 году. Появились интересные
разработки в области операционных систем.
(Крупин, 2017)
Такой системой (в ряду многих - «Альт Линукс
СПТ», «Платформа «Альт», «ОСь» и т.д.) является
«РОСА». По конфигурации она похожа на
«Windows», меню выглядит функционально и
просто. Внутри имеются все необходимые
«продвинутому» пользователю» инструменты.
(«Операционная
система
РОСА…»,
2015)
Загружается и выключается система довольно
быстро. И это только одна отечественная
операционная система.
Международное сотрудничество в целях
развития отечественного ПО
Важной вехой в этом процессе должно быть и
следующее событие. Компании «Базальт СПО» и
Huawei подписали сертификат совместимости
операционных систем «Альт Сервер» v.9 и «Альт
Сервер Виртуализация» с серверами Huawei
TaiShan 100/200 2280 на архитектуре ARMv8 64
бит. («Базальт СПО» и …», 2019)
Компании также заключили договор о
долгосрочном технологическом сотрудничестве, в
ходе которого предполагается продолжение работы
по портированию ОС «Альт» на вычислительную
технику Huawei, сообщает «Базальт СПО».
(«Базальт СПО» и …», 2019)
В настоящее время «Базальт СПО» и Huawei
уже ведут совместную работу по формированию
экосистемы
прикладного
программного

обеспечения, работающего на платформе «TaiShan
2280 — «Альт Сервер» v.9 /«Альт Сервер
Виртуализация»». Свои решения на платформу
ARMv8 уже портировали CommuniGate, DrWeb и
другие компании. В ближайшее время заказчики
«Базальт СПО» и Huawei получат возможность
приобрести новое инфраструктурное решение,
говорится в сообщении. («Базальт СПО» и …»,
2019)
Это взаимовыгодное сотрудничество на фоне
неблагоприятных тенденции для производителей
из обеих стран с учетом усилившегося на них
санкционного давления и общего нездорового
торгового климата в 2019 году. Следует отметить
это особо.
Вывод по проблеме импортозамещения
Еще раз отметим, недостатка в отечественных
операционных системах нет, дело в шагах по
завоеванию ими рынка. Также необходимы меры
поддержки этой, по сути, целевой программы на
всех уровнях, особенно на региональном и
отраслевом, а также уровне корпораций, как
государственных, так и иных, выполняющих
государственные заказы, особо подчеркнуть роль
предприятий ВПК, как главного «движущего
элемента» данного процесса, как недавно отметил
Президент РФ В.В. Путин. (Белов, 2019)
Новые технологии и проблемы развития
В региональном разрезе при рассмотрении
данной проблемы важно отметить следующее.
Так, например, директор Департамента
стратегического
развития
и
инноваций
Минэкономразвития Артем Шадрин выделил три
ключевых блока для развития цифровой
экономики: прямая ответственность государства
(региональной власти), включая бюджетный
сектор, роль предприятий «не ИТ-сектора» и роль
собственно
ИТ-предприятий.
Именно
взаимодействие этих факторов должно создать
оптимальные условия для формирования в
регионах цифровой экономики. («Региональная
экономика: цифровая или…», 2019) (Рис. 1)

Роль государства (на всех уровнях)

"Традиционный" (не IT-сектор)

"Инновавционный" (IT-сектор)
Рис. 1 Распределение ответственности в развитии «цифровой экономики»
Источник: разработано и создано авторами
Также, к упомянутым проблемам можно
добавить следующие. Владимир Коровкин,
руководитель
направления
«Инновации
и
цифровые технологии» Сколково отметил, что в

понятии «цифровая трансформация» регионов
важнее «трансформация», а не «цифровая». Что это
означает? Дело в том, что губернаторы ежедневно
сталкиваются с необходимостью содержать
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больницы и школы, строить дороги, заботиться о
пенсионерах и других социально незащищенных
слоях. На этом фоне задачи цифровой экономики
отходят далеко на второй план. По мнению
представителя «Сколково», эта позиция в корне
неверна. Именно цифровые технологии призваны
решить многие текущие управленческие задачи.

Проблема

Инструмент

Итог

(Рис. 2) Об этом свидетельствует опыт небогатой
Индии, вкладывающейся в развитие цифровизации.
«Экономика страны в целом может быть цифровой
лишь настолько, насколько цифровой будет
экономика регионов», — отметил эксперт.
(«Региональная экономика: цифровая или…»,
2019)

• Проблема развития инфраструктры
и т.д. в регионах
• Возможности "цифровой
экономики"
• Обновление инфраструктуры,
решение других задач

Рис. 2 Возможности «цифровой экономики» для решения региональных проблем
Источник: разработано и создано авторами
Также эксперты федеральных структур
отмечают
следующее.
"Они
[регионы]
рассматриваются лишь как источник информации
для федеральных структур и крупного бизнеса,
(Пророков, 2018) а также в качестве однотипных,
не
имеющих
собственных
интересов,
платежеспособных потребителей предложенных
решений федеральных органов исполнительной
власти и крупного федерального бизнеса", отметил
директор
АИРР
(Ассоциации
инновационных регионов России) Иван Фёдоров.
(«Как российские регионы…», 2019)
По его мнению, это приводит к вымыванию
регионального и межрегионального бизнеса с
занимаемых ими рынков в пользу крупных
федеральных игроков. Решить вопрос, по его
мнению, могла бы соответствующая нормативная
база, разработкой которой займется АИРР. "Данная
работа будет организована в ближайшее время в
соответствии с поручениями вице-премьера
Максима Акимова на площадке Ассоциации
инновационных
регионов
России
(АИРР)
совместно с федеральными органами власти и
проектным офисом по реализации программы
"Цифровая экономика Российской Федерации", подытожил
Федотов.
(«Как
российские
регионы…», 2019)
Куратор направления "Кадры и образование"
программы "Цифровая экономика" Агентства
стратегических инициатив (АСИ) Олег Подольский
отмечает, что более активное участие регионов и
проводимая ими грамотная кадровая политика
могли бы поспособствовать удержанию "на местах"

талантливых молодых специалистов. "Хорошая
новость заключается в том, что многие регионы
уже активно решают эту задачу... хочется верить,
результаты не заставят себя долго ждать", - отметил
Подольский. («Как российские регионы…», 2019)
Руководитель
проектного
центра
по
интеграции
Национальной
технологической
инициативы с программой "Цифровая экономика"
АСИ Вера Адаева рассказала, что одна из основных
проблем, которые возникают на пути органов
власти при реализации инициатив цифровой
экономики, - это прежде всего кадры. "Далее можно
отметить отсутствие ресурсов и проблему,
связанную с данными, а конкретно - с их качеством,
количеством качественных данных и отсутствием
четких механизмов работы с данными", - пояснила
она. («Как российские регионы…», 2019)
Добавим к изложенному еще два авторитетных
мнения представителей власти и прессы.
«Способность
региона
использовать
весь
потенциал цифровой экономики — это важнейшее
конкурентное преимущество в борьбе за
инвесторов, а регионы, конечно же, конкурируют за
инвесторов, создавая соответствующую среду. Это
вопрос, как быстро ты можешь зарегистрировать
предприятие, оформить земельный участок,
получить разрешение на строительство, получить
данные о всех коммуникациях, исторических
памятниках и всех остальных условиях. Это вопрос
конкуренции за людей. Ничего более важного, чем
человеческий капитал, не существует» — заявил
Кириенко
Сергей,
Первый
заместитель
Руководителя
Администрации
Президента
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Российской Федерации. («Развитие цифровой
экономики…», 2019)
«Цифровизация стала одним из главных
треков экономического развития страны. Однако
это
понятие
не
ограничивается
только
экономическими категориями, потому что доступ к
цифровым технологиям меняет все: и улучшает
качество жизни людей, и делает более
эффективными промышленные предприятия и
сельское хозяйство, упрощает для малого и
среднего бизнеса доступ к клиентам, упрощает

доступ к информации, в т.ч. к медиа, и позволяет
полностью менять модель взаимоотношений между
гражданином и государством и даже развивать
новые формы демократии, такие как электронное
голосование» — отметил Филимонов Максим,
Заместитель генерального директора, главный
редактор, Информационного агентства России
ТАСС.
(Рис.
3)
(«Развитие
цифровой
экономики…», 2019)

Улучшение
качества жизни

Повышение
эффективности
производства

Повышение
доступности
информации

Упрощение
доступа к
потребителям

Новые модели
взаимодействия
общества и
государства

Рис. 3. Выгоды «цифровой экономики»
Источник: разработано и создано авторами
Цифровой транспорт и ЖКХ
В регионах, отмечают эксперты, уже сегодня
много перспективных проектов, которые можно
отнести к программе "Цифровой экономики".
Одним из самых распространенных сегодня
направлений
становится
внедрение
новых
технологий в систему ЖКХ и городской
транспортной
инфраструктуры.
Развитием
собственных проектов в этой сфере занимаются, в
частности, Тюменская и Новгородская области,
Республика Северная Осетия.
В
Новгородской
области
первыми
цифровизацию ЖКХ тестируют государственные
учреждения, рассказал ТАСС замруководителя
администрации региона Николай Курмышев. В них
устанавливается умная система контроля приборов
учета коммунальных услуг. "В 2017 году пилотный
проект был успешно опробован на 200
учреждениях образования. Сейчас проект будет
масштабирован на 600 госучреждений", - рассказал
собеседник агентства, отметив, что такая система
уже позволила снизить затраты на оплату услуг
ЖКХ на 15%, а в перспективе позволит бюджету
экономить около 30 - 50 млн рублей в год. («Как
российские регионы…», 2019)
В Северной Осетии, как рассказал ТАСС
руководитель регионального управления по

информационным технологиям и связи Алан
Салбиев, первые проекты в этой сфере будут
запущены уже осенью 2018 года. («Как российские
регионы…», 2019)
"Проекты будут касаться транспорта, ЖКХ.
Они будут реализовываться в пилотном режиме в
Моздокском районе республики, после чего
распространятся по всей Северной Осетии. Один из
проектов предполагает создание интеллектуальной
платформы в сфере ЖКХ, которая позволит вести
прозрачный учет начисления стоимости за
потребленные ресурсы. Оплачивать их также
можно будет не выходя из дома", - рассказал
Салбиев, отметив, что с помощью смартфонов
жители Северной Осетии смогут отслеживать и
передвижение общественного транспорта, узнавать
время прибытия к нужной остановке. («Как
российские регионы…», 2019)
Подобными разработками занимается и
Тюменский индустриальный университет (ТИУ) в
рамках проекта Smart City ("Умный город"). Как
сообщили в пресс-службе вуза, проект включает в
себя
городскую
систему
информирования
пассажиров о расписании движения автобусов,
адаптивные светофоры, которые подстраивают
свою работу под текущую дорожную обстановку,
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технологию создания систем интеллектуального
освещения.
Правительство Рязанской области взяло курс
на цифровизацию региона около года назад.
"Бумажные носители на заседаниях областного
правительства уже заменены на планшеты, ведется
разработка проекта электронного бюджета. Одним

1
• Электронный
учет

из крупных проектов в этом направлении станет
научно-технологический
IT-центр,
который
объединит в Рязани ведущих IT-разработчиков
страны и программистов", - сказал ТАСС
губернатор Рязанской области Николай Любимов.
(Рис. 4) («Как российские регионы…», 2019)

2

3

• Цифровое
хранение данных

• Информирование
граждан через
"носители"

Рис. 4 Направления развития «цифровой экономики»
Источник: разработано и создано авторами
Сельское хозяйство и туризм
Другие регионы с помощью цифровых
технологий в прямом смысле развивают
экономику. Так, в аграрном Алтайском крае они
используются
в
сельском
хозяйстве
для
мониторинга состояния пахотных земель со
спутников. "Это дало возможность полнее
выполнять контроль за оборотом земель
сельскохозяйственного
назначения.
Система
содержит сведения о более чем 135 тыс. участков,
из них 75 % актуализированы по пользователю и
планируемой культуре", - пояснил директор АИРР
Иван Федотов.
Спутники отслеживают и ход полевых работ
на полях. По предварительным оценкам, внедрение
таких технологий позволит снизить себестоимость
производственных процессов на 17%, считает
Федотов. («Как российские регионы…», 2019)
Калужская область, по словам Федотова,
реализует пилотный проект по созданию
национальной системы управления данными. "Это
позволит в итоге представлять в любой момент
времени актуальные данные для всех участников
цифровой трансформации, в том числе на
возмездной основе. А это дополнительные
источники пополнения казны и диверсификации
региональной экономики", - пояснил собеседник
агентства. («Как российские регионы…», 2019)
Новгородская область с помощью новых
технологий подсчитывает количество туристов в
регионе, получая информацию от мобильных

телефонов, которые привозят с собой туристы. "Мы
используем технологию так называемых больших
данных как один из инструментов помощи в
развитии туризма. Эти большие данные
порождаются каждым из нас: имея всегда с собой
мобильный телефон, мы оставляем цифровой след,
а система весь этот набор информации
обрабатывает в нужном нам ключе", - пояснил
Курмышев, добавив, что персональная информация
абонентов при этом обезличена. («Как российские
регионы…», 2019)
Образование для цифровой экономики
Развитие цифровой экономики требует
мощного кадрового резерва. Так, по словам врио
губернатора Самарской области Дмитрия Азарова,
регион остро нуждается в IT-специалистах. "В
Самарской области доля IT-специалистов от всего
занятого населения региона составляет сейчас
0,87%. Чтобы увеличить этот показатель до
значения стран с развитой рыночной экономикой, в
ближайшие десять лет необходим приток ITспециалистов в экономику Самарской области в
количестве почти 6 тыс. человек в год, наша
система образования выпускает около 3 тыс.
человек в год", - рассказал Азаров. («Как
российские регионы…», 2019)
Предложение
для
растущего
спроса
формируют многие крупные российские вузы. В
Южном федеральном округе на цифровых
технологиях
специализируется
Донской
государственный
технический
университет
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(ДГТУ), который в этом учебном году запускает
две
новых
магистерских
программы
"Интеллектуальные системы на основе блокчейнтехнологий" и "Цифровой бухгалтерский учет и
менеджмент". "Мы готовим сейчас пакет на
следующий год в других отраслях - в
строительстве, транспорте, робототехнике и
мехатронике. <…> [Всего] планируем добавить
еще 20 программ", - рассказал ТАСС проректор по
учебной работе и подготовке кадров высшей
квалификации ДГТУ Алексей Бескопыльный.
(«Как российские регионы…», 2019)
Дальневосточный федеральный университет
(ДВФУ) уже в этом году запускает магистратуру по
праву кибербезопасности. Как сообщили ТАСС в
пресс-службе ДВФУ, ее выпускники смогут
оказывать юридическое сопровождение компаний,
которые разрабатывают, внедряют и используют

новейшие технологии искусственного интеллекта,
виртуальной и дополненной реальности (VR/AR),
блокчейна, а также просчитывать правовые риски
при создании стартапов на основе этих технологий.
(Рис. 5)
Уральский федеральный университет (УрФУ)
ведет базовую подготовку специалистов в области
информационных технологий по программам
бакалавриата, а на уровне магистратуры занимается
узкой специализацией. "Программы в магистратуре
нацелены на формирование более специальных и
глубоких компетенций, например, по анализу
больших данных, цифровому моделированию
физических
систем,
проектированию
геоинформационных систем, искусственному
интеллекту и другим актуальным специализациям",
- рассказал ТАСС первый проректор УрФУ Сергей
Кортов. («Соглашения с регионами…», 2019)

VR/AR
(виртульная/дополненная
реальность)

Блокчейн

Искусственный интеллект

Правовая оценка
"цифровых" нововведений

Направления "цифровой
экономики" в
образовательных
программах
Рис. 5 Примеры образовательных программ для «цифровой экономики»
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и ее «преломление»
к регионам страны
Источник: разработано и создано авторами
На президиуме совета при президенте
Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам, состоявшемся
4 июня 2019 года, принято решение об
утверждении изменений, внесенных в паспорта
федеральных проектов национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», до
15 июля должны быть заключены соглашения
регионов с Минкомсвязью и другими ведомствами
о
реализации
региональных
проектов.
(«Соглашения с регионами…», 2019)
По каждому из пяти федеральных проектов,
входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика»,
с регионом будет заключаться отдельное
соглашение, неотъемлемой частью которого
должен быть документ с показателями, которые

утвердит президиум правкомиссии по цифровому
развитию. («Соглашения с регионами…», 2019)
Предмет таких соглашений – организация
взаимодействия Минкомсвязи и региона при
реализации регионального проекта и мониторинге
его исполнения. Общая цель состоит в достижении
целей, показателей и результатов федерального
проекта в части мероприятий, реализуемых в
регионе
и
муниципальных
образованиях,
расположенных на его территории. (Рис. 6)
В соответствии с типовой формой соглашения
(была утверждена на заседании президиума совета
при президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным
проектам в декабре прошлого года), федеральное
ведомство,
ответственное
за
реализацию
федерального проекта, осуществляет мониторинг
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достижения значений показателей федерального
проекта в регионе, выполнения задач, достижения
результатов федерального проекта по субъекту, а
также исполнение плана мероприятий по

Проекты ФЦП "Цифровая
экономика России"

региональному
проекту.
(«Соглашения
с
регионами…», 2019)
Соглашения будут содержать конкретные
значения показателей, которые должны быть
достигнуты в регионах по годам.

Соглашения
федеральных
органов с
субъектами
федерации

Достижение
показателей и
результатов
проекта в ФЦП в
регионе

Рис. 6 Уточненные параметры финансирования и направления деятельности для регионов
в рамках программы «Цифровая экономика России»
Источник: разработано и создано авторами
Говоря о конкретных показателях и мерах по
реализации предложенных программ, можно
отметить следующее.
«На реализацию всей программы «Цифровая
экономика» до конца 2024 года понадобится свыше
1,6 трлн. рублей. Это тоже весьма значительные
деньги. Более 1 трлн. рублей – это федеральный
бюджет. Они пойдут на развитие цифровых
технологий, на увеличение российских разработок
в этом секторе, на то, чтобы обеспечить цифровую
экономику кадрами. За шесть лет не менее 120
тысяч человек должны быть приняты в вузы на ITспециальности. А 10 миллионов человек должны
пройти онлайн-курсы цифровой грамотности».
(Рис. 7) («Заседание президиума Совета…», 2019)
«Будет продолжено создание современной
цифровой образовательной среды в школах,
университетах, подключение к интернету всех

социально значимых объектов, в первую очередь
тех же самых школ, а также фельдшерскоакушерские пунктов. Первые результаты должны
быть к концу этого (2019-го - прим.) года».
(«Заседание президиума Совета…», 2019)
«Но, чтобы достичь этих и целого ряда других
целей, конечно, нужно провести грамотное
распределение сил и средств. Посмотреть, что уже
сделано в регионах, на что потребуется больше
средств или, наоборот, меньше, какие мероприятия
первостепенны. Следить, чтобы деньги вовремя
поступали к исполнителям мероприятий, потому
что пока с этим есть определённые сложности».
(«Заседание президиума Совета…», 2019)
И целый ряд других проектов и предложений
по совершенствованию проектной деятельности
будут рассматриваться.
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Финансирование
•1,6 трлн. руб из них
1 трлн. - из
федерального
бюджета до 2025
года
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Данные по
студентам
•120 000 принятых
(по плану) на ITспециальности

Данные по развитию
процессов
•10 млн. человек - на
курсах "цифровой
грамотности"

Рис. 7 Конкретные цифры для регионов по проектам «цифровой экономики» к 2025 году.
Источник: разработано и создано авторами
Заключения
Проблема развития цифровых технологий в
субъектах РФ имеет большое значение для
конкурентоспособности, безопасности и общего
развития страны. Немаловажным элементом
развития таких технологий должно стать
производство
и
внедрение
отечественных
программных и аппаратных средств, иначе говоря,
компьютерных программ и оборудования. Этой
задаче
должно
служить
последовательное
импортозамещение
такой
продукции
с
возможностями
кооперации
с
известными
мировыми производителями из дружественных нам
стран, в частности из Китая (Huawei).
Далее, конкретным содержанием развития
«цифровой экономики» становится взаимодействия
государства (включая региональные власти) с
непосредственными
«проводниками»
этой
политики – предприятиями, как «зрелого», так и
«инновационного» сектора. Затем необходимо
выделить отраслевые особенности развития таких
технологий, они тоже важны. Их особенно ярко
можно проследить на примере сферы образования.
При этом нельзя упускать из виду значение
«человеческого капитала», т.е. «человеческого
фактора», принимающего ключевые решения при
внедрении данных процессов. Также есть
потребность в алгоритмах реализации таких
программ, а также объемах финансирования и
задействования населения, опять же, при
реализации проектов. И, наконец, важен контроль
достижения намеченных целей. В целом, связь
независимого развития отечественных технологий
и учета регионального развития при применений
таких
«цифровых»
технологий
сыграет
положительную роль в преодолении кризиса
отечественной экономики и выхода её на
траекторию устойчивого роста и развития.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Гумелевская
АННОТАЦИЯ
Работать эффективно — это значит добиваться больших результатов при меньших затратах труда,
времени, средств. А для того, чтобы судить, насколько система управления персоналом эффективна,
необходимо выработать методику оценки, позволяющую определить действительную ситуацию в
компании в области управления персоналом, выявить слабые места и дать рекомендации для ее
улучшения.
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, оценка персонала, результативность,
эффективность.
Результативность риски труда тайна – это
лист мера кредит эффективности аванс труда, спот
характеризующаяся
акцепт достижением лист
ожидаемого
биржа результата треть
труда,
бумага цели закон
трудовой
карта деятельности блиц или треть степенью извне
приближения к спор ней. доки Результативность
поток труда извне
определяется
с
финанс помощью труд
показателей,
лист отражающих бумаг
достигнутый
маржа конечный залог
результат
опцион труда. вход Таким макро образом, риски
результат акции труда залог выступает как
торги итог биржа
целенаправленной
оферта трудовой карта
деятельности
финанс отдельного эмиссия
работника
сбор [5]. форм
Понятие микс оценка листы результативности
баланс труда маржа
персонала
сбор является форма одной из извне функций залог
управления
закон персоналом дробь
с
торги целью счета
определения

новый уровня эмиссия
эффективности
форма работы товар компании в доки разрезе рента
поставленных
четыре задач паевой
перед
лизинг отдельно служб
взятым
ордер сотрудником. макро
В
стоп настоящее риск
время
залог существует бумаг
большое
товар количество четыре
различных
долг методик залог и регистр инструментов, риск с
темы помощью цена которых тайна можно цена
оценить
кривая результативность четыре
деятельности знаки различных акции категорий
биржа персонала, тренды
а
темы затем залог
сформировать доки комплекс кривая мероприятий
по треть повышению акции результативности
бумаг деятельности микро
персонала
[3,
макро стр.25]. валюта Все выпуск методы залог
оценки баланс результативности агент персонала
траст характеризуются сейф
целями,
выпуск периодичностью спор
и
карта критериями извне
оценки
[1,
микро стр. голоса 564]. кривая Основными четыре
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целями поток оценки рубль результативности
рента труда риски
в
банк организации доход
являются: займ получение платеж статистических
и
диск аналитических баланс
данных
об
залог результативности фонд
труда
четыре работников товар
с
соло целью сроки
дальнейшего
риск анализа сбор
и
выпуск расчета кривая
иных
долг экономических листы
показателей
биржа деятельности закон
организации,
рубль получение баланс
данных,
чеки позволяющих лист
разработать
ценная комплекс полис
мероприятий
по
извне повышению лизинг
показателя,
тайна получение вопрос
данных,
цена позволяющих новый
в
кривая долгосрочной тайна
перспективе
риск сделать диск вывод о блиц работе право
подсистем
знаки системы доход
управления
рента персоналом сейф
и
валюта разработать четыре
мероприятия
по
тайна улучшению ярко их бумага работы, биржа
получение суда объективных карта данных о
траст производительности банк
персонала
выпуск организации, извне
его
баланс трудовом выпуск
потенциале
и
полис возможном вход
росте,
листы получение товар
данных,
четыре позволяющих треть
принять
листы управленческие служб
решения
агент относительно валюта
конкретных
регистр работников сбор
как
в
тайна сторону оферта
карьерного
выпуск продвижения, треть
так
и
по
их
опцион увольнению. биржа
Независимо
кривая от оферта
того,
треть насколько голоса
высока
опцион квалификация заем
работника
или
поток обширен акцепт
его
темы опыт валюта
работы, дробь руководство дробь предприятия,
банк прежде дробь
всего,
кривая всегда залог
нацелено на торг конкретный банк результат.
Именно
форма поэтому карта
результативности
агент труда акции
при
выпуск оценке фонд
персонала
блиц отводится цена
важная,
ордер первостепенная моно
роль.
То
банк есть оплата и темы квалификация, стоп и
диск опыт моно работы, а банк также новый
личностные торг характеристики ставка важны, но
уже как акции вспомогательные право ресурсы для
клерк достижения четыре
успешного
биржа результата. фирма
Оценке
форм подлежат тайна
характер
ставка временных лизинг
обязанностей,
полис сложность, темы
объем
акции выполняемой курсу
работы,
товар качество опцион
и
закон сроки микро
исполнения, а займ также ценная конечный
четыре результат. залог
Оценка эмиссия должна ярко осуществляться
на
фирма протяжении финанс
всех
фаз
залог управленческой займ деятельности. Она

займ тесно труд связана с макро другими вход
этапами баланс процесса соло управления и
закон своими кредит
результатами
бумага способна ценная
побуждать
сейф руководителя бумага
вносить
в
суда него лист
необходимые
торг коррективы. вопрос При лист этом новый
оценка фонд обеспечивает спор функционирование
в
опцион организации торг
бесперебойной
кривая обратной полис связи.
Определение
эмиссия
рентаэмиссия степени закон
карта результативности кривая
оплата труда баланс
листы имеет доки
табу своей маржа
эмиссия главной микс
тайна целью: новый
бумаг улучшить труд
право результативность четыре
сейф работы фирма
микро персонала, моно
торг помогая финанс ему акции реализовать сейф
макро и спор
залог полностью залог
залог использовать валюта
его
макро потенциал; знаки
долги снабжать ставка
тайна работников долг
ордер и вопрос
чеки руководителей долг
аванс информацией, ценная
заем необходимой спор
баланс для сейф
четыре принятия товар
займ решений, эмиссия
доки связанных новый
сроки с форма
право работой.
Одним
диск из оплата
важнейших
извне компонентов торг
оценки
залог результативности четыре
труда
сбор персонала труд являются вход критерии тайна
оценки,
дробь которые вопрос
представляют
цена собой расход
характеристики
форма работы форма
и
служб рабочего стоп
поведения,
спор устанавливающие, курсу
по
эмиссия мнению риски
экспертов,
маржа необходимые ценная
стандарты,
листы которых доки должен выпуск достичь ордер
исполнитель,
карта чтобы фонд
как
залог организация, карта
так
и
банк работник тренды
могли
суда реализовать извне свои форма цели. карта Это
соло могут карта
быть
сроки нормы, платеж
образцы, опцион стандарты, оплата плановые
четыре показатели, лизинг
выполнение
паевой которых эмиссия
позволит
вход организации служб
добиться
тариф поставленных полис
целей.
доки Именно извне
с
карта такими форм
критериями
маржа будут аванс
сравнивать
голоса результаты диск труда чеки работника, диск
делая
агент вывод долги
о
его
голоса результативности дробь
[2,
маржа стр. право 18].
Как
финанс правило, лист
оценка
доход результативности право
труда
выпуск проводится фирма с кривая целью листы
определения сейф некоторых бумага показателей:
Эффективность
суда системы вход
управления
извне персоналом, эмиссия
то
цена есть эмиссия
насколько

30
кривая граммотно акцепт
распределены
бумаг обязанности; рента
Решения тренды поставленных закон задач
тариф перед диск работником в форм полном темы
объеме;
Сопоставимости
заем затрат заем
на
стоп вспомогательные биржа
ресурсы
и
эмиссия получаемая аванс прибыль;
Реальный спор вклад агент работника в
табу прибыльность моно
предприятия,
а
служб также право
затрат
на
биржа содержание оплата работника;
Соответствие
акции затрат залог
на
залог оплату аванс
труда
рубль выполняемому залог
объему
траст работы; баланс
Определение лист методов лист мотивации,
ярко посредством фонд
которых
чеки возможно микс
увеличить
сбор качество тренды
выполняемой
долги работы долг
сотрудников
дробь организации; сбор
Выявление торг потенциала лист отдельно
четыре взятых бумаг
сотрудников
и
торг сопоставление паевой
затрат
на
его
баланс обучение платеж
и
финанс получаемую моно
прибыль
в
служб итоге листы [4].
Факторы, листы рискбумаг имеющие карта
треть значение спот
для
биржа оценки тайна
торги результативности макро аванс труда право
знаки работника: торг
1)
курсу
опциондоки Характер цена
макро задач, биржа
лист выполняемых аванс
темы данным лист
агент работником. опцион
товар Задачи право
полис менеджера, лист
эмиссия вероятно, карта заем заслуживают финанс
займ более моно
расход высокой клерк
суда оценки, торги
чем
доход задачи бумаг
чеки чернорабочего. вопрос
2) служб картарента Законы, спот акты, сейф
ограничения. баланс рента Контроль ордер со
цена стороны финанс лизинг государства риск в
кривая области лизинг расход продвижения труд
по труд службе лист валюта работников, кривая их
соло заработной долги
клерк платы сейф
и
сейф др., труд
сроки косвенно моно
залог подталкивает право
карта предприятия эмиссия к труд созданию право
новый более оплата голоса совершенных четыре
темы систем ордер долги оценки. тайна
3)
спор
блицсуда Личное фирма
займ отношение вход
доход оценщика форм
залог к оплата
четыре работнику. платеж
долги Если долг
суда моральные биржа
торг ценности валюта
фирма оценщика тайна
дробь совпадают кредит с маржа рабочей валюта
ценная этикой, листы его эмиссия оценка траст
долг может служб
риск значить кривая
ценная очень кредит
акции многое. микро
микс Если долг
расход этот соло
сейф процесс форма
в
фонд плохих спот
паевой руках, выпуск то треть увеличивается вход

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9(78), 2020
платеж количество спор спот увольнений эмиссия
ярко и труд
чеки отказов, поток
лизинг может микро
выпуск понизиться траст
биржа и фирма
блиц производительность акции
акцепт труда: чеки
для
риск менеджера форм
знаки с ордер
агент формальным табу
ордер отношением паевой к баланс работе макро
рубль оценка займ тайна результативности тайна
вопрос чужого карта
темы труда баланс
блиц также карта
не
платеж имеет оферта
моно большой счета бумаг важности. дробь
4)
диск
рискипаевой Стиль вход
ярко работы тариф
блиц руководителя, расход
риски который тайна
цена может поток
риск использовать рубль листы полученную залог
диск оценку курсу
залог различным ставка
знаки образом: карта
ордер честно риски
траст или форма
ставка нечестно, лист
курсу в стоп микс поддержку рубль сроки или лист
в
треть наказание, тайна
тренды положительно знаки
или
займ отрицательно, выпуск
заем причем вопрос
оферта оценка кредит
опцион может паевой
сбор привести ордер
спот к листы
сейф совершенно пеня
тренды иным сроки
темы выводам, эмиссия
форма чем тайна
это
диск предполагалось макро
ярко ее паевой
эмиссия организаторами. полис
5)
тайна
трендыакции Действия доки
поток профсоюзов пеня
стоп также сейф
служб могут опцион
регистр оказывать залог
служб влияние закон
на
спот оценку платеж
агент результативности бумаг рубль труда: акции
тренды они займ
моно могут форм
новый как тренды
доход поддержать, паевой
ярко так долги
и
сейф выступать клерк
сроки против кривая
спор этой долг
четыре системы. тайна
Основной акции блицриск задачей валюта
стоп оценки труд
стоп персонала закон
тайна являются служб
клерк повышение треть
лизинг качества микро
сроки работы соло
залог сотрудников, суда
долги способствующее фонд
долги их ордер
вход профессиональному доход
эмиссия росту диск и вопрос концентрации расход
макро их поток ярко усилий сбор фонд на торги
тайна достижение табу
риски производственных, фирма
бумаг двухсторонних доки товар контрактов макро
бумаг между пеня рента руководителями карта и
долги подчиненными. долг
Как ярко расходдиск и листы закон в стоп
табу любом лист
поток процессе, четыре
лизинг существуют курсу доход некоторые фирма
расход проблемы, микро
цена возникающие эмиссия
при
тайна оценках закон микс результативности суда
лизинг труда. клерк
кривая К диск
ним
оферта относятся: бумага
клерк
картаспор плохо цена
торг разработанные вход
карта критерии заем
торги оценки; табу
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- биржа залогполис неподготовленность стоп
сейф оценщика; листы
доход
третьклерк эффект ярко
сроки ореола; полис
соло
трудспор сроки треть
поток проведения; пеня
фирма
табуакцепт предвзятость диск
кредит оценщика. ордер
Оценка кредит залогклерк становится тайна
ярко данью клерк
биржа форме, фонд
суда содержанию агент в том маржа случае, маржа
форма когда вход
чеки критерии форм
опцион сосредоточены клерк
на
форма деятельности маржа
ярко или карта
на
лист личных треть знаки качествах, риски а не на
кривая выходной аванс
заем результативности фонд
голоса работника. микс
лизинг Некоторые торг
баланс оценочные маржа
бумаг системы блиц
клерк требуют моно
эмиссия больших право
баланс затрат банк микро времени четыре или
опцион обширного диск ставка письменного спот
стоп анализа. спот
Эффект
займ
законизвне ореола лист
темы при баланс
фонд процедурах займ
траст является выпуск
кривая одной платеж
новый из эмиссия
вход основных четыре
листы проблем дробь
новый большинства треть
ордер систем знаки
знаки оценки поток
бумаг результативности заем знаки труда. валюта
опцион Он пеня
маржа возникает сбор
выпуск в форма
лист случае, товар
рента если акции
карта производящее сроки
тайна оценку курсу
опцион лицо маржа
ордер оценивает тайна
валюта человека лист
товар на заем
право основе курсу
суда общего паевой - ордер положительного суда
риск или четыре
рента отрицательного тариф
голоса - долги
микс впечатления. форма
вход Нейтрализация четыре товар ошибок биржа
карта эффекта бумага
спот ореола микро
финанс очень паевой треть затруднительна. долги
микро Одним биржа
из
товар путей ярко
оферта их тариф
четыре предотвращения труд
листы является клерк
опцион проведение треть
четыре оценщиком ярко
рубль проверки соло
акцепт всех валюта
четыре подчиненных стоп
форм по аванс
залог какой-либо залог
курсу одной счета
оплата характеристике курсу
финанс прежде, эмиссия
чем
карта приступать голоса
форм к агент
счета оценке тариф
выпуск других чеки
риск качеств. лизинг
Еще
вопрос
кредитдолги одной аванс
акцепт из дробь
акции проблем займ
лизинг систем диск
темы оценки ставка
право является акцепт
бумага временной тариф
торги разброс доки
бумага оцениваемых фонд
бумаг качеств. финанс
оферта Лица, микро
лист производящие диск
бумага оценку, тариф
оплата забывают спот о карта качествах, счета
фирма оцениваемых лист
кредит раньше, служб
микс и залог
тайна находятся лизинг

эмиссия под новый
счета свежим финанс
рубль впечатлением микс
счета качеств, тайна
сроки оцениваемых торги в тайна данный ярко
оплата момент. сбор
диск Таким залог
доход образом дробь
вопрос многих траст
рубль подвергающихся тренды
маржа оценке оплата
торг работников кредит
займ оценивают ставка
финанс по риски
доход работе полис
спор в паевой
спор последние форма
спот несколько четыре
заем недель, голоса
курсу а курсу
не
в
микс среднем тренды
сроки по торг
кривая работе ценная
форма в соло
залог течении вопрос право определенного знаки
траст периода. расход
расход Это служб
курсу называется ярко
треть оценочной ярко
торг ошибкой блиц
тренды по поток
спор свежести бумаг служб впечатлений. акции
Также
ярко
спотдробь и закон
ставка личная опцион
микро предвзятость агент
оплата специалиста ярко
ценная может акцепт
оплата сильно фонд
залог сказываться служб
лизинг на форма
тайна проставляемых акцепт
сбор ими расход знаки рейтингах. вход
Для
кривая
новыйпаевой того диск
долги чтобы тайна
тариф система спот
тайна оценки клерк
новый работала, траст
кредит и акции
платеж работала заем
служб хорошо, сроки
стоп необходимо, товар
темы чтобы эмиссия
и
треть сами кривая
право оцениваемые доки
темы работники залог
залог ее листы
цена понимали, спот
закон видели тариф ее ценная справедливость ярко
доход и риски
форм интересовались эмиссия
дробь своей траст
ценная работой макро
доки на труд
четыре столько, дробь
торги чтобы лизинг
фонд стремиться соло
регистр к эмиссия
клерк лучшим соло
акции результатам опцион
бумага оценки залог
займ и карта
ставка имели тайна
карта специальную извне четыре подготовку спор
заем для табу труд этого. кривая
Оценка
опцион
ордерчеки результативности паевой
ставка труда бумаг
суда может вопрос
лист также цена
поток быть залог
финанс менее фирма
тариф эффективной, тариф
блиц если банк
извне человек ярко
извне
знакинезаинтересован
спот в тайна
опцион своей финанс
торги работе полис
и
ордер рассматривает оферта
форма ее регистр
регистр лишь тайна
долг как расход
биржа средство эмиссия
долги заработать стоп
заем деньги. листы соло И поток баланс если торги
служб оценка курсу не четыре отрицательна сейф
карта на поток
залог столько, бумаг
платеж что ордер
блиц работник фонд
тариф боится долг ее соло последствий, баланс
займ то паевой
ее
четыре могут регистр
выпуск рассматривать знаки ценная просто расход
ярко как доки
карта перекидывание листы
ярко бумаг. ярко
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У
ярко
акцептвалюта каждого служб
торг из соло
чеки рассмотренных тариф
тайна подходов макро
соло имеются листы
траст как тайна
карта положительные, торги
стоп так диск
и
кривая отрицательные макро
залог стороны, акцепт но труд основным сроки
финанс из сроки
четыре всех биржа
акцепт рассмотренных фирма
долг подходов расход
долг является платеж
извне оценка аванс извне подчиненных лист их
оплата руководителем. полис цена Однако дробь
маржа важнейшей доход
диск целью кривая
макро оценки залог
риск является финанс
акцепт выявление микс курсу возможностей закон
вопрос личного валюта
кривая развития клерк
суда работников ставка
форма - валюта
закон лучше голоса
выпуск использовать бумаг
четыре оценку долг пеня начальника карта его
залог подчиненными доход
опцион непосредственно карта
или
в
рента сочетании долги
акцепт с лист
извне другими выпуск
заем методами. тайна
клерк Количество извне
труд и сроки
закон состав сроки
заем параметров, диск
по
моно которым эмиссия пеня производится курсу
паевой оценка, платеж
вход могут бумага
кривая быть фонд валюта различными акцепт [4].
Существует
паевой
товарсчета множество сроки траст способов долги
бумаг проведения товар
счета оценки выпуск
аванс сотрудников. вопрос
сейф Это сроки
ярко может суда
темы быть вопрос
кривая простой лист
лизинг опросник, право
паевой занимающий вход
агент несколько форм
биржа страниц, моно
голоса а риски
кредит может валюта
ордер быть четыре
и
маржа сложная паевой
залог система, долг
моно состоящая сейф
закон из спот
платеж интервью извне
агент и сроки
кредит тщательного ценная
ярко исследования форма
оплата производительности маржа
торги сотрудников. Диск
новый
картавопрос В моно
маржа заключении торг
агент хотелось микро
пеня бы листы
фирма сказать, извне паевой что дробь вопрос
темы
сборсдоходсуществует карта
ярко множество агент
извне способов чеки
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валюта проведения стоп
лизинг оценки
макро результативности микро акцепт
поток сотрудников. тренды Но, залог прежде лист
карта чем валюта
труд начинать залог
труд разработку сейф
долг программы, форма
служб необходимо тариф
аванс убедиться курсу
служб в ордер курсу том, форм аванс что дробь
лист имеется риски
труд необходимая лист
займ поддержка банк
кривая для сбор
риск осуществления форма
вход программы; биржа
торг есть форма
траст необходимые темы
микро коммуникации лист
займ на диск
спор всех четыре
четыре уровнях маржа
курсу компании. вход четыре Поддержка спор со
залог стороны спот
фирма менеджеров расход
право высшего знаки
рента звена лизинг
бумага крайне голоса эмиссия необходима кредит
для
вопрос успешного знаки
диск осуществления маржа бумага программы.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING CLOUD TECHNOLOGIES IN PROJECT
MANAGEMENT
Zubkova D.S.
Terekhova S.V.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты облачных технологий и основные виды облачных
вычислений, к которым относятся SaaS, PaaS и IaaS. На примере Российской Федерации в процентном
соотношении показано распределение общего объема облачных вычислений по видам. Применительно к
проектному управлению описаны преимущества и недостатки применения облачных вычислений, а также
критерии для выбора подходящей для конкретного проекта облачной системы. На основе сравнения с
классической моделью вычислений выделены достоинства облачных технологий, а также их недостатки.
В результате проведенного исследования представлена перспектива развития облачных технологий.
ANNOTATION
The article discusses the theoretical aspects of cloud technologies and the main types of cloud computing,
which include SaaS, PaaS and IaaS. On the example of the Russian Federation, the percentage distribution of the
total volume of cloud computing by type is shown. In relation to project management, the advantages and
disadvantages of using cloud computing are described, as well as the criteria for selecting a cloud system that is
suitable for a particular project. Based on a comparison with the classical model of computing, the advantages of
cloud technologies and their disadvantages are highlighted. As a result of the research, the prospects for the
development of cloud technologies are presented.
Ключевые слова: облачные технологии, облачные вычисления, проектная деятельность, управление
проектами, информационные технологии, информационные системы.
Keywords: cloud technologies, cloud computing, project activities, project management, information
technologies, information systems.
За
последние
несколько
лет
роль
информационных систем и информационных
технологий значительно возросла. Сегодня
невозможно
представить
работу
любой
организации без информационных систем, которые
призваны обеспечивать ее мобильность, гибкость и
конкурентоспособность.
Ежедневно в организации накапливается
большое количество информации, являющейся
важным опытом для принятия управленческих
решений в будущем. Такая информация может
быть определяющим фактором для успешного
существования как компании, так и для
эффективной проектной деятельности.
В проектной деятельности актуальным
вопросом
становится
выбор
такой
информационной системы, которая в состоянии
обеспечить
качественное
и
бесперебойное
осуществление всех процессов управления.
Применение
традиционных
форм
использования
информационных
систем
и

технологий подразумевают разработку и внедрение
информационной системы, в соответствии с
требованиями и особенностями организации или
проекта, что зачастую приводит к высоким
расходам.
В связи с этим предложена альтернативная
форма ИТ-инфраструктуры, основу которой
составляют облачные технологии.
Возросшая потребность облачных технологий
в связи с переходом к информационной экономике
и высокая конкуренция на рынке обуславливают
актуальность данной темы.
Под облачными технологиями понимается
предоставление пользователю компьютерных
ресурсов и мощностей в виде Интернет-сервиса,
которые можно получить, не вкладываясь в
создание новой инфраструктуры и обучение
персонала.
Сервисы, которые предоставляют облачные
технологии, значительно расширяют возможности
и
упрощают
системы
документооборота,
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согласования, планирования, контроля и других
процессов.
Облака можно поделить на частные и
публичные. Частные подразумевают под собой ITинфраструктуру, которую используют внутри
конкретной организации или проекта, то есть это
облако, которое находится в собственности и
используется либо самостоятельно ими, либо
внешним оператором при наличии договора в
долевом соотношении.
Публичное
облако
предназначено
для
свободного использования широкими массами
пользователей. В этом случае организация
приобретает лицензию на использование облака,
оплачивает ежемесячную подписку или платит за
непосредственное
использование
облачному
провайдеру.
Говоря об облачных технологиях, важно
изучить
такое
понятие,
как
«облачные
вычисления».
Облачные вычисления – модель, которая
обеспечивает удобный и эффективных сетевой
доступ по требованию к общим конфигурируемым
вычислительным ресурсам и предоставляется с
минимальными усилиями по управлению путем
взаимодействия с сервис-провайдером. В основе
таких
вычислений
лежит
распределенная,
последовательная обработка данных, где все
компьютерные
мощности
пользователю
предоставляются через сеть Интернет [1].
Использование
облачных
технологий
вычисления позволяет оптимизировать рабочий
процесс и упростить решение задач внутри проекта.
Пользователь получает доступ к системе, тем
самым снимая с себя заботу о необходимости
создания, обслуживания, модернизации сложной
программно-аппаратной инфраструктуры [3].
Существует три основных вида облачных
структур:
1.Программное обеспечение (ПО) как услуга
(SaaS) – предоставление доступа к ПО через доступ
в интернет посредством приложений. Например,
веб-почта. Сегодня имеется огромное количество
приложений SaaS, которые могут охватывать
горизонтальные приложения предприятия или быть
специализированными на одной какой-то отрасли.
2.Платформа как услуга (PaaS), содержащая
помимо процессов виртуализации дополнительные
инструменты для разработки сетевых приложений.
Здесь пользователю предоставляется доступ к
использованию
аппаратно-программной
инфраструктурой.
Например,
облака
для
размещения
приложений
и
данных,
специализированного
математического
обеспечения.
3.Инфраструктура
как
услуга
(IaaS)
подразумевает под собой предоставление ITинфраструктуры
с
прилегающими
сетями,
серверами и устройствами для хранения
информации. Использование подобного вида
облачных систем позволяет создавать и управлять
собственной виртуальной сетью.
1)
Согласно
статистическим
данным
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исследования аналитического агентства «ТМТ
Консалтинг», объем российского рынка публичных
облачных услуг в 2018 году вырос на 31% и достиг
55,9 млрд. рублей.
Более 65% публичных обычных услуг
формирует ПО как услуга (SaaS), что обусловлено
большой активностью применения этой облачной
системы российскими предприятиями среднего и
малого бизнеса, а также применения при
реализации проектов. Около 30% рынка
принадлежит IaaS, так как его применяют, как
правило, крупные и средние предприятия.
Меньшую долю рынка занимает PaaS. Однако
стоит отметить, что спрос на этот вид облачных
структур начал расти в связи с расширением
присутствия российских интернет-компаний и
более активным использованием отечественных
платформ.
По прогнозам на 2020 год, SaaS продолжит
являться составной частью рынка, и его доля будет
возрастать.
Переходу
к
использованию
облачных
вычислений способствует ряд преимуществ для
проекта, среди которых:
– Уменьшение затрат. Облачные вычисления
позволяют снизить капитальные затраты и текущие
расходы, так как все необходимые ресурсы
приобретаются и оплачиваются по использованию.
– Оптимальность использования персонала.
Применение облачных технологий позволяет
освободить ценных сотрудников от рутинной
работы и использовать их потенциал для решения
более важных задач, а не зацикливаться на
необходимости поддерживать аппаратное и
программное обеспечение.
– Надежность при масштабируемости.
Облачные вычисления обеспечивают простое,
удобное и быстрое масштабирование вниз и вверх
в любое время без каких-либо ограничений
Выбор облачных систем по управлению
проектами должен осуществляться по следующим
критериями: удобство системы, популярность
системы, открытость системы, наличие системы
отслеживания задач, возможность планирования (в
том числе и портфеля проектов), управление
ресурсами, управление бюджетом, аналитика и
создание отчетности [3].
Применение
соответствующей
системы
позволит усовершенствовать процесс управления
проектом, а также снизить влияние негативных
рисков на проект.
При
внедрении
облачных
технологий
необходимо наличие стратегического плана,
который может помочь правильно поставить перед
ИТ цели и увидеть их достижение, контролировать
и корректировать движение к достижению
результата [2].
При разработке стратегии внедрения облачных
технологий и ее дальнейшей реализации на этапе
формирования важно определить, какие облачные
вычисления будут соответствовать поставленным
задачам организации и реализуемых проектов.
Чтобы выбрать облачный сервис для миграции в
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облако,
необходимо
проанализировать
коммерческие и технические факторы, которые
могут повлиять на успех миграции.
При сравнении классической и облачной
моделей вычислений, можно выделить следующие
достоинства облачных технологий:
1)снижение начальных затрат на покупку
компьютерного оборудования, так как нет
необходимости приобретать сервера, системы
хранения данных и другое оборудование для
серверных комнат;
2)простая инфраструктура и ее обслуживание
за счет того, что нет необходимости в обучении
персонала и содержании системных специалистов;
3)большинство
функций
облачные
вычисления производят автоматически, что
снижает нагрузку проектного менеджера и
повышает эффективность контроля над всеми
процессами;
4)снижение экологической нагрузки за счёт
того, что одним сервером пользуются сразу
несколько компаний или, один сервер применяется
сразу на несколько проектов;
5)высокий уровень безопасности облачных
вычислений, так как они находятся под защитой
единого централизованного межсетевого сервера;
6)уменьшение бюрократизация за счет
упрощения взаимодействия между членами
команды проекта и руководителем.
Облачные
вычисления
позволяют
оптимизировать процесс управления проектом и
значительно упрощает работу внутри команды
проекта. Однако также стоит отметить, что
облачные системы имеют ряд недостатков, к
которым можно отнести:
1)обязательное
наличие
постоянного
подключения к сети Интернет;
2)функциональность облачных технологий. Не
все программы и их ресурсы можно использовать
удаленно;
3)безопасность данных, зависящую от лиц,
незадействованных в проекте, то есть от
поставщиков облачных услуг, по вине которых
возможна потеря данных;
4)высокую степень зависимости от провайдера
и как следствие риск того, что провайдер,
например, не сделает резервную копию данных [4].
Однако, несмотря на все перечисленные
недостатки, концепция облачных вычислений
пользуется большой популярностью, поскольку
преимуществ значительно больше.
Рост
числа
пользователей
облачных
технологий растет с каждым годом. Происходит

укрупнение существующих облаков и появление
новых, что задает тенденцию активного перехода
бизнес-процессов и их реализации в облачную
систему.
Рост зоны охвата территории глобальных
компьютерных сетей, увеличение скорости
передачи
информации,
использование
в
промышленности и быту специализированных
устройств,
получающих
информацию
из
компьютерных сетей - все это способствует
развитию облачных технологий.
Облачные вычисления на сегодняшний день
помогают компаниям обходиться без вложений в
собственные компьютерные ресурсы и значительно
упрощают
операционную
деятельность.
В
проектном управлении облачные технологии
является
необходимым
решением
для
осуществления бесперебойной работы на всех
стадиях реализации.
Перспектива развития облачных вычислений
идёт к тому, что на смену существующим видам
технологии появится объединённая структура,
когда абсолютно всё, что может понадобиться для
работы, станет доступно через «облако» в качестве
услуги.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи явилось выявление возможностей применения существующих в отечественной
и зарубежной практике моделей оценки вероятности банкротства для прогнозирования риска дефолта
малых предприятий. Актуальность данного исследования обусловлена ролью, которую играют компании
малого бизнеса в социально-экономическом развитии регионов и страны в целом. Показана взаимосвязь
отдельных показателей социально-экономического положения региона и уровня предприятий-банкротов
в общем количестве предприятий. На примере регионов Сибирского федерального округа представлена
дифференциация российских регионов по уровню социально-экономического развития, отмечена
целесообразность учета регионального фактора в модели прогнозирования банкротства. На основе
диалектического подхода, сравнения, абстрагирования, анализа и синтеза описан концептуальный подход
к построению модели логистической регрессии для прогнозирования банкротства малых предприятий.
ABSTRACT
The aim of this paper is to identify the possibilities of applying of existing models for estimation of the
probability of bankruptcy in domestic and foreign practice to predict the risk of default of small enterprises. The
relevance of this research is due to the role the small businesses play in the social-economic development of regions
and the country as a whole. The relationship between individual indicators of the region’s social-economic
situation and the level of bankrupt enterprises in the total number of enterprises is shown. The differentiation of
Russian regions in terms of social-economic development (in Siberian Federal district as an example) are
demonstrated, the desirability of including of regional factor in model of bankruptcy forecasting is highlighted.
Based on the dialectical approach, comparison, abstraction, analysis and synthesis, a conceptual approach to
creation of logistic regression model for predicting the bankruptcy of small enterprises is described.
Ключевые слова: кризис, прогнозирование банкротства, методика оценки вероятности банкротства,
логистическая регрессия.
Keywords: crisis, bankruptcy forecasting, methods for assessing the probability of bankruptcy, logistic
regression
Современные
экономические
реалии
свидетельствуют
о
сохранении
сырьевой
направленности экономики и, соответственно,
высокой степени ее зависимости от конъюнктуры
на мировых рынках, замедлении процессов
инновационного развития промышленного сектора,
ограниченности источников инвестиционных
ресурсов практически во всех отраслях и
комплексах народного хозяйства. При накоплении
избыточной ликвидности в банковском секторе
направлений вложения средств с приемлемым
соотношением «риск – доходность» становится все
меньше,
денежные
потоки
предприятий
сокращаются,
характеризуются
большей
волатильностью, усиливается дифференциация
российских регионов по уровню социальноэкономического
развития.
В
экспортноориентированных «сырьевых» регионах возрастает
социально-экономическая
напряженность;
снижение
активности
деятельности
хозяйствующих
субъектов,
падение
платежеспособного спроса выводят на первый план
задачи обеспечения экономической безопасности
предприятий
(организаций),
в
частности
своевременного прогнозирования вероятности
банкротства компаний.

Нестабильность мировой экономики и
периодически возникающие кризисы на локальном
и глобальном уровнях экономической системы
создают благодатную почву для развития подходов
и
методик
прогнозирования
банкротства
предприятий.
Возможность привлечения к субсидиарной
ответственности лиц, контролирующих должника,
также актуализирует вопрос о своевременном
выявлении признаков банкротства компаний.
Несмотря на наличие в отечественной и
зарубежной литературе множества подходов,
основанных
на
разнообразных
моделях
прогнозирования вероятности дефолта компании,
от одномерных до многомерных, реализующих
методы машинного обучения (сравнительный
анализ отдельных подходов представлен в работе
[1]), динамизм развития общества и экономики,
многогранность политических и экономических
отношений, революционные изменения в технике и
технологии
не
позволяют
сформировать
устойчивую основу для разработки научной
методологии оценки вероятности банкротства
компаний.
Основываясь на исследовании работ Э.
Альтмана [2], Э. Альтмана, Р. Халдемана, П.
Нараянана [3], Р. Таффлера [4], Р. Эдмистера [5], М.
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Блама [6] К. Завгрен [7], Дж. Бегли, Дж. Мина и
С. Уоттса
[8],
Л.Р. Гилберта, К. Менона и К.
Шварца [9], Т. Уорда [10] и др., авторы статьи [1]
отмечали сложность, а зачастую и невозможность
использования зарубежных моделей в российских
условиях в силу следующих причин:
−
ориентация многих моделей на оценку
рыночной стоимости компаний, что затрудняет их
применение в условиях слабого развития
отечественного фондового рынка;
−
различия
структуры
балансов
и
параметров
эффективности
деятельности
российских и зарубежных компаний;
−
низкая
эффективность
применения
множественного
дискриминантного
анализа,
обусловленная мультиколлинеарностью факторов
в моделях;
−
заложенная в моделях концепция
стационарности данных на фоне высокого уровня
волатильности различных параметров российского
финансового рынка и экономики в целом.
В научном плане развитие методики оценки
вероятности наступления финансового кризиса
компании является незавершенным процессом.
При этом объективные условия реальности
актуализируют поиск новых подходов к
прогнозированию банкротства.
В существующих подходах, как правило, не
уделено значительного внимания выявлению
предкризисной зоны – состояния, когда негативные
обстоятельства
приобретают
существенную
значимость и когда непринятие мер по
нейтрализации этих обстоятельств приводит к
развитию дестабилизирующих факторов.
Само по себе предкризисное состояние не
означает неминуемого наступления банкротства,
но может свидетельствовать об ослаблении
финансового состояния предприятия по отдельным
аспектам или об ухудшении функционирования по
отдельным направлениям деятельности.
Целесообразность
диагностирования
предкризисной зоны обусловлена тем, что
своевременное
выявление
возникающих
негативных
обстоятельств
и
принятие
корректирующих
мер,
прежде
всего
организационно-управленческого
характера,
позволяет предотвратить ухудшение ситуации,
ведь
продолжительное
воздействие
дестабилизирующих
факторов
подрывает
«иммунитет» организации. В силу тесной
взаимосвязанности
различных
подсистем
управления компанией предкризисное состояние
отдельных сфер деятельности со временем
начинает отрицательно проявляться и в других
сферах. Компания устремляется в зону кризиса, где
принятия предупредительных мер уже становится
недостаточно
и
требуется
реализация
общесистемных мероприятий, подразумевающих
либо перестройку системы управления, либо
трансформацию
структуры
собственности
организации.

Преодоление
точки
сопротивления,
разделяющей предкризисную и кризисную зоны,
характеризуется следующими особенностями:
−
ухудшением
динамики
ключевых
показателей жизнедеятельности организации,
отражающих различные сферы (сокращение
объемов производства, остановку производства в
связи с отсутствием необходимых ресурсов,
снижение
показателей
платежеспособности,
потерю ликвидности, критическое повышение
финансовой зависимости предприятия, потерю
квалифицированных специалистов и т.п.);
−
снижением устойчивого развития в
результате дальнейшего негативного изменения
параметров системы;
−
значительными затратами ресурсов для
возвращения в безопасное состояние.
Выделение предкризисной и кризисной зон
позволяет грамотно классифицировать состояния
организации, которые определяют требуемые
управленческие
решения.
Нестабильная
экономическая ситуация в стране, обусловленная
сжатием
клиентской
базы,
сокращением
платежеспособного спроса, ужесточением условий
привлечения заемного финансирования объективно
приводит ряд организаций к ухудшению
финансового состояния. Наряду с этим существуют
компании, практикующие искажение отчётности
либо ведение деятельности с «дутым» капиталом.
Эти
тенденции
обостряют
проблемы
грамотного финансового мониторинга и оценки
вероятности банкротства компаний. Нарастающая
дифференциация российских регионов по уровню
социально-экономического развития усугубляет
эти проблемы: учет регионального фактора в
модели прогнозирования банкротства придает
дополнительную сложность при разработке
методологии и инструментария оценки.
Так, например Сибирский федеральный округ
(СФО) занимает ключевое место в российской
экономике, что обусловлено его огромным
ресурсным
потенциалом
(извлекаемые
разведанные запасы нефти в Сибири составляют
более 70% российских запасов, природного газа 85%, угля - 80%, меди - 70%, никеля – более 60%,
свинца - 85%, цинка - 77%, молибдена - 82%, золота
– более 40%, металлов платиновой группы - 99%,
гидроэнергетические
ресурсы
45%
гидроэлектроэнергетического потенциала России и
более 40 % российских запасов древесины) [11].
В Сибири развиты отрасли: топливная,
энергетика, черная и цветная металлургия,
машиностроение и металлообработка, лесная и
деревообрабатывающая
промышленность,
функционирует более 200 центров НИОКР,
сибирских отделений РАН, РАМН, РАСХН,
министерств и ведомств.
Таким образом, потенциал экономического
роста Сибири, с учетом накопленной траектории,
остается высоким.
Вместе с тем негативными специфическими
особенностями СФО являются: низкая плотность
населения,
крайне
слабое
развитие
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обрабатывающих
производств,
повышенный
расход топливно-энергетических ресурсов на
производственные и социальные нужды из-за
суровых
природно-климатических
условий,
отсутствие эффективных методов и инструментов
привлечения инвестиций на региональном уровне,
низкий
уровень
развития
транспортной
инфраструктуры, высокие транспортные издержки
в стоимости производимых товаров, недостаточное
развитие социальной инфраструктуры. В последнее
время наметилась тенденция оттока населения из
Сибири, относительного замедления темпов
экономического развития. Но даже внутри округа
отдельные регионы демонстрируют разный
уровень
социально-экономического
развития
(таблица 1).
Менее привлекательные значения показателей
Кемеровской области относительно других
регионов СФО (в частности по величине
суммарного убытка организаций, удельному весу
убыточных организаций, величине кредиторской
задолженности, удельным весам просроченных
дебиторской и кредиторской задолженностей)
свидетельствуют о более высоких рисках
предпринимательской деятельности.
Динамика
суммы
кредиторской
задолженности организаций Кемеровской области

свидетельствует об активном использовании
хозяйствующими субъектами региона данного
краткосрочного
источника
финансирования
деятельности (за период с 2000 г по 2018 г значение
показателя увеличилось в 6,3 раза). На протяжении
всего периода регион занимал лидирующие
позиции по сумме кредиторской задолженности
организаций,
периодически
уступая
лишь
Красноярскому краю. Данный факт является
позитивным с точки зрения стоимости ресурсной
базы организаций, однако одновременно отражает
и снижение финансовой устойчивости субъектов
хозяйствования.
Анализ статистических зависимостей между
различными
социально-экономическими
показателями Кемеровской области позволил
выявить тесную прямую зависимость между
динамикой
дебиторской
задолженности
организаций и удельным весом убыточных
компаний в экономике за период 2000-2018 гг. В
этой связи дальнейший рост дебиторской
задолженности в организациях региона должен
вызывать
опасение,
поскольку
будет
сопровождаться
ухудшением
финансового
состояния организаций,
увеличением доли
убыточных компаний в экономике.

Регион

Сальдированный финансовый
результат, млн. руб.

Убыток организаций, млн. руб.

Удельный вес убыточных
организаций, %

Кредиторская задолженность, млн.
руб.

Таблица 1.
Основные социально-экономические показатели регионов СФО в 2018 г. (по данным [11])

Алтайский кpай

32799

8160

31,6

117170

Красноярский край

532296

72995

31,5

704650

Иpкутская область

402128

16387

28

261404

Кемеpовская область

249191

132583

33,7

708084

Новосибиpская область

106953

27471

32,1

436535

Омская область

38811

9683

25

180391

Томская область

89527

20130

26,5

236301
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Регион

Удельный вес просроченной
кредиторской
задолженности, %

Дебиторская задолженность,
млн. руб.

Удельный вес просроченной
дебиторской задолженности,
%

ВРП на душу населения, руб.
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Алтайский кpай

5,5

90650

4,9

234886

Красноярский край

4,3

794463

8,9

792981

Иpкутская область

5,3

279431

4,1

580153

Кемеpовская область

28,9

732603

23,3

462495

Новосибиpская область

3

353171

2

448659

Омская область

4,3

124854

3,7

349166

Томская область

5

232112

4,6

537512

В
таблице
2
приведено
количество
ликвидируемых предприятий в регионах СФО (по
данным Единого федерального ресурса сведений о

банкротстве [12]) на 01.10.2020 г., а также
рассчитано
количество
ликвидируемых
предприятий на 1000 предприятий в регионе.
Таблица 2.
Число ликвидируемых должников-юридических лиц в регионах СФО
число
число ликвидируемых
число ликвидируемых предприятий на
Регион
предприятий
должников
1000 предприятий

Алтайский кpай

50228

420

8,362

74239

820

11,045

59557

735

12,341

43853

894

20,386

113969

479

4,203

Омская область

43550

424

9,736

Томская область

29075

326

11,212

Красноярский
край
Иpкутская
область
Кемеpовская
область
Новосибиpская
область

Таким образом, своевременная идентификация
негативной динамики балансовых показателей
позволит
предпринять
корректирующие
управленческие действия, тормозящие переход
предприятия из предкризисной зоны в зону
банкротства.
Как уже было показано нами в проведенных
ранее исследованиях [1], существующие в
отечественной практике модели прогнозирования
вероятности банкротства не всегда дают
корректный результат и удобны в применении в
силу следующих причин:
−
громоздкости
вычислений
и
использовании большого числа факторов в модели
(так, модель Г.А. Хайдаршиной включает 11
факторов);
−
закрытости формулы полученной модели
для широкого доступа;

−
недостаточности
объема
данных,
используемых при построении модели, и
нерепрезентативности тестовой выборки, что
ставит под сомнение адекватность модели;
−
разномерности
показателей,
учитываемых в модели, что «оттягивает» значение
результирующего
показателя
в
сторону
предприятий-небанкротов (так, в модели Г.А.
Хайдаршиной
[13]
помимо
ставки
рефинансирования, составляющей на данный
момент 0,0425 (4,25%), фактора возраста компании
и фактора кредитной истории, принимающих
значения 0 либо 1, присутствует коэффициент
текущей ликвидности, который может принимать
значения на уровне 2 и более).
При этом в отечественной литературе
прогнозированию банкротства малых и средних
предприятий (МСП) практически не уделялось
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академического внимания. В то же время, учитывая
роль малого бизнеса в развитии экономики (по
данным Федеральной службы государственной
статистики [11] на 01.01.2019, доля малых
предприятий в общем числе российских
предприятий составляет около 66%, доля занятых в
малом бизнесе работников – более 40% от общего
числа занятых в экономике, доля оборота малых
предприятий составляет одну треть в суммарном
обороте российских компаний) необходимо более
глубокое понимание факторов, влияющих на
вероятность возникновения кризиса МСП, и их
масштабов.
Зарубежные исследователи [14] констатируют,
что чем меньше размер фирмы, тем больше ее рост
сдерживается следующими факторами:
−
коррупцией чиновников банка;
−
финансовыми и правовыми вопросами;
−
ограничением доступа к внешнему
финансированию.
Дж. Рамалхо и Дж. да Сильва [15], М. Матвеев,
П. Патциорис и К. Иванов [16] подтверждают в
своих работах, что структура капитала также
значительно варьируется у микро-, малых и
средних компаний. Они обнаруживают, что
средние фирмы в основном зависят от
долгосрочных банковских кредитов в качестве
предпочтительного
метода
внешнего
финансирования, тогда как краткосрочные кредиты
и торговые кредиты выступают основными
источниками внешнего финансирования для
микро- и малого бизнеса.
А. Гилл, Н. Бигер, С. Пай и С. Бхутани [17]
отмечают, что стабильность денежного потока и
разнообразие его источников увеличиваются с
увеличением
размера
фирмы,
при
этом
констатируется отрицательная корреляция между
размером фирмы и вероятностью дефолта.
Дж. Гупта, А. Грегорио и Т. Эброхими [18]
эмпирически доказывают, что фирмы разных
категорий размеров имеют различающиеся
детерминанты банкротства, в то время как
факторы,
способствующие
возникновению
финансовых
трудностей,
в
основном
не
изменяются. Информация о движении денежных
средств от операционной деятельности не
добавляет какого-либо предельного прироста
эффективности прогнозирования многовариантных
моделей рисков по сравнению с базовыми
моделями, разработанными с использованием
информации из отчетов о прибылях и убытках и
балансовых отчетов.
Данное утверждение важно для российских
малых
предприятий,
представляющих,
в
большинстве своем, упрощенную финансовую
отчетность, не содержащую исходных данных для
расчетов
вероятности
банкротства
по
существующим
в
практике
моделям
прогнозирования, особенно предусматривающим
использование нефинансовых показателей.
В этой связи предлагаемая нами концепция
модели прогнозирования банкротства базируется
на определении ограниченного набора показателей,
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которые могут быть получены или рассчитаны на
основе
данных
бухгалтерской
отчетности
(например, финансовый рычаг, коэффициент
генерирования активов, рентабельность активов и
рентабельность текущих активов, оборачиваемость
активов и отношение дебиторской задолженности к
обязательствам и др.).
В построенной модели логистической
регрессии, как наиболее эффективной модели
оценки риска несостоятельности, результирующая
переменная имеет бинарный результат, равный «1»
(банкротство) и «0» (в противном случае), в то
время как независимые переменные представляют
собой набор ковариат, которые оказались
значимыми в одномерном регрессионном анализе
на
первоначальном
этапе
построения
модели. Предусматривая
возможность
мультиколлинеарности
факторов
модели
(ковариат), мы вводим по очереди каждый
значимый ковариат в многовариантную модель,
основываясь на величине среднего предельного
эффекта. Для этого мы сначала ранжируем
ковариаты, признанные значимыми в одномерном
анализе, исходя из абсолютного значения их
среднего предельного эффекта. Далее, следуя Дж.
Гупта [18], мы вводим по очереди каждую
ковариату в многовариантную модель в порядке
возрастания их ранга. Чем выше значение среднего
предельного эффекта, тем выше изменение
прогнозируемой вероятности банкротства. Таким
образом, ковариата с более высоким значением
среднего предельного эффекта более эффективна в
разделении компаний на проблемные и компании,
находящиеся в предкризисной зоне, чем
независимая переменная с более низкими
значениями среднего предельного эффекта. При
этом, если введение ковариаты «переворачивает»
знак любой ранее добавленной переменной, то эта
ковариата
исключается
из
многомерной
модели. Данная ситуация может возникнуть из-за
мультиколлинеарности
независимых
переменных; соответственно, исключение этих
ковариат является целесообразным. Данный способ
введения ковариат при разработке многомерной
модели, на наш взгляд, позволяет установить
лучший набор ковариат с определенным знаком
соответствующих коэффициентов.
Таким образом, анализ отечественных и
зарубежных моделей прогнозирования банкротства
позволил
выявить
ограниченность
их
применимости в российской практике. Особую
проблему в существующих российских условиях
представляет оценка вероятности банкротства
малых предприятий, играющих важную роль в
экономике регионов и страны в целом, поскольку
публикуемая отчетность малых предприятий не
всегда пригодна для оценки риска финансовой
несостоятельности
деловыми
партнерами,
инвесторами, кредиторами. В разрабатываемую
для прогнозирования банкротства субъектов
малого бизнеса модель логистической регрессии
включен ограниченный набор показателей,
определяемых на основе доступной отчетности.
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Также заслуживает внимания необходимость учета
регионального фактора в модели оценки
вероятности.
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МЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ НА СЕВЕРЕ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
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АННОТАЦИЯ
Цель данной статьи - выявление особенностей местного предпринимательства в сфере
природопользования северных районов Восточной Сибири, где федеральными планами намечается
создание минерально-сырьевых центров. Использовался структурно-функциональный подход,
позволивший выделить основные виды использования биологических ресурсов, доступные местному
населению, формы организации производства, уровень предпринимательской активности. Показана
степень адаптивности производственных единиц, их многофункциональность. Наибольшее число
предприятий функционирует в сфере лесозаготовок, однако эта деятельности ориентируется на внешние
для северных территорий рынки сбыта, в то время как сельское хозяйство, охота и рыболовство
обслуживают преимущественно локальные рынки. Помимо традиционных коллективных форм
организации деятельности, широкое развитие получили рыночные формы хозяйства.
ABSTRACT
The purpose of this article is to identify the features of local entrepreneurship in the field of nature
management in the northern regions of Eastern Siberia, where the creation of mineral resource centers is proposed
by federal strategies. The structural-functional approach was used, which made it possible to identify the main
uses of biological resources, available to the local population, forms of organization of production, the level of
entrepreneurial activity. The degree of adaptability of production units and their multifunctionality are presented.
The largest number of enterprises operate in the field of logging, but this activity is oriented to the external markets,
while agriculture, hunting and fishing mainly meet local demand. In addition to the traditional collective forms of
production organization, market forms have been widely developed.
Ключевые слова: Крайний Север, приравненные территории, биологические ресурсы,
индивидуальные предприниматели, сельское хозяйство, охота и рыболовство, лесозаготовки,
дополнительные виды деятельности.
Key words: Far North, equivalent territories, biological resources, individual entrepreneurs, agriculture,
hunting and fishing, logging, additional activities.
ВВЕДЕНИЕ
Российский Север, занимающий значительную
часть территории Российской Федерации, всегда
был одним из объектов повышенного внимания
государства
вследствие
особых
условий
хозяйствования и проживания. Он рассматривается
в первую очередь как кладовая ресурсов, которые
необходимо осваивать для общего экономического
роста
страны.
Политика
стимулирования
хозяйственной деятельности различалась в разные
периоды
существования
государства,
но
современная модель опирается в основном на
советский опыт освоения территорий со сложными
условиями жизни. В настоящее время существует
институциональное выделение зоны Крайнего
Севера и приравненных к нему территорий,
позволяющее поддерживать работающих в этой
зоне дополнительными выплатами за счет
повышенного районного коэффициента, надбавки к
заработной
плате,
досрочной
пенсии
и
дополнительных отпусков. В последнее время
пристальный интерес государства вызывает
Арктическая зона государства, и ее выделение
было осуществлено по принципу примыкания к
арктическому водному бассейну.
В Основах государственной политики РФ в
Арктике до 2035 года сформулированы цели и

направления
реализации
государственной
политики, которые могут быть отнесены и к другим
типам северных территорий – повышение качества
жизни проживающего там населения, ускорение
экономического развития территорий и увеличение
их вклада в экономический рост страны,
государственная поддержка предпринимательской
деятельности, в том числе поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства [1].
Ресурсная составляющая северных территорий
воспринимается в первую очередь как источник
минеральных ресурсов, включая углеводороды, что
подчеркивается выделением в стратегиях развития
минерально-сырьевых центров. Однако северная
зона обладает значительным спектром других
ресурсов, главным образом биологических,
которые
всегда
использовались
местными
жителями и привлекали мигрантов из более южных
регионов. Эта деятельность является основой для
успешного освоения других видов ресурсов,
поскольку создает базу для обустройства
работников
минерально-сырьевых
центров,
включая вахтенные поселения, а также вносит свой
вклад
в
экономический
рост
страны.
Использование животного мира и растительности
тундры и тайги для жизнедеятельности и местного,
и вахтенного населения является одним из
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определяющих факторов развития укорененной
экономики севера, опирающейся на местное
сообщество и его предпринимательский потенциал
[2-4].
Выделение
такого
спектра
природопользования обусловлено и тенденциями
глобального потепления климата, которое может
изменить сложившуюся структуру расселения и
хозяйственной деятельности, а также вопросами
экологического воздействия на среду, поскольку
минерально-сырьевой сектор воздействует в
первую очередь на биологические ресурсы
жизнедеятельности человека [5].
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В
основу
исследования
положена
экономическая деятельность предприятий и
граждан в сферах сельского хозяйства, лесной
промышленности и рыболовства как основных
видах использования биологических ресурсов
тундры и тайги, характерных для районов Крайнего
Севера и приравненных территорий. Основная
информация о предприятиях взята из базы данных
агентства экономической информации «Прайм».
Методологическую основу работы составляет
институциональный
подход,
для
анализа
применяется
также
сравнительный
метод.
Полигоном исследования явились северные районы
Восточной Сибири, где наиболее интенсивно идет
разведка и эксплуатация минеральных ресурсов –
районы Крайнего севера и приравненные к нему
территории Красноярского края, для сравнения
были использованы данные по Иркутской области.
К Арктической зоне отнесена часть Крайнего
Севера Красноярского края, включающая г.
Норильск,
Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный и Туруханский районы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
На севере Красноярского края на 1.01.2020
проживало в общей сложности 437,7 тыс. чел., что
составляет 15 % населения края. Из них чуть более
половины (254,7 тыс. чел.) – живут и работают в
районах
Крайнего
Севера,
включающих
территории Таймырского Долгано-Ненецкого и
Эвенкийского муниципальных районов, СевероЕнисейского и Туруханского районов и г.
Норильск. Доля зарегистрированных на севере
предприятий,
использующих
биологические
ресурсы, от общей численности таких производств
в крае выше, чем доля в численности населения
несмотря на то, что южная часть Красноярского
края имеет достаточно развитое сельское
хозяйство. В то же время доля предприятий
добывающей
промышленности,
зарегистрированных на севере, ниже – около 9 %,
поскольку значительная часть таких производств
осуществляется крупными корпорациями из центра
или офшоров. Площадь районов Крайнего Севера
значительно превышает площадь приравненных
территорий,
поэтому
плотность
населения
существенно
ниже,
что
сказывается
на
обеспеченности инфраструктурой. Всего в
северных районах края зарегистрировано около 470
предприятий перечисленных сфер деятельности –

юридических лиц, и более 550 индивидуальных
предпринимателей, из них на Крайнем Севере –
также чуть более половины предприятий обоих
типов.
Т.е.,
несмотря
на
различия
с
обеспеченностью всеми видами инфраструктуры,
включая транспортную, разницу в экстремальности
условий
жизни,
плотность
экономической
деятельности на душу населения в обеих зонах
севера можно считать одинаковой.
Наиболее
многочисленная
категория
предприятий,
использующих
биологические
ресурсы, функционирует в лесной отрасли. Из
представленных в базе данных АЭИ «Прайм» в
2019 г. у трех четвертей из них основным видом
деятельности являлись лесозаготовки. Далее
следуют охота и сельское хозяйство, им
значительно
уступает
рыболовство.
У
индивидуальных предпринимателей соотношения
в видах деятельности сходные, за исключением
перевеса занимающихся сельским хозяйством над
охотничьим промыслом.
За
исключением
лесозаготовительного
производства, остальные виды деятельности
нацелены на производство продуктов питания и
ориентируются на локальные рынки потребления.
Заготовка
древесины
осуществляется
преимущественно в таежной зоне, лидером
является Богучанский район. Лес массово
заготавливается для вывоза в более южные районы,
для
собственного
потребления
небольшие
мощности рассредоточены по всей зоне, включая
Крайний Север.
Сельское
хозяйство
представлено
преимущественно животноводством. Земледелие
как основной вид деятельности предприятия или
индивидуального
предпринимателя
распространено в зоне тайги, т.е. в районах,
приравненных к Крайнему Северу. На самом
Крайнем Севере выявлено только два частных
предприятия в Норильске, выращивающих овощи,
и по одному индивидуальному предпринимателю в
Эвенкийском
и
Таймырском
районах,
занимающихся выращиванием овощей и зерновых
культур.
В
животноводстве
всех
видов
предприятий таежной зоны преобладает разведение
крупного рогатого скота, однако в районах
Крайнего Севера Красноярского края на первый
план выходит оленеводство. Помимо этого, есть
немногочисленные предприятия северной зоны,
занимающиеся разведением лошадей, свиней, овец,
сельскохозяйственной
птицы.
Охота
распространены на Крайнем Севере как у
юридических, так и физических лиц, то же самое
относится к рыболовству. Можно предположить,
что эти виды природопользования осуществляются
повсеместно
и
без
регистрации
предпринимательской деятельности на регулярной
и нерегулярной основе, поскольку в большинстве
районов зарегистрированы и общества охотников и
рыболовов, имеющие некоммерческий характер.
Институциональная
структура
местных
производств достаточно разнообразна. Помимо
индивидуального предпринимательства наиболее
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распространенная
форма
организации
производственной деятельности – общество с
ограниченной
ответственностью.
Заготовка
древесины осуществляется этими двумя типами
предприятий. Другая многочисленная группа
предприятий характерна именно для Крайнего
Севера
–
родовые
общины
коренных
малочисленных народов Севера. В Красноярском
крае зарегистрировано 160 таких общин,
максимальное их число – в Таймырском ДолганоНенецком муниципальном районе – более 100,
вдвое меньше в Эвенкийском районе и около 10 – в
Туруханском районе. Как правило, их основные
виды деятельности включают охоту, рыболовство и
разведение
оленей.
Формы
предприятий,
встречающиеся в таежной зоне – крестьянскофермерские хозяйства и артели, производственные
и
потребительские
кооперативы.
При
промышленных
поселках
и
городах
функционируют
садово-огороднические
товарищества.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Сложившаяся
производственная
и
институциональная структура производственной
деятельности по использованию биологических
ресурсов тундры и тайги в Красноярском крае
показывает высокий уровень адаптивности
местного предпринимательства. Одним из ее
показателей является вариативность рода занятий,
и во многих случаях предприятия регистрируют
десять
и
более
дополнительных
видов
деятельности, число которых может доходить до
тридцати. В число этих видов часто входит
оказание услуг в смежных отраслях или следующие
стадии
переработки
исходной
продукции,
например, производство хлебобулочной продукции
или ветеринарные услуги в сельскохозяйственных
предприятиях, распиловка древесины и торговля
лесопродукцией у лесозаготовителей. Но в
большинстве случаев в перечень дополнительных
видов входит деятельность в других сферах
производства – разнообразные виды торговли,
общественное питание, транспортные услуги,
строительство и т.д. Встречаются и достаточно
редкие даже для подобных организаций виды
деятельности – прокат и аренда имущества и
недвижимости, деятельность спортивных объектов,
организация
зрелищных
мероприятий,
деятельность центров обработки телефонных
вызовов и т.д. Фактически многие предприятия на
своих локальных рынках становятся комплексными
производственными
центрами
обслуживания
населения. В связи с этим в городах и поселках
северной зоны функционирует значительно
меньшее число специализированных предприятий
по обслуживанию, по сравнению с южной зоной
Восточной Сибири – происходит естественная
экономия
рабочей
силы
и
энергии
предпринимательства.
Важным аспектом природопользовательской и
иной деятельности на севере Восточной Сибири
является потенциал привлечения инвестиций для
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социально-экономического развития территории.
Как уже говорилось, федеральными стратегиями
предусматривается
выделение
и
развитие
минерально-сырьевых центров, которые должны
привлекать бюджетные инвестиции и средства
добывающих корпораций. Низовой уровень
экономики, ее укорененный сектор как правило
развивается за счет частных инвестиций и в случае
развертывания новых центров горнодобывающего
производства может ожидать увеличения спроса на
свою продукцию. Перспективы притока нового
капитала в этот сектор, среди прочего, можно
оценить через существующее участие иностранных
вложений
в
природопользовательской
деятельности, поскольку оно оговаривается особо
при характеристике предприятия.
Красноярский край является безусловным
лидером по прямым иностранным инвестициям в
Сибирском федеральном округе, но основную его
часть составляет капитал офшорных компаний,
которым
принадлежат
системообразующие
предприятия области. В рамках данной темы мы
рассматривали
малое
предпринимательство
иностранных юридических и физических лиц в
северных районах как потенциальный катализатор
миграции извне, поскольку оно отражает не
столько приток капитала, сколько рабочей силы,
которая при ухудшении ситуации на родине
перевозит семьи в Россию. В районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях
Красноярского
края
иностранное
предпринимательство в отраслях, связанных с
эксплуатацией
биологических
ресурсов,
зарегистрировано только в лесной отрасли, где
среди юридических лиц, помимо офшоров,
преобладают
собственники
из
Китая
(4
предприятия), но есть и граждане Беларуси,
Украины и Казахстана (по одному предприятию).
Среди индивидуальных предпринимателей в
лесозаготовительной деятельности участвуют 4
чел. из Украины и 1 чел. из Таджикистана. Однако
основная
масса
малых
предприятий
и
индивидуальных предпринимателей из-за рубежа
сосредоточена в отраслях, обслуживающих
потребительские нужды местного населения - в
строительстве, розничной торговле и транспортных
услугах, включая такси в Норильске. В целом здесь
преобладают предприниматели из Азербайджана и
Таджикистана, много представителей из Украины,
Молдовы, Беларуси, Узбекистана. Тем самым
миграционный потенциал Красноярского края изза пределов страны не замыкается на трудовых
ресурсах Китая, как остальная Восточная Сибирь, а
вбирает в себя предложения рабочих рук из
республик Средней Азии, Кавказа и западных
бывших советских республик, что более
характерно для регионов Западной Сибири.
Поэтому при развитии предлагаемых стратегиями
минерально-сырьевых центров можно ожидать
притока мигрантов и из-за рубежа.
Мы
сравнили
ситуацию
с
малым
предпринимательством на севере Красноярского
края с его развитием в северной зоне Иркутской
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области, где также происходит наращивание
добычи углеводородов и формирование крупного
минерально-сырьевого центра. Крайний Север
Иркутской области представлен только одним
районом – Катангским, где функционирует крупное
подразделение
«Роснефти»
АО
«Верхнечонскнефтегаз»,
но
приравненные
территории включают широкий перечень районов
как зоны тайги, так и Северо-Байкальского и
Патомского нагорья, включая города Бодайбо,
Братск, Усть-Илимск и Усть-Кут, в том числе и
районы добычи нефти и газа. Здесь также
наблюдается
сосредоточение
сельскохозяйственных предприятий, тем более что
освоение
тайги
с
созданием
крупного
территориально-производственного комплекса в
Среднем Приангарье проводилось в послевоенное
время более активно, чем в Красноярском крае, и
сельскохозяйственные предприятия создавались
целенаправленно
для
поддержания
продовольственного
обеспечения
жителей
вышеперечисленных
городов.
Теперь
эти
предприятия функционируют преимущественно в
форме
крестьянско-фермерских
хозяйств.
Благодаря наличию сравнительно крупных городов
в таежной зоне широко развито производство
сельскохозяйственной
продукции
в
некоммерческих садово-огороднических и дачных
товариществах. С другой стороны, охота и
рыболовство сравнительно мало присутствуют в
зарегистрированных
видах
деятельности
физических или юридических лиц, зато чаще, чем в
Красноярском крае, встречается сбор и заготовка
недревесных ресурсов тайги. Лесозаготовительная
отрасль в малом бизнесе природопользования
также играет значительную роль, хотя здесь
существуют свои отличия в рынках сбыта. Вопервых, крупные лесопромышленные комплексы в
гг. Братске и Усть-Илимске с момента создания
имеют сложившуюся сеть поставщиков древесного
сырья, как правило, являющихся подразделениями
комплексов.
Во-вторых,
для
иркутских
лесозаготовителей близок рынок Китая, поэтому
значительная часть производств и мощностей
может находиться в теневом секторе с
нелегальными поставками древесины за рубеж.
Также сравнительно мало зарегистрированных
родовых общин малочисленных народов, и спектр
их деятельности значительно меньше, чем на
севере Красноярского края. Среди разных видов
предприятий в сфере использования биологических
ресурсов, включающих кооперативы, артели и др.,
присутствует
категория
казачьих
обществ,
занимающихся
сельскохозяйственным
производством.
В целом иркутская зона севера менее
растянута в меридиональном направлении и более
компактна,
что
способствует
большей
интенсивности местного природопользования, по
сравнению с Красноярским краем. Однако она
более контрастна, и восточная часть области,
особенно Мамско-Чуйский район, фактически

выпадает из планов территориального развития и
устойчиво теряет население.
ВЫВОДЫ
В государственной политик по отношению к
северу приоритетом является создание и развитие
минерально-сырьевых центров, однако развитие
северных территорий должно опираться и на
укорененный бизнес, связанный с местными
сообществами, используемыми широкий спектр
биологических ресурсов. На севере велика роль
самоорганизации,
инициативного
предпринимательства, которые даже в период
плановой экономики позволяли приспосабливаться
к суровым природным условиям не только местным
жителям, но и прибывающему по оргнаборам
населению. Важнейшую роль в этом играли
биологические ресурсы тайги, дававшие пищу и
другие предметы первой необходимости для
существования. Стимулирование этого сектора
экономики позволить усилить вклад северных
территорий в экономический рост страны. Анализ
предпринимательской деятельности в сфере
таежного и тундрового природопользования
проведен на примере севера Красноярского края,
имеющего значительные запасы углеводородного
сырья и полиметаллов.
Здесь
широко
развито
традиционное
природопользование коренных малочисленных
народов, где преобладает животноводство и
рыболовство. Государство поддерживает этот
сектор компенсациями за отчуждение земель под
добычу ресурсов, однако развитию родовых общин
будет способствовать и повышение товарности
местных хозяйств, для чего требуется расширение
товаропроводящей инфраструктуры, содействие
охране и воспроизводству жизненно важных для
территории
ресурсов.
Пример
Норильска
показывает, что такие виды природопользования
плохо защищены экологически и крупные
добывающие предприятия могут подорвать основу
жизнеобеспечения местного населения. На севере
наряду с традиционными коллективными формами
хозяйствования - кооперативами и артелями
развиваются и рыночные типы хозяйств, такие как
фермерство, акционерные общества или общества с
ограниченной ответственностью.
Хозяйства северной зоны характеризуются
высокой адаптивностью. Нацеленные большей
частью на потребности локальных рынков, они
диверсифицируют свою деятельность, обслуживая
спрос не только на основную продукцию, но и на
сопутствующие товары и услуги. По существу,
часто
это
многопрофильные
организации,
реагирующие как на конъюнктуру текущего спроса
своих поселений и районов, так и на дефицит
трудовых
ресурсов,
обусловивший
узость
доступных местному населению товаров и услуг.
Расширение присутствия мигрантов из бывших
союзных республик на территории края позволяет
удовлетворять спрос на эти услуги даже при низкой
платежеспособности населения.
Специфика
географического
положения
северных территорий, характер их освоения в

46
советский период показывают разницу в развитии
определенных
отраслей
местного
природопользования в Красноярском крае и
Иркутской области, однако их общая судьба как
регионов с богатыми минеральными ресурсами, в
том числе углеводородного сырья, формирует
сходные проблемы развития низового сектора
природопользования, позволяющего облегчить
реализацию крупных инвестиционных проектов и
способствовать
расширению
местного
предпринимательства,
характерного
для
территорий с суровыми условиями жизни.
Исследование выполнено при поддержке
гранта РФФИ № 19-45-240004 р_а «Прогноз
эколого-экономического потенциала возможных
«климатических» миграций в Ангаро-Енисейском
макрорегионе в меняющемся климате 21-го века».
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DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND CONCEPTED APPARATUS IN THE THEORY OF STATE
AND LAW IN CONNECTION WITH THE IMPLEMENTATION
OF THE "ELECTRONIC GOVERNMENT"
АННОТАЦИЯ
Понятие «правительство» в обычном понимании - это аппарат или орган управления, исполнительная
власть государства. В науке же имеются разные определения в основном определяющие «правительство»
как высший государственный орган, формируемый из руководителей органов государственного
управления страны для исполнения законодательства. Термин «электронное правительство» относительно
новое, и он не полностью идентичен с определением и функциями «правительства». В данной статье
частично изучен исторический опыт формирования и развития как понятия «электронное правительство»,
так и как системы.
ABSTRACT
The concept of "government" in the understanding of an ordinary person is an apparatus or government body
in the form of executive power. In science, there are different definitions that mainly define "government" as the
highest state body, formed from the heads of government bodies of the country for the implementation of
legislation. The concept of "electronic government" is a relatively new definition and it is not completely identical
in definition and function of "government". This article explores the historical experience of the formation and
development of both the concept of "electronic government" and the system.
Ключевые слова: «электронное правительство», информатизация, автоматизация, государство,
управление, государственные услуги, информационные технологии, безопасность.
Keywords: "electronic government", informatization, automation, state, management, public services,
information technology, security.
Государство и общество в процессе
информатизации эволюционировало и достигло
нового уровня развития информационного
общества
в
условиях
информационного
пространства. Новые условия требовали новых
методов управления и крайне неэффективно было
бы управлять информационным обществом
старыми методам. В информационном государстве
появились новые функции. Поэтому в условиях
становления информационного общества создание
системы «электронного правительства» отразило
необходимость
адаптации
политикогосударственного
управления.
Система
«электронного
правительства»
постепенно
становится
государственной
стратегией
и
государственно-управленческой
практикой,
основанной
на
широком
использовании
информационно-коммуникационных
и
компьютерных
средств.
«Электронное
правительство»
способствует
разработке
эффективных и действенных способов управления
государством,
совершенствованию
его
взаимодействия с обществом, оптимизации
процесса предоставления государственных услуг.
Термин «e-Government» впервые применен в
1993 году в США в документе под названием

“Национальные исследования по организации
эффективного
государства»,
который
был
составлен
вице-президентом
А.Гором
для
администрации президента США Билла Клинтона.
Именно после объявления этого документа данный
термин получил распространение по всему миру. В
странах Европы он используется сравнительно
недавно, с середины 1990 года.
«E-government» сейчас - это термин, за
которым фактически кроется очень лаконичное
описание
современного
подхода,
сформировавшегося в условиях информационного
общества, к определению роли правительственных
органов в жизни государства и общества. Этот
термин обозначает новый способ организации и
развития государственного управления, способ его
трансформации
и
совершенствования
для
ориентации на принципиально более тесную связь
с
гражданами,
кардинального
улучшения
показателей получения конкретных полезных
результатов деятельности, большей эффективности
деятельности и ответственности государственных
органов. Описанный способ имеет в своей основе
целенаправленное
и
скоординированное
применение
новых
информационно-
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коммуникативных технологий для реализации
функций правительства.
Широкое
понимание
электронного
правительства выражает не только новый характер
организационных отношений, но и трансформацию
всего политического комплекса. Вместе с тем
очевидна и бессмысленность автоматизации
существующих
неэффективных
процедур
управления. Если провести аналогию между
корпорацией и государством, то можно сослаться
на известный факт, заключающийся в том, что
повышение эффективности функционирования
корпорации
в
целом
при
внедрении
информационно-компьютерной
системы
достигается
только
при
одновременном
проведении реинжиниринга основных бизнеспроцессов [1].
Термин в широком смысле обозначает
организацию деятельности на основе современных
технологий, поскольку в английском языке он
имеет
значения
«правительство»,
«государственный», «власть» и охватывает все
системы механизма государства. «Электронное
правительство» определяет научные основы и
систему использования ИКТ государственными
органами. По праву его можно отнести как фактор
повышения эффективности и подотчетности
работы
правительства
в
государственном
управлении, а также обеспечения удобств для
граждан.
Создание
«электронного
правительства»
позволяет обеспечить как свободный доступ к
информации, прозрачность принятия решений
правительства, так и широкое участие институтов
гражданского общества в жизни государства,
снижение издержек малого и среднего бизнеса, а
также снижение коррупции.
Прямой эффект от внедрения «электронного
правительства»
состоит
в
повышении
производительности работы, в сфере сбора
налоговых, таможенных и других государственных
платежей, в кардинальном снижении издержек в
данных отраслях, в открытом и непрерывном
диалоге с гражданами, особенно, с проживающими
в отдаленных и труднодоступных районах.
Качественное отличие от других методов
управления
системы
«электронного
правительства» состоит в его техническом
оснащении,
в
компьютеризации
органов
государственной власти и управления, создании
сети и обеспечения их безопасностью от взломов и
атак.
В вопросе определения понятия «Электронное
правительство» заслуживает внимания подход
Н.Н.Телешиной. По ее мнению, «электронное
правительство»
–
это
«использование
информационных
и
телекоммуникационных
технологий (преимущественно, Интернет) при
осуществлении
государственной
власти,
структурной перестройки функционирования
государственных органов и их взаимодействия с
гражданами,
частными
компаниями
и
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собственными служащими на основе Интернеттехнологий» [2].
По
мнению
И.Ю.Богдановской,
узкое
определение «обычно сводится к выявлению меры
экономической
выгоды
от
внедрения
информационно-коммуникационных технологий,
широкое определение включает электронную
демократию
как
фактор
социального
преобразования, способствующий эффективному
общественному участию в демократических
процессах»[3].
Широкое понимание английского термина «eGovernment», как «электронное правительство»,
нашло свое отражение в работах П.У.Кузнецова[4],
и Л.В.Приходько[5]. Как отмечает П.У.Кузнецов,
«наименование «электронное правительство»
вначале
использовалось
специалистами
в
международной
практике
внедрения
информационных технологий в деятельности
правительственных
учреждений
как
словосочетание (electronic Government), затем как
сокращенный его вариант – e-Government.
Хотя термин «электронное правительство»
употребляется во многих научных работах, в
законодательстве
зарубежных
стран
его
определение не дается, а рассматривается лишь как
часть государственных программ. Исключение
составляет только законодательство США, где в
2002 году в Законе
«Об электронном
правительстве» [6], дается его определение. В
частности, под этим термином понимается
использование
правительством
Интернетприложений и иных информационных технологий
в сочетании с процессами, реализующими такие
технологии для целей обеспечения доступа и
предоставления
гражданам,
органам
исполнительной власти и правительственным
учреждениям услуг и информации о деятельности
правительства, а также для совершенствования,
повышения эффективности административных
процедур, включая процесс оказания услуг.
«Электронное правительство» понятие очень
емкое, достаточно сказать, что оно вбирает в себя
такие аспекты как открытость государственных
органов,
оптимизацию
государственного
управления, расширение прямой и обратной связи
между субъектами гражданского общества и
государственными
органами,
правовое
регулирование
информационно-сетевых
отношений, а также технико-технологические
аспекты. Электронное правительство не сводится
просто
к
введению
электронного
документооборота и предоставления on-line
информации – это слишком упрощенное
понимание
этой
эффективной,
высокотехнологической системы. Суть и значение
электронного правительства заключается, прежде
всего, в поднятии на качественно новый уровень
эффективности государственного управления и на
этом следует сделать особый акцент. А это, в свою
очередь, непосредственно влияет на развитие
гражданского общества[7].
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«Электронное правительство» представляет
собой средство для эффективного осуществления
связи граждан и других субъектов гражданского
общества с органами государства. Основная цель
создания
электронного
правительства
–
предоставление государственных услуг быстро и
качественно
посредством
использования
информационно-коммуникационных технологий.
Электронное правительство можно определить как
форму организации деятельности государственных
органов,
основанную
на
автоматизации
государственных функций, включая оказание
электронных государственных услуг физическим и
юридическим
лицам,
взаимодействие
государственных органов между собой с
использованием
информационнокоммуникационных технологий.
Цели
формирования
«электронного
правительства»:
- повышение качества и доступность,
предоставляемых организациям и гражданам
государственных услуг, упрощение процедуры и
сокращение сроков их оказания, снижение
административных издержек со стороны граждан и
организаций,
связанных
с
получением
государственных услуг, а также внедрение единых
стандартов обслуживания граждан;
- повышение открытости информации о
деятельности органов государственной власти и
расширение возможности доступа к ней и
непосредственного участия организаций, граждан и
институтов гражданского общества в процедурах
формирования
и
экспертизы
решений,
принимаемых на всех уровнях государственного
управления;
- повышение качества административноуправленческих процессов;
совершенствование
системы
информационно-аналитического
обеспечения
принимаемых
решений на всех уровнях
государственного
управления,
обеспечение
оперативности
деятельности
органов
государственной власти и обеспечение требуемого
уровня
информационной
безопасности
электронного
правительства
при
его
функционировании;
оптимизация
предоставления
государственных услуг гражданам и бизнесу;
- обеспечение электронной доступности
правительства;
- поддержка и расширение возможностей
самообслуживания граждан;
- рост технологической осведомленности и
квалификации граждан;
снижение
воздействия
фактора
географического местоположения.
Анализ имеющегося теоретического и
практического материала, позволил разработать
комплексное,
всеобъемлющее
определение
понятия «электронное правительство».
«E-government»
(«электронное
правительство») - это термин, за которым
фактически кроется очень лаконичное описание

современного подхода, сформировавшегося в
условиях
информационного
общества
к
определению роли правительственных органов в
жизни государства и общества. Сущность
«электронного правительства» заключается в
обеспечении нового способа организации и
развития
государственного
управления,
в
совершенствовании принципиально более тесной
связи с гражданами, кардинального улучшения
результатов
деятельности
государственных
органов, их большей эффективности. Система
«электронного правительства имеет в своей основе
целенаправленное
и
скоординированное
применение
новых
информационнокоммуникативных технологий для реализации
функций правительства.
Анализируя
представленные
понятия
«электронного правительства» можно обратить
внимание на следующие неотъемлемые аспекты:
первое, «электронное правительство», прежде
всего, способ предоставления информации,
обеспечения
открытости
и
прозрачности
государственных
органов.
Посредством
«электронного
правительства»
граждане
знакомятся с решениями, которые принимает
власть;
второе, «электронное правительство» —
система
электронного
документооборота
государственного управления, основанная на
автоматизации всей совокупности управленческих
процессов в масштабах страны и служащая цели
существенного
повышения
эффективности
государственного
управления
и
снижения
издержек социальных коммуникаций для каждого
члена общества;
третье,
посредством
«электронного
правительства» граждане имеют возможность не
только ознакомиться с решениями, принимаемыми
в органах власти, но и могут участвовать в
принятии решений;
четвертое, «электронное правительство» - это
оказания
уже
сформировавшегося
набора
государственных услуг гражданам, бизнесу,
другим ветвям государственной власти, при
котором
личное
взаимодействие
между
государством и заявителем минимизировано и
максимально
возможно
используются
информационные технологии, что предотвращает
коррупцию;
пятое,
«электронное
правительство»
совокупность технических и программных
ресурсов, функционирующих с целью поднятия
эффективности государственного управления.
Создание
электронного
правительства
оптимизирует
процесс
государственного
управления и повышает его эффективность;
шестое, «электронное правительство» - это
эффективный способ прямой и обратной связи
между государственными органами и обществом,
однако следует учесть, что необходимо, чтобы
общество поднялось до уровня информационного
общества.
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Таким образом, анализируя суть и содержание
электронного правительства и развитие научного
аппарата теории права, мы можем прийти к
следующим выводам.
Информационное пространство – это
совокупность информационных ресурсов и
информационной инфраструктуры, которые
функционируют
по
единым
общеустановленным правилам и принципам,
формирующие информационное общество. С
созданием
информационного
пространства
сформировалась еще одна важная функция
государства – «информационная» функция.
Информационная функция государства –
это направление деятельности по созданию,
передачи и хранению информации, а также
деятельности
информационнокоммуникационных
систем,
обеспечения
информационных
прав
человека
и
информационной безопасности страны.
Информационная безопасность - сложное
системное, многоуровневое явление, на состояние
и перспективы развития которого оказывают
непосредственное
воздействие
внешние
и
внутренние
факторы.
Информационная
безопасность государства - защищенность
информационного
пространства
страны,
национальных интересов в информационной
сфере, обеспечивающих устойчивое развитие
государства и общества.
Развитие
в
мире
информационнокоммуникационных
технологий
оказывают
возрастающее
воздействие
на
социальнополитическую сферу, влияют на характер
политической коммуникации, характеристику
государства,
широкое
их
распространение
преобразует
современную
действительность,
приводит к существенным изменениям в
политической, экономической, социальной и
культурной
сферах
становлению
«информационного
общества».
Сущностью
информационного общества является расширение
границ общения во всех сферах человеческой
деятельности,
увеличение
разнообразия
и
возможности выбора средств коммуникации,
увеличение
доступности
информационных
ресурсов.
Формирование информационного общества
обуславливает развитие качественно нового
сообщества, которое оказывает воздействие на
государство, его функции, его механизм, как в
структурном, так и в методологическом плане.
Потребность
в
системном
управлении
информационным
обществом,
используя
адекватные
методы
управления,
является
предпосылкой
создания
«электронного
правительства».
«Электронное правительство» - это система
организации и развития системы эффективной
взаимосвязи государства с гражданским
обществом,
открытости
деятельности
государственных органов, повышения их
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ответственности в условиях информационного
пространства.
Установлено, что реализация концепции
«электронное правительство» находится в тесной
взаимосвязи с реформой государственного
управления и включает ряд неотъемлемых
аспектов.
Первое, способ предоставления информации,
обеспечения
открытости
и
прозрачности
государственных органов.
Второе,
система
электронного
документооборота государственного управления.
Третье, возможность граждан не только
ознакомиться с решениями, принимаемыми в
органах власти, но и их участие в принятии
решений.
Четвертое, оказание государственных услуг
гражданам,
бизнесу,
другим
ветвям
государственной власти, при котором личное
взаимодействие между государством и заявителем
минимизировано, что предотвращает коррупцию.
Пятое,
совокупность
технических
и
программных ресурсов, функционирующих с
целью поднятия эффективности государственного
управления.
Шестое, эффективный способ прямой и
обратной связи между государственными органами
и обществом.
В мире существует несколько подходов к
классификации
моделей
«e-Government»
в
современный период. Один из подходов,
основывается на том, что есть 4 основных модели
«e-Government»:
континентально-европейская,
англо-американская, азиатская и российская
модели. В соответствии с другим подходом все
разновидности «e-Government» в современном
мире сводятся к двум моделям: «западной» и
«азиатской». Но ни один из этих подходов не
является
подтвержденным
официальными
международными органами, ООН или его
структурами, т.е. не являются общепринятыми.
Учитывая, что в государствах СНГ интенсивно
развивается
«электронное
правительство»,
особенно интенсивно, в Беларуси, Казахстане,
России, Узбекистане, мы считаем, что на
сегодняшний день будет правильно, если выделить
основные три модели «e-Government»: западную,
восточную и стран СНГ.
Широкое внедрение системы “Электронное
правительство” в Республике Узбекистан приведет
к дальнейшим позитивным изменениям и
обновлению в жизни населения и общества в
целом. Повсеместное внедрение системы во всех
направлениях создаст условия для защиты прав и
свобод человека на самом высоком уровне и
активизации его участия в государственных делах,
а также будет способствовать повышению
эффективности государственного управления. В
конечном итоге, все это позволит достичь высокой
эффективности в любой сфере страны. Следует
особо отметить, что реализация концепции
«электронного правительства» находится в тесной
взаимосвязи с реформой государственного
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управления. С одной стороны, необходимость
перехода к системе электронного государственного
управления требует уже на самых ранних этапах
определенной
перестройки
основ
административной системы, а с другой, переход к
«e-government» сам по себе способствует
повышению оперативности и эффективности
принимаемых управленческих решений; снижению
издержек на содержание государственного
аппарата и повышению производительности труда
государственных служащих; борьбе с коррупцией в
правительственных структурах и др. Целями
формирования
«Электронное
правительство»
являются: повышение качества и доступности,
предоставляемых организациям и гражданам
государственных услуг, упрощение процедуры и
сокращение сроков их оказания, снижение
административных издержек со стороны граждан и
организаций,
связанных
с
получением
государственных услуг, а также внедрение единых
стандартов обслуживания граждан; повышение
открытости информации о деятельности органов
государственной
власти
и
расширение
возможности доступа к ней и непосредственного
участия организаций, граждан и институтов
гражданского
общества
в
процедурах
формирования
и
экспертизы
решений,
принимаемых на всех уровнях государственного
управления;
оптимизация
предоставления
государственных услуг гражданам и бизнесу;
снижение воздействия фактора географического
местоположения.
Внедрение
электронного
правительства является потребностью времени, что
доказала пандемия Covid -19.
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АННОТАЦИЯ
Перенос даты голосования по изменениям к Конституции РФ на несколько месяцев (с 22 апреля на 1
июля 2020 г.) вызвал огромный общественный резонанс среди российских избирателей. Автор указанной
статьи попытался разъяснить читателю сложившуюся ситуацию по этому поводу не только в России, но
за рубежом, выявив все положительные и отрицательные стороны данного экстраординарного явления.
Все мы знаем, что выборы были перенесены во многих странах по всему земному шару. Но была ли в этом
крайняя необходимость? Автор статьи ставит перед собой задачу разобраться в законности и
целесообразности такого рода переноса дат голосования в условиях пандемии.
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ABSTRACT
The postponement of the voting date for amendments to the Constitution of the Russian Federation for several
months (from April 22 to July 1, 2020) caused a huge public outcry among Russian voters. The author of this
article tried to explain to the reader the current situation in this regard, not only in Russia, but abroad, revealing
all the positive and negative ways of this extraordinary phenomenon. We all know that elections were postponed
in many countries around the world. But was it absolutely necessary? The author of the article aims to understand
the legality and rationality of this kind of postponement of the voting date in the context of a pandemic.
Ключевые слова: Голосование, пандемия, выборы, эпидемиологическая ситуация, избирательные
права, ограничение права избирать.
Keywords: Voting, pandemic, elections, epidemiological situation, electoral rights, restriction of the right to
vote.
Впервые за весь период новейшей истории
пандемия привела к переносу голосования в
различных странах по всему земному шару, что не
могло не отразиться на их итогах, поскольку по
факту, произошло продление сроков агитационных
компаний. Указанную позицию поддерживает и
Фонд развития гражданского общества (далее ФРГО). В своей аналитической записке ФРГО
отметил, что «общественные настроения и
политические предпочтения граждан будут
зависеть от того, насколько нетравматично будет
пройден период пандемии, и от результативности
мер,
принимаемых
государствами
для
восстановления ситуации в экономике стран …».
По данным Комитета против пыток [1]
чрезвычайное положение или режим объявлены в
Армении, Албании, Австралии, Венгрии, Грузии,
Италии, Испании, Казахстане, Латвии, Молдове,
Румынии, Сербии, Северной Македонии, США,
Чехии, Эстонии и некоторых других странах.
Введение чрезвычайного положения или режима
подразумевает под собой отступление от
обязательств Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод (далее - ЕК) на
основании ст. 15, а также введение различного рода
ограничительных мер в отношении прав и свобод
человека. Поэтому на основании ЕК, с
уведомлением Генерального секретаря Совета
Европы более 20 стран перенесли голосование в
ранее установленные сроки. В числе таких стран
Австралия, Армения, Боливия, Великобритания,
Иран, Италия, Канада, Кипр, Киргизия, Польша,
Северная Македония, Сербия, Сирия, США,
Северный Кипр, Турция Франция, Чили,
Черногория, Швейцария, Шри-Ланка, ЮАР.
Перенос выборов национального президента
произошел в 9 странах [5, 6], таких как США,
Польше, Боливии, Турецкой Республике Северного
Кипра, Сирии, Северной Македонии, Сербии, ШриЛанке и в Иране.
В России перенесены 102 выборные кампании,
запланированные на период с 5 апреля по 21 июня
2020 г., перенесены выборы по поправкам к
Конституции РФ с 22 апреля 2020 г. на 1 июля 2020
г. на два с половиной месяца! Отметим, что наша
страна не стала вводить режим чрезвычайного
положения как это требует ЕК, однако, был введен
«режим повышенной готовности». На основании
ЕК этот режим также может ограничивать многие
права человека, такие как (см. об этом подробнее
постановление ЕСПЧ от 19 февраля 2009 г. по делу

«A. and others v. United Kingdom»): право на
свободу и личную неприкосновенность; право на
справедливое судебное разбирательство; право на
уважение частной и семейной жизни; свободу
слова; свободу собраний и объединений; право на
образование; свободу передвижения [1]. Таким
образом перенос даты голосования вполне законен
даже с точки зрения международного права. Но
был ли перенос так необходим?
По мнению главы Центризбиркома РФ Эллы
Памфиловой, наша страна приняла во внимание
опыт проведения выборов в период пандемии в
других странах. Действительно, предпринятые в
России меры в ходе подготовки и проведения
выборов «вобрали» в себя весь положительный
опыт уже состоявшихся выборов Европы, Азии и
Африки. Теперь российские избиратели могут
голосовать в течение нескольких дней. На
российских избирательных участках проверялась
температура
на
входе,
предоставлялись
безвозмездно индивидуальные средства защиты и
дезинфекторы. Было организовано зонирование
для обеспечения дистанции между голосующими.
Большое количество человек проголосовало
досрочно, примерно 11 млн человек или почти 27 %
избирателей [3].
В некоторых странах выборы уже прошли или
еще пройдут, несмотря на пандемию. Например, на
данный момент, Южная Корея является весьма
успешным примером проведения выборов в
условиях неблагоприятной эпидемиологической
обстановки. В Южной Корее парламентские
выборы состоялись в апреле 2020 г. Руководство
страны смогло обеспечить избирательные права
граждан
с
учетом
всех
санитарноэпидемиологических требований без переноса даты
голосования. Была зафиксирована высокая явка
выше 66 %. Успешный опыт Южной Кореи весьма
наглядно показал, что соблюдение простых
санитарных мер вполне достаточно при проведении
даже самых масштабных выборов. При этом
ограничение конституционного права избирать и
быть избранным не происходит [2]. Успешный
опыт Южной Кореи был воспринят не только
Россией, но и Монголией, Бурунди, другими
государствами Африки, где в период пандемии
прошли выборы различного уровня (Мали, Гвинее,
Бенине). Эксперты отмечают участие в выборах
более 5 млн избирателей без превышения
количества заболевших. Никаких существенных
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эпидемиологических
последствий
после
проведения голосований зафиксировано не было.
Схожие решения о проведении голосования в
неблагоприятной эпидемиологической ситуации
прияли и Европейские страны [8]. 3 марта 2020 г. в
Израиле прошли парламентские выборы. 5 марта
2020 г. местные выборы состоялись во Франции. 15
марта 2020 г. прошли выборы местных
парламентов, бургомистров и обер-бургомистров в
Германии. В этот же день состоялись
промежуточные выборы народного депутата
Украины на одномандатном избирательном округе
№ 179. В Республике Литва было принято решение
провести голосование 28 мая 2020 г. Без
неблагоприятных последствий были проведены
выборы в Сейм, правда, с изменениями
избирательного законодательства, выразившимися
в увеличении дней досрочного голосования. 21
июня 2020 г. состоялись парламентские выборы в
Сербии. 28 июня 2020 г. прошли муниципальные
выборы во Франции. 5 июля 2020 г. состоялись
выборы в парламент в Хорватии и Северной
Македонии. Выборы белорусского президента, в
плане противодействия пандемии, также успешно
были проведены 9 августа 2020 г. Таким образом
многие европейские, и не только европейские,
страны не стали переносить даты выборов. В
ближайшее время голосование пройдет и в других
странах.
Так, скоро Россию ждет единый день
голосования 13 сентября 2020 г., на котором
предстоит выбрать депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ и высших
должностных лиц субъектов РФ, однако, с
уверенность можно констатировать тот факт, что
переносить дату голосования больше нет
необходимости. Дальнейшая подобная уже будет
рассматриваться
международным,
да
и
национальным правом как явное нарушение
избирательных прав российских граждан, права
избирать и быть избранными.
Итак, подведем общий итог всей статье, весь
мир находится в абсолютно новой политической
ситуации [4, 7] воздействия неблагоприятной
эпидемиологической обстановки в виде пандемии
COVID-19 на политическую систему той или иной
страны. Это требует быстрого совершенствования
избирательного законодательства с учетом всех
особенностей протекания пандемии в каждом
государстве. Чаще всего эти изменения приводят к
демократизации и либерализации избирательных
догм, явно улучшая и расширяя избирательные
права и свободы своих граждан или подданных,
посредством
предоставления
возможности

голосования по почте, в течение нескольких дней
или другие тому подобные. Самое главное, теперь,
государства взяли на себя дополнительную
обязанность обеспечивать право на здоровье
избирателей во время проведения голосований.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена территориальным особенностям сельских поселений и их влиянию на реализацию
вопросов компетенции. Особое внимание уделено малонаселенным, отдаленным и труднодоступным
местностям. Проанализированы проблемы указанных сельских поселений, возникающие при реализации
вопросов местного значения и полномочий. Обоснован вывод о том, что территориальные особенности
сельских поселений должны лежать в основе определения вопросов местного значения на
законодательном уровне.
ANNOTATION
The article is devoted to the territorial features of rural settlements and their impact on the implementation of
competence issues. Special attention is paid to sparsely populated, remote and inaccessible areas. The conclusion
is substantiated that the territorial features of rural settlements should be the basis for determining issues of local
significance at the legislative level.
Ключевые слова: сельские поселения, вопросы компетенции, территориальные особенности,
малонаселенные, отдаленные, труднодоступные
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Современное сельское поселение принято
рассматривать не только в качестве уникальной
социальной организации, развитие которой связано
с ранними формами общинного самоуправления,
но и в качестве муниципального образования,
являющегося
носителем
законодательно
установленной компетенции, которая включает в
себя вопросы местного значения, полномочия по их
решению, отдельные государственные полномочия
и полномочия переданные для исполнения на
основе заключенных соглашений.
Установление компетенции для сельских
поселений представляет особую сложность.
Объясняется это тем, что сельские поселения
составляют более 80 % от общего числа
муниципальных образований. Все они различаются
между
собой
по
территориальным,
организационным и экономическим признакам.
Как следствие, не все сельские поселения имеют
объективную возможность решать тот объем
полномочий, который содержится в базовом законе
о местном самоуправлении и в большом количестве
федеральных, и региональных законодательных
актах. На наш взгляд, это основная проблема
современных сельских поселений, которую
законодатель пытается решить посредством
постоянных изменений в законодательные нормы,

устанавливающие вопросы местного значения и
полномочия по их решению.
Сегодня можно с уверенностью сказать о том,
что важно не просто установить для сельских
поселений
определенный
объем
вопросов
компетенции,
а
учесть
те
признаки,
характеризующие сельские поселения, которые
оказывают прямое влияние на их способность
решать вопросы жизнедеятельности населения.
Одним из таких признаков является
территориальный. Нормы Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
регулирующие
территориальную
организацию
местного
самоуправления, относят его к ключевым при
установлении границ сельских поселений и
определении
статуса.
В
данном
случае,
обязательным
является
применение
таких
критериев как численность населения, плотность и
доступность.
Так, в соответствии со статьей 11 Закона в
состав территории сельского поселения могут
входить:
- один сельский населенный пункт или поселок
с численностью населения более 1000 человек. Для
территории с высокой плотностью населения

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9(78), 2020

55

данный показатель должен превышать 3000
человек;
- объединенные общей территорией несколько
сельских населенных пунктов с численностью
населения менее 1000 человек каждый. Для
территории с высокой плотностью соответственно
менее 3000 человек каждый.
При установлении границ сельских поселений,
в состав которых входит два и более населенных
пункта, Закон устанавливает требования о
пешеходной
доступности
до
его
административного центра и обратно в течение
рабочего дня для жителей всех населенных
пунктов, входящих в его состав. Данные правила не
распространяются для территорий с низкой
плотностью сельского населения, а также в
отдаленных и труднодоступных местностях.
Таким образом, в рамках законодательной
логики можно выделить несколько групп сельских
поселений.
1.По численности населения: малочисленныедо 1000 человек, средней численности- более 1000
человек и большой численности- более 3000
человек.
2.Сельские поселения, расположенные в
труднодоступных местностях
3.Сельские поселения, расположенные в
отдаленных местностях.
Упоминание каждой из перечисленных групп
можно встретить при правовом регулировании
различных общественных отношений.
Так, к примеру, понятие «труднодоступных» и
«отдаленных»
местностей
встречается
в
Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан российской
Федерации» и связано с правовым регулированием
проведения выборов и референдума. Термин
«малонаселенные местности» используется в
Федеральном законе от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств» в целях осуществления страхового
возмещения причиненного вреда потерпевшему.
Вместе с этим, анализ законодательных норм о
компетенции базового закона о местном
самоуправлении свидетельствует о том, что
перечисленные критерии не учитываются при
формировании вопросов компетенции сельских
поселений, а действуют в рамках административнотерриториального устройства. Федеральный закон
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
не
устанавливает
классификацию сельских поселений по группам и
не закрепляет соответствующих понятий. При
этом, определяет для всех сельских поселений
единый перечень вопросов местного значения и
полномочий по их решению.
Унифицированный подход при закреплении за
сельскими поселениями дополнительных вопросов
местного значения характерен и для регионального
законодателя. Хотя, часть 3 статьи 14 Федерального

закона о местном самоуправлении, закрепляющая
соответствующее право субъектов Российской
Федерации, дает возможность использовать
различные подходы, учитывая территориальные
особенности каждого сельского поселения.
Следует отметить, что некоторые регионы
устанавливают критерии труднодоступных и
отдаленных территорий, утверждают их перечни.
Однако, утверждение таких перечней не связано с
решением
вопросом
компетенции
и
не
учитываются при формировании дополнительных
вопросов местного значения.
Так, в соответствии с Законом Республики
Саха (Якутия) от 04.10.2002 № 47-З № 429-II «О
перечне
труднодоступных
и
отдаленных
местностей в Республике Саха (Якутия)»
критериями труднодоступных и отдаленных
местностей
признаются
отсутствие
круглогодичного автотранспортного сообщения,
водного сообщения, наличие естественных преград
для передвижения любого вида наземного
транспорта
и
отсутствие
оборудованных
посадочных
площадок
для
авиационного
транспорта, а так же значительная отдаленность
местности от улусного (районного) центра. Вместе
с этим, согласно статье 1 Закона Саха (Якутия) от
26.11.2014 № 1367-З №291-V «О закреплении за
сельскими поселениями Республики Саха (Якутия)
вопросов местного значения», за сельскими
поселениями Республики закреплен единый
перечень дополнительных вопросов местного
значения.
Еще одним ярким примером являются
сельские поселения Тугуро-Чумиканского района,
одного
из
самых
отдаленных
районов
Хабаровского края. Все пять сельских поселений,
входящих в состав района, относятся к
труднодоступным, отдаленным местностям и
приравнены к районам Крайнего Севера.
Численность самого крупного поселения едва
превышает 1000 человек, остальные не превышают
500 жителей. Малолюдность сельских поселений,
отсутствие круглогодичного сообщения между
поселениями и остальной частью Хабаровского
края, отсутствие местных рынков сбыта продукции,
трудности выезда в образовательные и культурные
центры, отсутствие собственных источников
энергоресурсов и их дороговизна затрудняют
экономическое развитие территории [1] и, как
следствие, не позволяют в полном объеме
исполнять основную часть полномочий.
В свою очередь Законом Хабаровского края от
24.11.2014 года № 16 «О закреплении за сельскими
поселениями Хабаровского края вопросов местного
значения» за всеми сельскими поселениями
закреплено 9 вопросов местного значения,
основная часть которых предполагает не только
значительные финансовые затраты, но и наличие
технических,
организационных
и
иных
возможностей.
О том, что территориальные особенности
сельских поселений оказывают непосредственное
влияние на реализацию вопросов компетенции
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свидетельствуют многочисленные публикации
ученых в области местного самоуправления,
географии, экономики, а так же примеры
муниципальной практики.
Так, по утверждению
Коковой Э.Р.
малочисленные сельские поселения являются
периферийными, по сути, в определенной степени
оторваны от центров социально- экономического
развития. Такие сельские поселения редко
являются объектом инвестиций и имеют низкий
уровень
конкурентной
способности
предпринимательских инициатив [2, с.30-40].
В отношении труднодоступных и отдаленных
сельских
поселений
отмечают
высокие
транспортные тарифы, что предопределяет
отсутствие возможности работ по строительству
муниципальных жилых домов и обеспечение
жильем нуждающихся граждан [3, с.23-26].
Отсутствие круглогодичного транспортного
сообщения, качественной и стабильной связи в
ряде
малочисленных,
отделенных
и
труднодоступных поселениях не позволяет органам
местного самоуправления эффективно решать
вопросы закупок для муниципальных нужд,
дорожной
деятельности,
участвовать
в
предупреждении и ликвидации ЧС [4].
Для малочисленных сельских поселений, в том
числе на отдаленной и труднодоступной местности,
характерно отсутствие или слабое развитие
производственного фактора. Как следствие,
экономический потенциал территории низкий,
бизнес не имеет своего развития, отсутствует
стабильная система инфраструктуры. Все это
непосредственно влияет на финансово-бюджетные
возможности сельских поселений. В таких
условиях сельские поселения не могут решать
основные вопросы местного значения без
поддержки органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
либо
муниципальных районов, что заведомо лишает их
какой- либо самостоятельности и стабильности.
Для таких сельских поселений бюджетное
законодательство не предусматривает особого
порядка организации межбюджетных отношений.
Нередко,
территориальные
особенности
сельских
поселений
являются
предметом
мониторинговых мероприятий, обсуждаются в
формате «круглого стола» и на тематических
форумах.
Так, участниками на выездном «круглом
столе»
комитета
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по
федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления
отмечалось,
что
«для
муниципальных образований, расположенных на
территориях с низкой плотностью сельского
населения, труднодоступных и отдаленных
местностях, в целом характерны те же проблемы в
реализации полномочий, что и для иных
муниципальных
образований,
особенно
малочисленных,
однако
острота
проблем
существенно
выше,
что
обусловлено
соответствующими
климатическими
и
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географическими
особенностями.
Наиболее
затратными для таких муниципальных образований
является комплекс вопросов, связанных с
жилищно-коммунальным
хозяйством.
Строительство и содержание жилищного фонда,
электро-, тепло-, газо- и водоснабжение,
благоустройство и освещение, осуществление
мероприятий по обращению с отходами» [5].
По итогам мониторинга исполнительной
дирекции Ассоциации «Совет муниципальных
образований Томской области» по вопросу
организации
и
осуществления
местного
самоуправления в отдаленных и труднодоступных
местностях выделены две главные проблемы,
которые непосредственно оказывают влияние на
решение вопросов местного значения в отдаленных
и труднодоступных местностях. Первая, отсутствие
качественной и доступной связи. Вторая, слабое
развитие либо отсутствие дорожной сети [6].
Казалось бы, такие проблемы присутствуют в
любом муниципальном образовании независимо от
вида и численности населения, включая
благоприятное географическое расположение.
Однако, в отдаленных и труднодоступных
местностях они проявляются наиболее остро, что
ежедневно
подтверждается
муниципальной
практикой.
В процессе реализации полномочий органам
местного
самоуправления
приходится
самостоятельно решать достаточно широкий круг
задач. И это понятно, так как органы местного
самоуправления любого сельского поселения, это
органы управления, которые обязаны принимать
управленческие решения. Как показывает практика
такие решения, в ряде случаев, должны
приниматься незамедлительно с учетом интересов
жителей. В таких условиях, владение полной,
достоверной и своевременной информацией
является
необходимостью.
Способы
ее
оперативного получения и обмена различны:
система
электронного
документооборота,
электронная почта, факсимальная связь. Однако,
для отдаленных и труднодоступных поселений
каждый из перечисленных способов нельзя назвать
бесперебойным.
В соответствии с требованиями действующего
федерального законодательства необходимостью,
для таких сельских поселений, является
использование в процессе реализации полномочий
современных информационных технологий, в том
числе программных продуктов.
Так, согласно нормам Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд», конкурентные способы определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
проводятся на электронной площадке, которая
представляет
собой
сайт
в
Интернете,
соответствующий определенным законодательным
критериям.
В данном направлении сельским поселениям
хорошо известны трудности, связанные с
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заключением и своевременным исполнением
муниципальных контрактов на поставку товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд.
Отдельные трудности, в условиях слабо развитой
дорожной сети либо при отсутствии дорог, связаны
с выбором организаций, которые готовы принять
участие в качестве подрядчиков или исполнителей
услуг. Как правило, таких желающих очень мало
либо они отсутствуют вовсе.
Информационные технологии и программное
обеспечение является неотъемлемой частью
бюджетных
правоотношений,
участниками
которых
являются
современные
сельские
поселения. Так, в соответствии с Постановлением
Правительства Р.Ф. от 30.06.2015 № 658 «О
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»,
для
реализации
бюджетных
правоотношений
органам
местного
самоуправления
необходимо
использовать
сервисную подсистему системы «Электронный
бюджет».
Поэтому
для
отдаленных
и
труднодоступных сельских поселение наличие
связи является обоснованной потребностью и при
исполнении ими бюджетных полномочий. Как
показывает
практика,
большинство
малонаселенных, отдаленных и труднодоступных
сельских поселений не имеют технической
возможности самостоятельно работать в такой
информационной системы.
Таким образом, проблемы отдаленных и
труднодоступных
сельских
поселений
при
реализации вопросов компетенции достаточно
открыты и понятны всем. Подобное внимание
вполне оправдано, учитывая, что реализация
полномочий
влечет
за
собой
такие
организационные и финансовые затраты, которые
не каждое сельское поселение, относящееся к
малонаселенным,
отдаленным
или
труднодоступным территориям, способно на себя
принять.
Многолетняя муниципальная практика, а так
же результаты исследований ученых, как нельзя
лучше свидетельствуют о том, что необходимо
вырабатывать более гибкие подходы при
установлении вопросов компетенции сельских
поселений с учетом их территориальных
особенностей.
Следует
признать,
что
унифицированный
подход,
применяемый
федеральным и региональным законодателем при
установлении
вопросов
компетенции
не
оправдывает себя на современном этапе развития
местного самоуправления. Чрезвычайно важно, что
в большинстве случаев он нарушает права и
интересы жителей на своевременное получение
муниципальных и государственных услуг. В

данном случае, доступность получения таких услуг
на отдаленных и труднодоступных территориях
должна
быть
обеспечена
посредством
использования дифференцированного подхода при
установлении вопросов компетенции. Такой
подход позволит распределить финансовую и
организационную нагрузку при их реализации
между органами местного самоуправления и
органами государственной власти на обозначенных
территориях.
Для этого, в Федеральном законе от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
должна
быть
установлена
классификация
сельских
поселений
по
численности населения и по территориальным
группам. При таком подходе, логичным будет
закрепление в базовом законе о местном
самоуправлении определений таких понятий как
«Труднодоступная местность» и «Отдаленная
местность». При этом, классификация сельских
поселений по территориальным группам должны
утверждаться в законах субъектов Российской
Федерации с учетом региональных особенностей
расселения.
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г.Ташкент
CONCEPTUAL BASES TO ESTABLISHED OF LAW STATE AND CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются концептуальные основы построения правового государства и
формирования гражданского общества в Узбекистане. Представлен анализ эволюции теорий, которые
легли в основу развития нашего молодого, суверенного государства. Авторы в статье сравнивают высокие
достижения Узбекистана за годы независимости с прошлым.
ABSTRACT
This article discusses the conceptual basis of the construction of the rule of law and establishing civil society
in Uzbekistan. The article analyzes the evolution of the theories that formed the basis for the development of our
young sovereign state. The authors of the article compared the high achievements of Uzbekistan during the years
of independence in the past.
Ключевые слова: gравовое государство, гражданское общество, концептуальные основы,
достижения Узбекистана.
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Человечество всегда искало пути построения
справедливого
государства,
благополучного
общества в процессе исторического развития.
Стремление
человечества
к
установлению
справедливости постоянно стимулировало поиск
более совершенных моделей устройства. Идеи
правового государства и гражданского общества
разрабатывались и обсуждались с давних времен.
Для того, чтобы осознать глубокую суть и природу
гражданского общества, необходимо изучить
эволюцию
политико-правовых
учений
о
гражданском обществе в историческом развитии.
Истоки
идей
о
гражданском
обществе,
существовавшие ранее, дают понятия, которые
можно
использовать
при
создании
и
совершенствовании
концептуального
ядра
формирования
гражданского
общества
в
Узбекистане с учетом местных социальноэкономических
и
политических
условий,
национального менталитета и правосознания
народа.
В соответствии с Указом Президента
Республики
Узбекистан
«О Стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года
№УП-4947 была утверждена Государственная
программа по реализации Стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017–2021 годах. По
первому из пяти направлений Стратегии действий
–
совершенствованию
государственного
и
общественного строительства – предусматривается
практическая
реализация
механизмов
общественного
контроля,
усиление
роли
институтов гражданского общества и средств
массовой информации [1].

Человеческая цивилизация накопила ценный
опыт демократического развития, основанный на
концепциях
теориях,
которые
составляют
сокровищницу человеческой мысли. После
обретения независимости перед суверенным
Узбекистаном встали глобальные проблемы,
имеющие для развития молодого государства
судьбоносное значение – это гармоничное
вхождение нашего государства в мировую
политику, экономику; возрождение национальной
государственности; сохранение многовековой,
культуры и традиций; построение правового,
демократического, светского, государства и
формирования гражданского общества.
Необходимо
отметить,
что
понятие
«гражданское общество» в историческом аспекте
не идентично современным взглядам. Если
подходить к нему с правовой точки зрения, то его
содержание вбирает эволюцию концепций, теории
о совершенствовании государства, его отношения с
народом, механизмы взаимодействия общества и
государства, т.е. является более широким, чем в
историческом или терминологическом аспекте.
Именно правовой подход к гражданскому
обществу позволит раскрыть его глубокую
сущность содержания, определяя политический
механизм
его
функционирования.
Модели
современного гражданского общества в различных
государствах могут варьироваться, но, при этом,
вбирать в себя сокровища человеческой мысли, в
соответствии с которыми основной ценностью
является личность, ее права и свободы.
Представления о государстве как структуры,
осуществляющей свою деятельность на основе
закона
и
обеспечивающей
свободу,
сформировались еще в Древней Греции,
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развивались
в
Риме,
присутствовали
у
средневековых мыслителей Востока. Идеи о связи
права и свободы, с человеческим достоинством,
гуманизмом пронизывают всю историю развития
цивилизации. Термин «правовое государство» –
Rechtsstaat введен в юриспруденцию в начале XIX
века немецкими мыслителями К.Т.Вельклером и
Р.Фон Молем. Существенным дополнением и
совершенствованием
концепции
правового
государства были идеи Д.Локка, Ш.Л.Монтескье,
Д.Адамса, Д.Мэдисона, Т.Джефферсона, И.Канта,
Г.В.Гегеля и др., которые применяли опыт
прошлого с реально сложившейся социальнополитической и экономической обстановкой. Кант
является
родоначальником
философскотеоретического
обоснования
правового
государства как гражданского объединения людей,
подчиняющихся правовым законам. Гегель к
кантовскому
«моральному»
обоснованию
правового характера гражданского общества
добавил
«политэкономическое»:
«правовые
свободы индивида гарантируются институтами,
провозглашаясь одной из важнейших задач
правового государства, которые, в свою очередь,
опираются на гражданское общество, владельцев
частной собственности» [3].
Правовому
государству
присущ
ряд
признаков:
- гуманитарный – приоритет права личности,
обеспечение прав и свобод человека;
- верховенство права, которое выражает и
воплощает общеобязательную волю общества;
- организация власти: разделение власти на
законодательную, судебную и исполнительную
ветви.
На пути становления правового государства в
Узбекистане учитывались все вышеуказанные
признаки. С одной стороны, в республике
учитываются международные стандарты в области
гарантирования и соблюдения прав человека,
наблюдается очевидный отход от тоталитаризма и
авторитаризма,
что
выражается
в
институционализации государственной жизни на
основе конституционализма, придании правового
характера отношениям государства и личности,
государства и экономической сферы и т.д.
С другой стороны, в формировании
национальной государственности учитываются
национальные особенности, правовая культура,
менталитет. Можно отметить, что построение
правового государства на современном этапе
отмечается как глобализация в форме утверждения
международно-правовых стандартов, так и
регионализация в форме учета особенностей
национальной правовой культуры и менталитета.
История развития теории гражданского общества
опирается на идеи Аристотеля, Платона, Гегеля,
Канта,
Джефферсона.
Генезис
понятия
«гражданское общество» вобрал многие ценности
человеческой
цивилизации.
Субъекты
гражданского общества формально, т.е по закону,
равны. Их отношения регулируются частным
правом. В качестве таких субъектов выступают не

только и не столько отдельные индивиды, но и
социальные группы и ассоциации: общественные
объединения, политические партии, профсоюзы.
Совершенно
очевидно,
что
формирование
гражданского общества невозможно без активного
участия граждан в общественно-политической
жизни государства. Генезис понятия гражданского
общества вобрал многие ценности человеческой
цивилизации. Гражданское общество – это система,
где активно действуют саморегулирующие
механизмы.
Основные
механизмы
саморегулирования гражданского общества – это
свободный рынок (экономический механизм),
политическая свобода и свободный доступ к
независимому
правосудию
(юридический
механизм).
Полноценное
функционирование
гражданского общества необходимо, так как,
именно в гражданском обществе в полной мере
реализуются
права
человека,
инициатива,
раскрывается
его
творческий
потенциал,
способствует
прогрессивному
развитию
государства и общества в целом.
Правильно выбранная стратегия способна
объединить людей стремлением к достижению
единой цели. В самом начале пути страна выбрала
собственную долгосрочную стратегию развития, в
основу
которой
легли
пять
принципов,
сформулированных Президентом Узбекистана [2].
В настоящее время в мире стратегия известна как
узбекская модель перехода на рыночные
отношения и признается международными
экспертами в качестве лучшей.
Один из принципов стратегии развития
нашего государства обеспечил создание прочной
правовой
основы
всем
реформам
и
демократическим
преобразованиям
страны.
Термин «правовое государство» – Reshtsstaat
введен в юриспруденции в начале XIX века
немецкими мыслителями К.Т.Вельклером, Р.Фон
Молем.
Существенным
дополнением
и
совершенствованием
концепции
правового
государства были идеи Д.Локка, Ш.Л.Монтескье,
Д. Адемса, Д.Мэдисона, Т.Джефферсона, И.Канта,
Г.В.Гегеля [3]. Правовое государство – это высшая
форма политического устройства. В настоящее
время существуют десятки индексов, параметров,
показателей правового государства. Но, следует
заметить, что из почти 200 независимых государств
современности, ни одно государство в полной мере
соответствует всем показателям. Но есть несколько
основополагающих фундаментальных принципов,
без которого, по сути, не возможно построение
правового демократического государства: 1)
верховенство права; 2) разделение власти на три
ветви
законодательную,
судебную
и
исполнительную; 3) приоритет права личности,
обеспечение прав и свобод человека [4].
Эти принципы, лежащие в основе концепции
правового государства, отражены в Конституции,
законах Узбекистана и успешно реализуются.
Верховенству закона посвящена Глава 3
Конституции, в частности в статье 15 Конституции
регламентируется норма о том, что в Республике
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Узбекистан признается безусловное верховенство
Конституции и законов Республики Узбекистан [5].
Разделение властей, являясь одним из
основополагающих принципов демократического
государства. Детальную концепцию разделения
властей, как известно, разработал в своем труде «О
духе законов» французский мыслитель Шарль Луи
Монтескь [6]. Концепция разделения властей была
положена в основу конституционного принципа,
без
которого
не
обходится
ни
одно
демократическое государство.
Каково значение этого принципа в
современных государствах?
Во-первых, принцип разделения властей
играет роль одного из самых важных инструментов
в недопущении монополизации государственной
власти, сосредоточения ее в руках только одной
социальной группы. Во-вторых, разделение власти
ведет к необходимости разделения полномочий
между законодательной, исполнительной и
судебной ветвями власти. В-третьих, все три ветви
власти должны сдерживать и контролировать друг
друга. Это достигается путем совершенствования
механизма «сдержек и противовесов» между
ветвями власти, который дает возможность
взаимодействию между этими ветвями власти и
совместному эффективному функционированию
при реализации стратегии. В-четвертых, одна из
основных целей разделение властей – избежать
злоупотребления властью и подавления личности,
гарантировать права человека.
В соответствии с последними изменениями и
дополнениями в Конституцию: Президент имеет
право обращаться в Олий Мажлис Республики
Узбекистан по важнейшим вопросам реализации
внутренней и внешней политики страны; Премьерминистр предоставляет отчеты Олий Мажлису о
важнейших
направления
социальноэкономического развития: Олий Мажлис может
поставить вопрос о вотуме недоверия Премьерминистру. Все эти нормы свидетельствуют, что
система разделения власти и сдержек и
противовесов постоянно совершенствуется в
Узбекистане.
Приоритет прав человека был также положен в
основе развития нашего государства и воплотились
в Конституционные принципы в полном
соответствии с международными стандартами
Главы 7-10 Конституции. В основе правовой
доктрины положен принцип приоритета прав и
свобод человека. В соответствии с этим сначала
были сведены до минимума статьи Уголовного
кодекса по которым предусмотрено наказание
смертная казнь, а с января 2008 года смертная казнь
в Узбекистане отменена. Теперь пожизненное
лишение свободы является исключительной мерой
наказания и устанавливается только за два
преступления – за умышленное убийство при
отягчающих обстоятельствах и терроризм. Многие
статьи были декриминализированы, т.е. исключены
из Уголовного кодекса и дополнены в Кодексе об
административных правонарушениях. С 2001 года
в правоприменительную, судебную практику
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введен и эффективно действует институт
примирения, в соответствии с которым к уголовной
ответственности
не
привлекается
лицо,
совершившее
преступные
действия,
не
представляющие
большой
общественной
опасности, полностью возместившее материальный
и моральный ущерб потерпевшим. В то же время
был введен институт Habeas corpus, согласно
которому задержание лиц производится только по
решению суда. В Узбекистане действует
многоступенчатый
механизм
защиты
прав
человека.
Построение
правового
государства
непосредственно связано с формированием
гражданского общества. По сути, правовое
государство создает условия для формирования
гражданского общества и можно сказать, что
правовое государство и гражданское общество
двумя сторонами одной медали. Кант является
родоначальником
философско-теоретического
обоснования
правового
государства
как
гражданского
объединения
людей,
подчиняющихся правовым законам. Гегель
впервые разграничил государство и гражданское
обществ. Гегель выделял три варианта их
взаимоотношений: 1) гражданское общество
подавляется
государством
2)
государство
выполняет волю гражданского общества и
действует в рамках права, то есть как правовое
государство. 3) существует зыбкое равновесие
между гражданским обществом и государством. В
истории формирования гражданского общества в
различных государствах происходило по-разному.
В США, например, активные слои населения в
борьбе
за
независимость
от
Британии,
сформировали гражданское общество, которое
затем и приняло Конституцию США в 1787 году и
этим положило начало развитию государства. В
Европе гражданское общество формировалось в
борьбе против аристократических монархических
государств,
которые
вначале
подавляли
гражданское общество [7]. В Узбекистане
активизация и формирования гражданского
общества происходило постепенно в полном
соответствии с принципом «От сильного
государства - к сильному гражданскому обществу»,
выдвинутого Президентом страны в 1999 году. За
годы Независимости нашей страны гражданское
общество Узбекистана существенно окрепло и
активно влияет на все сферы общественной и
политической жизни. К субъектам гражданского
общества относятся политические партии, махалли,
профсоюзы, неправительственные некоммерческие
организации (ННО). Действенным импульсом для
активизации гражданского общества и повышение
его эффективности стала Концепция дальнейшего
углубления
демократических
реформ
и
формирования гражданского общества в стране,
выдвинутая Первым Президентом в ноябре 2010
года. Для реализации Концепции было принято 27
законов, в том числе такие законы как числе Закон
«Об органах самоуправления граждан» в новой
редакции, Закон «О социальном партнерстве»,
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Закон «Об экологическом контроле», «Об
открытости деятельности органов государственной
власти и управления» и другие повышающие
эффективность взаимодействия гражданского
общества и государственных органов.
Таким образом, обобщая концептуальные
основы концептуальные основы построения
правового
государства
и
формирования
гражданского общества в Узбекистане, можно
представить следующие выводы.
1. Эволюция политико-правовых идей о
гражданском обществе прошла четыре этапа:
Первый – исторический или начальный период
(античный период и средние века), для которого
характерно
отождествление
гражданского
общества с государством. Представителями
данного периода являлись Платон, Аристотель,
Цицерон, Аль Фараби, А.Навои, Ибн Халдун и др.
Второй – классический период (с XVII – по
XIX вв.) характеризуется тем, что происходит
разграничение понятий «гражданское общество» и
«государство». Видными представителями данного
периода являлись Ф.Бэкон, Г.Гроций, Т.Гоббс,
И.Кант, Дж.Локк, Ш.Монтескье, Ж.Ж.Руссо,
Б.Спиноза, Д.Юм, И.Бентам и др.
Третий
–
индустриальный
или
индустриальный период (с конца XIX века до конца
XX века), когда возрождается интерес к идеям
гражданского общества, которое связывалось
одними представителями с развитием частной
собственностью, а другими – с институциональным
составом, т.е. структурой гражданского общества.
В этот период идеи о гражданском обществе можно
увидеть в работах Г.Гегеля, В.Гумбольдта,
Б.Константа, Т.Пейна, А.деТоквиля, П.Штейна,
Р.Нисбета, П.Бергера, Д.Грина, Д.Сартори,
Ф.Оксборна, Р.Дарендорфа, Э.Геллнера, Д.Талмона
и др.
Четвертый – современный период (конец XX
века по настоящее время), когда происходит
переоценка ценностей, во главу угла которых
ставятся интересы, права и свободы личности.
Гражданское общество рассматривается уже как
опосредующее звено между государством и
личностью, как средство воздействия на
государство.
2. Представления о гражданском обществе
развивались одновременно с понятием о правовом
государстве. Термин «правовое государство» –
Rechtsstaat введен в юриспруденцию в начале XIX
века немецкими мыслителями К.Т.Вельклером и
Р.Фон Молем. Существенным дополнением и
совершенствованием
концепции
правового
государства были идеи Д.Локка, Ш.Л.Монтескье,
Д.Адамса, Д.Мэдисона, Т.Джефферсона, И.Канта,
Г.В.Гегеля и др. Кант является родоначальником
философско-теоретического
обоснования
правового
государства
как
гражданского
объединения людей, подчиняющихся правовым
законам. Гегель к кантовскому «моральному»
обоснованию правового характера гражданского
общества
добавил
«политэкономическое»:
«правовые свободы индивида гарантируются

институтами, провозглашаясь одной из важнейших
задач правового государства, которые, в свою
очередь, опираются на гражданское общество,
владельцев частной собственности».
3. Генезис понятия «гражданское общество»
вобрал
многие
ценности
человеческой
цивилизации. Обобщая рассмотрения генезиса
гражданского
общества
наиболее
яркими
мыслителями,
отмечается,
что
основными
направлениями в расставлении акцентов в понятии
гражданского общества были следующие по
хронологии
развития:
1)
взаимодействие
государства
и
общества,
противодействие
произволу
государственной
власти,
сотрудничество с государством, религиозные,
экономические,
духовно-нравственные,
межнациональные отношения; 2) гуманность,
человек как главная ценность общества, зрелость
гражданского общества, моральные качества
граждан, цивилизованное поведение, гражданская
ответственность, политическая культура, разумное
оправданное
поведение
человека;
3)
самостоятельность, самоорганизация гражданского
общества,
совершенствования
субъектов
гражданского
общества,
способность
самостоятельного решать насущные проблемы,
обеспечить
открытость
государства,
экономическая независимость.
4. Узбекистан развивается по собственному
пути и для нашей страны характерно то, что
формирование гражданского общества инициирует
само государство. На пути становления правового
государства
в
Узбекистане
учитывались
международные подходы: приоритет права
личности, обеспечение прав и свобод человека;
верховенство права, которое выражает и воплощает
общеобязательную волю общества; организация
власти: разделение власти на законодательную,
судебную
и
исполнительную
ветви.
В
формировании национальной государственности
учитываются национальные особенности, правовая
культура, менталитет.
5. Рассмотрев и проанализировав доступные
нами данные, мы представляем следующее
авторское определение. Гражданское общество –
это организованное, самоуправляемое сообщество
граждан, ассоциаций, общественных организаций,
которое способно эффективно взаимодействовать с
государственной властью, ограничивать ее, влиять
на решение, принимаемые властью с целью защиты
свободы, прав и интересов граждан, частной
собственности, предпринимательской активности,
реализации творческих способностей, обеспечения
открытости и справедливости в обществе.
6. Гражданское общество – это система, где
активно действуют саморегулирующие механизмы.
Основные
механизмы
саморегулирования
гражданского общества – это свободный рынок
(экономический механизм), политическая свобода
и свободный доступ к независимому правосудию
(юридический
механизм).
Полноценное
функционирование
гражданского
общества
необходимо, так как, именно в гражданском
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обществе в полной мере реализуются права
человека,
инициатива,
раскрывается
его
творческий
потенциал,
способствует
прогрессивному развитию государства и общества
в целом.
7. Эффективность гражданского общества
зависит от трех составляющих:
• Субъектов гражданского общества;
• Государство в лице государственных
органов власти и управления;
• Взаимоотношений
между
государственными органами и субъектами
гражданского общества.
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