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Аннотация: В данной статье рассматривается сотрудничество 

между Российской Федерацией и Республики Беларусь в рамках программы 

Союзного государства. Акцент делается на приграничном сотрудничестве, 

сотрудничестве в сфере торговли, миграции, энергетики. Приоритет 

отдается современному состоянию сотрудничества, а также решению 

проблем, накопившихся за время существования данного кооператива. 
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RUSSIA'S BELARUS CROSS-BORDER COOPERATION WITHIN 

THE FRAMEWORK OF THE PROGRAM UNION STATE: CURRENT 

STATE 

Abstract: This article discusses cooperation between the Russian Federation 

and the Republic of Belarus within the framework of the program of the Union 

State. The focus is on cross-border cooperation, trade cooperation, migration, 

energy. Priority is given to the current state of cooperation, as well as the solution 

of problems that have accumulated during the existence of this cooperative. 

Key words: сross-border cooperation, Union State, Russia, Belarus, border 

regions, strategic partnership. 

Россия и Республика Беларусь – два государства, которые долгое время 

имеют сотрудничество, основывающееся на добрососедских отношениях. 

После распада СССР страны сразу же начали развивать свои международные 

связи, основу которым положило создание Содружества Независимых 

Государств. Подписание в 1991 году Беловежских соглашений в Минске, 

дало огромное значение для подписавших стран бывших советских 

республик, так как они признавались полностью независимыми 

государствами. Являясь таковым, Беларусь начала строить свою внешнюю 

политику на многовекторной основе, стараясь сблизиться то с Россией, то с 

Европой. Однако, изначально, во время первых лет своего сепаративного 

существования, Белоруссия направила внешнеполитический курс на 

сближение с Россией, о чем свидетельствует почти сразу же подписанное 

Соглашение  о свободной торговли в 1992 году.  

Что касается России, то для нее Беларусь является стратегически 

важным партнером, географическое положение которого разделяет РФ со 

странами Западной Европы. Это позволяет сделать вывод, что Россия в 

значительной степени экономит средства для создания системы военно-

стратегического сдерживания на своей западной границе, так как 

белорусские объекты ПВО обеспечивают безопасность всего своего 

воздушного пространства, и, тем самым, защищают российское. Что для 
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Белоруссии, то Россия представляет для этой страны гигантский рынок сбыта 

для продукции белорусской промышленности, сельского хозяйства, а так же 

является поставщиком необходимых стране энергоресурсов1.    

Поскольку для России и Беларуси сотрудничество строится на 

взаимовыгодных условиях, были подписаны множество соглашений, 

подкрепляющие интеграционные процессы между этими государствами, 

среди которых: Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 21 

февраля 1995 года, Договор об образовании Сообщества России и 

Белоруссии от 2 апреля 1995 года, Договор о Союзе России и Беларуси от 2 

апреля 1997 года, а 25 декабря 1998 года была подписана Декларация о 

дальнейшем единении России и Беларуси – все это дало толчок к созданию 

более мощного интеграционного объединения между двумя странами, 

которое получило название Союзное государство.  

Союзное государство – политический проект Российской Федерации и 

Республики Беларусь с организуемым единым экономическим, 

политическим, военным, таможенным, гуманитарным, культурным 

пространством. Договор о создании был подписан 8 декабря 1998 года, а 

вступил в силу 26 января 2000 года, после обмена ратификационными 

грамотами между президентами данных стран. В полномочия Союзного 

государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, развитие 

транспортных связей, бюджетно-кредитная политика, социально-

экономическое развитие, вопросы миграции, и энергетики2.  

На сегодняшний день, институты и ключевые наработки Союзного 

государства не имеет аналогов в интеграционных проектах на пространстве 

Содружества Независимых Государств. Белорусско-Российские отношения 

прежде всего направлены на межрегиональное сотрудничество, поскольку 

                                                           
1 Анисимова О. И. Экономический потенциал сотрудничества Брянской области с 

приграничьем Республики Беларусь // Среднерусский вестник общественных наук.– 

2014.– № 4 (34).–  С. 179.  
2 Саулина А.Д. Российско-белорусские отношения на горизонте до 2020 года: итоги. – М.: 

ООО «Интеграция: Образование и Наука», 2017. –  С.41.  
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взаимодействие между регионами двух стран позволяет вносить 

существенный вклад в традиционный формат межгосударственных 

отношений. Стоит отметить, что на территории РФ функционируют 11 

отделений Посольства Республики Беларусь, а именно в Нижнем Новгороде, 

Новосибирске, Уфе, Казани, Калининграде, Красноярске, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Смоленске.  

В настоящее время развитие приграничных контактов является 

неотъемлемой частью внешнеэкономической стратегии практически всех 

стран, в том числе Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Белорусско-российское приграничье обладает высоким 

интеграционным потенциалом. Для этой зоны характерны схожие природно-

ресурсные и экологические уровни: территории отличаются равнинностью, 

полезными ископаемыми, среди которых строительные и стекольные пески, 

глина, используемые для строительства, производства стекла, строительных 

материалов. Экологическая напряженность на загрязненных территориях в 

результате Чернобыльской аварии, выступает как еще одна общая проблема, 

выступающая как еще одна цель формирования приграничного 

сотрудничества1.  

Важнейшим фактором, способствующим углублению сотрудничества на 

приграничной территории, является развитая транспортно-

коммуникационная сеть. Так, белорусско-российскую границу пересекают 7 

железных дорог, 11 автомагистральных дорог с твердым покрытием, 3 

нефтепровода и один газопровод. Транспортная связанность белорусско-

российской территории создается также реками Днепр и Сож, что может 

рассматриваться в качестве основы не только совместного развития речного 

транспорта, но и использования рекреационных ресурсов. 

                                                           
1 Аналитический вестник Совета Федерации РФ. Производительность труда в России и в 

мире. Влияние на конкурентоспособность экономики и уровень жизни. – М.: 

Аналитическое управление аппарата СФ РФ. –  2016.– №29.– С.21. 
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 Ежегодно в рамках Союзного государства проводятся такие форумы 

как «Форум регионов России и Беларуси», а так же «Форум приграничных 

территорий», где большое значение имеет создание всех необходимых 

условий для введения успешного бизнеса на граничащих территориях России 

и Белоруссии. Укрепление регионального уровня экономической интеграции, 

может рассматриваться как инструмент нейтрализации угроз, проявляемых 

на местном уровне, балансирования интересов государства, территории, их 

населения и международного бизнеса. Благодаря приграничным контактам 

выявляются новые резервы углубления экономической интеграции и 

формирования реально интегрированного социально-экономического 

пространства двух стран.  

Сотрудничество между двумя странами развиваются скачкообразно, 

начиная с 2006 года, когда Россия подняла цены на газ для Белоруссии, а 

далее последовавшие экономические и политические противоречия, среди 

которых «молочная война», отмена Беларусью визового режима для 80 стран 

и т.д., все это показывает неравномерность интеграции. Несмотря на то, что 

значительная часть накопившихся белорусско-российских противоречий до 

сих пор не решена, на счету обеих сторон имеется ряд близких к решению 

проблем1.  

 За предыдущий год Беларусь подписала более 80 соглашении с 36 

субъектами Российской Федерации, где важными торговыми партнерами 

остаются Москва, Санкт-Петербург, Республики Татарстан и Башкортостан, 

Пермский край, а так же Брянская, Калужская, Московская, Смоленская и 

Тюменская области. Объем торговли с этими регионами составляет более 

70% белорусско-российского товарооборота.  

Так, например, самый восточный регион Беларуси – Могилев, имеет 

общие границы со Смоленской и Брянской областями, а так же тесно 

                                                           
1 Шурубович А. В. Промышленная политика Союзного государства: общие подходы и 

региональные аспекты (информационно– аналитический материал). — Портал Совета 

Федерации РФ. URL:  http://council.gov.ru/events/news/ 

 

http://council.gov.ru/events/news/
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сотрудничает с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовской и Нижегородской 

областями. Основной экспорт в Россию – полиэфирное волокно, технические 

и текстильные нити, обувь. Импортируемые товары – лифты, 

электродвигатели, деревоперерабатывающие станки. Брест еще один регион 

сотрудничества, является самым отдаленным от российских границ, тем не 

менее, считается одним из стратегически важных партнеров. С областью 

сотрудничают 80 российских регионов, а более 80%всего областного 

экспорта идет в Россию: туда везут мясо и молоко, рыбу и газовые плиты, 

детские игрушки и мебель. Витебск – регион Белоруссии, который граничит 

со Смоленской и Псковской областями.  Импорт из России составляет 83%  

всего областного импорта. Экспорт  – мясо, молоко, упаковочные 

строительные материалы. Граничащая с Брянской Гомельская область имеет 

немалый товарооборот с Россией – 63,4%. В Россию поставляются изделия из 

металла, зерноуборочная техника, удобрения. Наибольшая доля импорта для 

России приходится на Московскую область, Тюменскую, а так же Татарстан. 

Ну и самыми крупнейшими партнерами России является Минск и Минская 

область, достаточно вспомнить белорусские «МАЗы» и «БелАЗы», 

поставляемые в Россию, а так же технику Минского тракторного завода. Из 

России же в белорусскую столицу везут легковые автомобили, телефонные 

аппараты, приемную аппаратуру для телевизионной связи и многое другое. 

Активно развивается научно–техническое сотрудничество Минска с 

регионами России. Дружат между собой Санкт–Петербургский и Минский 

метрополитены: обмениваются новыми технологиями, перенимают опыт1. 

Всего же, по итогам 2018 года оборот внешней торговли России 

и Белоруссии составил 33,9 миллиарда рублей, в том числе российский 

экспорт — 21,819 миллиарда рублей и импорт — 12,179 миллиарда рублей. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день более 8 тысяч предприятий двух 

стран связаны производственной кооперацией, в Беларуси 3 тысячи 
                                                           
1 Межгосударственные отношения России и Белоруссии 2019. (информационно- 

аналитический материал). – РИА Новости. URL:  https://ria.ru/ 

 

https://ria.ru/
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организаций с уставным капиталом, в России зарегистрировано 50 

совместных предприятий, создано около 160 субъектов с товаропроводящей 

сети с белорусским капиталом.  Особенно важным вопросом в области 

торговли фигурирует вопрос об импорте мясомолочной продукции. Так, 

Россельхознадзор в 2018 году постепенно снял ограничения на поставку 

молочной продукции из Беларуси, где в общей сумме снял ограничения на 

поставку в Россию 37 белорусским предприятиям, находящимся в разных 

регионах.    

Важным и болезненным на сегодняшний день является вопрос об 

энергетики, для Белоруссии Россия является главным поставщиком 

энергоносителей. Начиная с 2019-2024гг.,  реализуется концепция 

«налогового маневра», которая предполагает собой повышение ставки налога 

на добычу полезных ископаемых и обнуление экспортных пошлин на нефть.   

 

Рисунок 1 – Бюджет России в результате налогового маневра нефтяной 

отрасли с Беларусью1 

Для Беларуси это приведет к увеличению цен на нефть, потере 

экспортных пошлин на нефтепродукты, и в целом денежных потерь 

примерно на 383 млн.долларов. Так же Россия с 4 квартала 2018 года 

сократила свои поставки нефтепродуктов для внутреннего потребления, 

мотивировав тем, что Беларусь увеличивает поставки российских 

сжиженных углеводородных газов в страны Балтии и Украину, что приносит 

российскому бюджету убытки.  

                                                           
1 Бородина Т.Л. Российско-Белорусское приграничное сотрудничество // Результаты 

экспедиционных исследований в Смоленской и Могилевской областях. –М., 2016.– С. 12. 
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Одним из важных событий, в рамках Союзного государства, стало 

принятие новой Военной доктрины. Предыдущая редакция была принята еще 

в 2001 году и морально устарела. Данный факт показывает приверженность 

развитию союзнических отношений  Беларуси и России в области 

безопасности.  

Особо важным становится вопрос о контроле границы. После того, как 

Беларусь в 2017 году ввела пятидневный безвизовый режим для граждан 80 

государств, это в значительной степени привело к затруднению на 

белорусско-российской границе, особенно вызвав недовольство со стороны 

России. В ответ на действия белорусского государства, РФ объявила о 

создании приграничной зоны, а затем о переводе белорусских рейсов в 

международные терминалы. После этого страны прорабатывают вопрос о 

взаимном признании виз, которое бы позволило гражданам, имеющим 

национальную визу России или Белоруссии, свободно перемещаться и 

оставаться на территории Союзного государства. Документ «о взаимном 

признании виз», который предусматривает, что иностранцам для пребывания 

на территории двух государств не нужно будет получать две визы,  должен 

вступить в силу до 20 мая 2019 года.  

Таким образом, нельзя сказать, что белорусско-российские отношения 

носят стабильный характер. Тем не менее, мероприятия, проводимые в 

рамках программы Союзного государства, дают странам возможность 

обсуждать проблемы за столом переговоров, путем делового 

конструктивного диалога. Несмотря на вопрос «налогового маневра», 

который на сегодня является одним из самых проблемных, Беларусь и Россия 

смогли решить ряд других важных вопросов, среди которых поставка 

белорусской сельскохозяйственной продукции в РФ, взаимное признание виз 

для иностранцев, отмены роуминга, разработка соглашения по 

усовершенствованию миграционного законодательства.     

Список литературы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные виды 

интеграционного сотрудничества между государствами-участниками СНГ. 

Выделены значимые аспекты современных интеграционных процессов, 

определена эффективность и перспективы дальнейшего сотрудничества в 

рамках данной межгосударственной региональной организации. 
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processes are revealed, and the effectiveness and prospects for further cooperation 

in this intergovernmental regional organization are determined. 

Keywords: integration, cooperation, interaction, integration processes, CIS 

countries, international relations. 

Интеграция мирового сообщества представляет собой один из самых 

значимых и сложных общественных процессов, происходящих в условиях 

глобализации. На протяжении многих лет она не теряет своей научно-

практической значимости как для всех стран мира в целом, так и для 

отдельных его частей. 

Интеграционные процессы, происходящие в настоящее время между 

Российской Федерацией и странами Содружества Независимых Государств 

(СНГ), являются одним из важнейших факторов формирования 

международных отношений. Они воплощаются в экономическом, 

политическом, правовом, культурном, межрегиональном приграничном, 

социально-гуманитарном и других видах сотрудничества, поэтому 

целесообразно определить вектор их направленности на современном этапе 

развития. 

Стратегия экономической интеграции стран СНГ включает такие 

важные направления, как переход к конкурентной экономической среде, 

развитие инфраструктуры рынка и институциональные преобразования, 

внедрение методов экономического регулирования рынка, оптимальное 

использование налоговой системы, кредитов, таможенных пошлин и других 

стимуляторов, совершенствование денежно-кредитной политики, реализация 

возможностей финансовых рынков и структурной динамики 

капиталопотоков1. 

С объективной точки зрения, Россия продолжает оставаться лидером на 

территории СНГ во всех сферах взаимодействия, даже несмотря на 

открытость постсоветского пространства для зарубежных стран, имеющих 

                                                           
1 Дмитриченко, В. Л. Единое экономическое пространство: предпосылки создания и 

перспективы развития // Молодой ученый. — 2016. — № 2. — с. 290. 
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конкурирующие идеи международного взаимодействия. Российская 

Федерация имеет стратегический интерес, направленный на сохранение 

кооперационных связей со странами СНГ в области машиностроения и 

оборонной отрасли промышленности, а также в сфере торговли сырьевыми 

ресурсами и потребительскими товарами.  

Что касается торгово-экономического направления сотрудничества со 

странами СНГ, то улучшение товарной структуры российского экспорта 

достигается за счёт увеличения в нём доли готовой продукции, особенно в 

отрасли машиностроения. В то же время в Россию для обеспечения 

потребностей производства импортируются минерально-сырьевые ресурсы и 

готовая продукция, запасы и производство которых сосредоточены на 

территории других стран Содружества. 

Страны СНГ ведут активную работу по улучшению делового климата, 

направленную на увеличение объёмов инвестиций, повышение темпов роста 

экономики и её модернизацию. Основными направлениями проводимых 

мероприятий в этой области являются развитие малого и среднего бизнеса, 

оказание финансовой поддержки предпринимателям, диверсификация и 

дальнейшее наращивание экспорта, активное развитие инфраструктуры, 

обеспечение и поддержание стабильного курса национальной валюты и 

банковской системы в целом, оптимизация расходов бюджетов1. 

В 2017-2018 годах в Содружестве был проделан значительный объём 

работы по улучшению инвестиционного климата. Это нашло отражение в 

рейтингах международных организаций, свидетельствующих об увеличении 

объёмов иностранных инвестиций. Так, в рейтинге стран по степени 

благоприятности условий для ведения бизнеса «Doing Business 2018», по 

мнению Всемирного банка, в 2018 году Азербайджанская Республика 

поднялась с 65-го на 57-ое место, Республика Узбекистан – с 87-го места на 

                                                           
1 Жадан, В. Н. Значение для России сотрудничества с международными организациями // 

Молодой ученый. — 2017. — № 5. — с. 289. 



 

21 

 

74-ое, Российская Федерация – с 40-го на 35-ое, Республика Таджикистан – 

со 128-го на 123-е1. 

Одним из приоритетных направлений в политико-правовой сфере 

является сближение стран постсоветского пространства путём создания 

координационных надгосударственных органов и институтов, заключения 

многосторонних договоров и соглашений, расширения различных форм 

сотрудничества, направленных на обеспечение национальной безопасности.   

С 1991 г. по 2018 г. в рамках СНГ страны-участницы принимали 398 

различных многосторонних документов, из которых Республикой 

Таджикистан было подписано наибольшее количество – 397, Республикой 

Беларусь – 392, Кыргызской Республикой – 388, Российской Федерацией – 

387, в то время как Туркменистан подписал только 44 из них2. 

Что касается обеспечения национальной, экономической и 

экологической безопасности, то оно реализуются в сфере приграничного 

сотрудничества, которое, прежде всего, направлено на предупреждение, 

выявление и пресечение действий террористического и экстремистского 

характера.  

Для практической реализации концептуальных подходов в сфере 

борьбы с терроризмом Советом глав государств СНГ с 2000 года 

утверждаются среднесрочные межгосударственные программы совместных 

мер борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма. 16 сентября 2016 года Решением Совета глав государств СНГ 

была утверждена программа на 2017-2019 годы, направленная на расширение 

                                                           
1 Doing Business 2018. Всемирный банк опубликовал рейтинг стран по простоте ведения 

бизнеса : Новорусмир. Режим доступа: http://novorusmir.ru/archives/31784 (дата обращения 

08.04.2019). 
2 Законодательство стран СНГ: База данных. Режим доступа: 

http://base.spinform.ru/spisdoc.fwx (дата обращения: 07.04.2019). 
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спектра задач по борьбе с такими негативными социальными явлениями, как 

терроризм и экстремизм1. 

Наиболее перспективным направлением интеграции стран СНГ 

является трансграничное сотрудничество. Для его обеспечения создаётся 

система коммуникаций, включающая в себя железнодорожные, 

трубопроводные, водные, воздушные, телекоммуникационные и шоссейные 

пути, которые являются каналами связи Азиатско-Тихоокеанского региона с 

Европой, проходящими через территорию России.  

Главным направлением российских грузоперевозок в 2018 г. стала 

Республика Беларусь – торговля выросла на 23%. Основой экспорта 

послужили металлы, нефть и продукция машиностроительной отрасли, 

импорт в основном был представлен продуктами питания. Значительно 

вырос объём торговли с Азербайджаном (89%), Казахстаном (37%), 

Узбекистаном (21%). Экспорт в данных направлениях базируется на 

машиностроительной технике, оборудовании, продукции сельского 

хозяйства. Россия импортирует из данных стран лодки и фрукты2. 

Работа в данном направлении предполагает использование 

современных логистических и информационных центров, что позволяет 

развивать ещё одно такое не менее значимое и наиболее актуальное в 

настоящее время направление сотрудничества, как информационное.  

Стоит отметить, что в СНГ создана и успешно функционирует система 

обеспечения многостороннего сотрудничества социально-гуманитарной 

направленности, благодаря которой в жизнь воплощаются культурные, 

образовательные, молодёжные, научные и другие формы проектов.   

                                                           
1 Развитие и деятельность Содружества Независимых Государств в 2018 году (Сборник 

информационно-аналитических материалов, выпуск № 7): Интернет-портал СНГ. Режим 

доступа: http://e-cis.info/index.php?id=900 (дата обращения 08.04.2019). 
2 О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе 2019 г. (в части 

внешнеэкономической деятельности): Портал внешнеэкономической информации. Режим 

доступа: http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/monthly_trade_russia/ (дата 

обращения 07.04.2019). 
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Реализация всех мероприятий Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества (МФГС) осуществляется при условии 

софинансирования. Организации-исполнители, выступающие партнёрами 

МФГС в реализации проектов в государствах-участниках СНГ, финансируют 

отдельные статьи затрат по проекту. В 2018 г. общая сумма заключённых 

договоров целевого финансирования из бюджета МФГС государств 

составила 186 897,3 тыс. рублей. Общая сумма софинансирования со 

стороны исполнителей по договорам составила 148 527,7 тыс. рублей1. 

Ещё одним важным направлением взаимодействия стран СНГ, без 

которого они не могут быть полноценной частью мирового сообщества в 

условиях глобализации, является научно-техническое и инновационное 

сотрудничество.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года говорится о переходе 

российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу 

развития. Его основным источником должен стать научно-технический 

прогресс. Согласно инновационному варианту, доля высокотехнологичного 

сектора в добавленной стоимости увеличивается в 2 раза — с 10% почти до 

20%. При этом зеркально сокращается нефтегазовый сектор — с 20% до 12%. 

В дополнение к этому несколько сокращается доля сырьевого сектора (с 8,4% 

до 6,8%) и существенно — с 17,7% до 12,2% — доля торговли2. 

Таким образом, проанализировав основные направления 

интеграционных процессов, происходящих между Россией и странами 

Содружества Независимых Государств, необходимо отметить, что они 

являются разнонаправленными. Многие проекты, разработанные в рамках 

СНГ, успешно реализуются сегодня, подтверждая эффективность принятых 

                                                           
1 Развитие и деятельность Содружества Независимых Государств в 2018 году (Сборник 

информационно-аналитических материалов, выпуск № 7): Интернет-портал СНГ. Режим 

доступа: http://e-cis.info/index.php?id=900 (дата обращения 08.04.2019). 
2 Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 

2020 года: Утверждена Решением Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств от 14 ноября 2008 года // Исполнительный комитет СНГ. 
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мер по осуществлению взаимовыгодного сотрудничества. На современном 

этапе развития данной межгосударственной региональной организации 

складываются довольно благоприятные условия для поддержания, 

укрепления и дальнейшего развития межстрановых взаимосвязей в 

экономической, политической, информационной, гуманитарной, научной, а 

также приграничной сферах взаимодействия. 
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В 2014 году в Астане был подписан договор о создании Евразийского 

экономического союза.  

Создание ЕАЭС по мнению Е. Винокурова является крупнейшим 

достижением для государств – членов Союза, учитывая, что они прошли 

несколько ложных путей интеграции после распада СССР.  

В настоящее время данная организация находится в состоянии 

медленного и стабильного роста.  Не смотря на то, что ЕАЭС позитивно 
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влияет на развитие экономических отношений между странами-участницами, 

все же она не является неким единым экономическим пространствам для всех 

стран ЦАР. Однако при осуществлении эффективного ведения 

сотрудничества и соблюдении общих для всех правил без создания помех, 

исходящих в виде политики протекционизма, данному  Союзу удастся 

выйти на качественно новый уровень1. 

Экономико-статистическим анализом в ЕАЭС занимается Евразийская 

экономическая комиссия (ЕЭК), которая проводит различные исследования и 

тем самым определяет состояние внешнеторговых связей. Все это 

необходимо для того, чтобы оценить интенсивность экономической 

интеграции. Все данные, которыми оперирует ЕЭК, поступают от каждой из 

стран-участниц  ЕАЭС.  Данные, которые необходимо предоставить каждой 

стране формируются по заранее  установленной методологии. Это 

необходимо для унификации статистической информации  и дальнейшего ее 

сопоставления.  

ЕЭК обрабатывает огромный объем информации, поэтому страны и 

Комиссия  в своей работе используют единую методологию учета 

таможенной статистики международной торговли, а также статистики 

торговли внутри ЕАЭС. 

Существует Документ о единой методологии ведения таможенной 

статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – 

членов Таможенного союза.  Данный документ был утвержден 28 января 

2011 года и был редактирован ЕЭК в 2013 году. Главной целью создания 

данного договора было обеспечение достоверной статистической 

информации2. 

                                                           
1 Винокуров Е. Евразийский экономический союз: современное состояние и 

предварительные результаты // Российский экономический журнал. - 2017. -№. 1.  -С. 54-

70. 

 
2 Zhukov S. Economic Integration in Central Asia: Problems and Prospects // Central Asia: 

Challenges of Independence.-  2017. - C. 103-152. 
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 В целом взаимная торговля в рамках ЕАЭС приобретает 

положительные тенденции, об этом свидетельствуют высокие показатели 

динамики взаимной торговли. Например, в период с января по сентябрь 2017 

г. показатель взаимной торговли возрос на 26,9 % по сравнению с тем же 

периодом 2016 года. 

Для более наглядного представления изменений показателей торговли 

внутри союза необходимо рассмотреть экспорт и импорт взаимной торговли 

между  странами ЕАЭС в различные периоды.  При создании графика 

использованы официальные статистические данные ЕЭК 1. 

Сравнительным периодом исследования будет являться 2015 по 2017 

гг. Для начала рассмотрим экспорт  во взаимной торговли каждой из стран за 

данный период. 

 

 

Рисунок 1– Экспорт в страны-участниц ЕАЭС внутри Союза (млн. 

долларов США) 

Рассмотрев данный рисунок, становится очевидным, что экспорт 

внутри ЕАЭС  в период с 2015-2017 гг. постепенно рос. В связи с этим можно 

утверждать, что экономическая активность в данном союзе в сфере экспорта 

имеет положительные тенденции. Однако значения экспорта достаточно 

рознятся, причиной этому различное экономическое состояние стран-

                                                           
1 Pourchot G. International society and regional integration in Central Asia // Journal of Eurasian 

Studies. - 2014. -№. 1. - С. 68-76. 
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участниц, размер государств и количество, проживающего населения. В 

связи с этим необходимо создавать определенные условия, для стран, 

которые не успевают в своем росте. Это возможно лишь благодаря созданию 

определенных условий, которые будует наиболее благоприятно сказываться 

на экспорте данных стран и конечно все это не возможно без инвестирования 

в данные государства. Если рассмотреть рисунок, где представлены данные 

об экспорте, то можно заметить, что самыми отстающими странами в данном 

объединении являются Армения и Кыргызстан, их доля значительно меньше, 

доли России и Белоруссии, которые занимают лидирующие позиции1. 

Однако не менее важным показателем является импорт из стран союза. 

Рассмотрим его с помощью рисунка. 

 

 

Рисунок 2 – Импорт из страны ЕАЭС внутри Союза (млн. долларов 

США) 

Рассмотрев рисунок, можно сделать практически те же выводы, 

динамика вклада каждой из стран по уровням одинакова. Однако можно 

заметить, что практически во всех странах (кроме РФ) вывоз товаров выше 

ввоза,  а это означает, что в целом сальдо торговли внутри ЕАЭС всех стран- 

участниц ЕАЭС кроме России положительное.  

                                                           
1 Иванова Е.М. Евразийская интеграция: путь от СНГ к ЕАЭС // Российский 

внешнеэкономический вестник.  2015.- №. -6.-С.67. 
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Для того чтобы удостовериться в этом не обходимо создать таблицу 

торгового баланса и с помощью него выстроить график. За основу будут 

взяты данные за 2017 год. 

Таблица 1 –Кредит и дебет стран участниц ЕАЭС внутри Союза за 2017 

год (в млн. долл. США) 

Страна Кредит (млн. 

долл.) 

Дебет (млн. долл.) Баланс(млн.долл.) 

Армения 557,2 1 314,2 757 (+) 

Беларусь 13 651,1 19 713,6 6 062,5(+) 

Казахстан 5 262,6 12 518,2 7 255,5(+) 

Кыргызстан 541,5 1 863,7 1 322,2(+) 

Россия 34 685,5 18 400,6 16 284,9(-) 

 

Рассмотрев таблицу можно вновь убедиться в высоких показателях в 

графе дебета. Построим график на основе данной таблицы для более 

наглядного представления существующих показателей. 

 

 

Рисунок 3 – Кредит и дебет стран внутри ЕАЭС за 2017 год ( в млн. 

долл США) 1 

Рассмотрев данные таблицы и показатели в графике можно сделать 

вывод о том, что главным покупателем на евразийском пространстве в 

рамках ЕАЭС является Россия. Однако нужно заметить, что Россия также 

                                                           
1 Правовой портал ЕАЭС. URL: https://docs.eaeunion.org (дата обращения 20.10.2018). 
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является главным поставщиком внутри данного рынка. Однако торговый 

баланс Росси внутри данного интеграционного объединения отрицателен.  

Однако для полноценного изучения роли ЕАЭС для стран-участниц 

необходимо рассмотреть долю экспорта и импорта этих стран во взаимной 

торговле от   торговли с третьими странами. Для этого рассмотри график, на 

котором будут представлены данные о доле взаимной и внешней торговли 

каждой из стран за отчетный  период 2017 года. График основан на 

статистических данных департамента статистики ЕЭК1. 

 

 

Рисунок 4 – Удельный вес валовых объемов взаимной торговли в 

общем объеме внешней торговли по ЕАЭС за 2017 год2 

На данном графике видно, что удельный вес торговли со странами, 

которые не входят в ЕАЭС гораздо выше удельного веса взаимной торговли 

между странами. Подобный факт можно констатировать маленьким числом 

участников данного интеграционного объединения. Данные показатели 

вполне понятны, так как есть множество других стран, с которыми будут 

сотрудничать участники данного объединения.  

                                                           
1 Каширкина А. А. Евразийский экономический союз: расширение границ и правовая 

реальность //Журнал российского права.  -2016.-  №. 11. -С. 239.  
2 Взаимная торговля внутри ЕАЭС:  официальный текст // ЕЭК. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/intra/Page

s/default.aspx (дата обращения 17.11.2018) 
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Тем самым, рассмотрев вышеизложенные показатели и динамику, 

можно сделать вывод о том, что в целом Евразийский экономический союз 

идет по направлению развития и расширения экономических связей. Однако 

данное объединение обладает слишком узким кругом. Это в свою очередь 

связано с действием норм таможенного договора, ведь многие страны не 

готовы сотрудничать в тех условиях, которые диктует данное объединение.  
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Аннотация: В статье рассматриваются процессы миграции, 

происходящие на территории приграничных регионов и страны в целом. 

Выделяется классификация миграционных рисков. Рассматриваются 

положительные и отрицательные стороны воздействия миграции на 

страну, социально-экономическое положение и население. 
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ANALYSIS OF MIGRATION RISKS AND THEIR IMPACT ON THE 

SOCIO-ECONOMIC CONDITION OF THE FRONTIER REGIONS OF 

RUSSIA 

 

Abstract: The article discusses the migration processes occurring in the 

border regions and the country as a whole. The classification of migration risks is 

highlighted. The positive and negative aspects of the impact of migration on the 

country, socio-economic situation and population are considered. 

Keywords: socio-economic situation, migration, risk, migration risk, 

deurbanization, labor migration, infrastructure, compatriots. 

 

           Сегодня на развитие социально-экономического положения России 

миграция оказывает большое значение. Все более эммиграции и иммиграция 

становится неотъемлемой частью рыночной экономики приграничных 

регионов и страны. А сами миграционные процессы характеризуются 

множеством положительных, и отрицательных моментов.  

Одни регионы являются привлекательными для заселения гражданами 

из других стран и регионов и способствуют увеличению численности 

трудовых мигрантов, а другие, наоборот, страдают от дезурбанизации. В 

связи с глобальными межгосударственными и региональными процессами 

миграции, систематически колеблется динамика уровня развития 

социального и экономического положение приграничных регионов. Следуя 

из этого, современное общество не обходится без рисков в социуме и 

экономике, вызванных миграционными перемещениями.  

Таким образом,  миграционный риск мы определяем как ситуация, 

когда эмиграция, иммиграция и внутристранновое перемещение населения 

влечет за собой определенного рода сложности или, наоборот, улучшения в 

различных сферах деятельности.  
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Современному социально-экономическому состоянию 

государственного регулирования внешней трудовой миграции большое 

внимание уделяется в публикациях И.С. Андронова, Е.С. Красинец,                    

В.И. Лихацкого, Л.Л. Рыбалковского, С.В. Рязанцева1. 

Особенно детально исследованием миграционных процессов и 

миграционных рисков занималась Т.В. Черевичко2, она выделяет четыре 

уровня миграционных рисков: 

– мегоэкономический, еще называют глобальным, связан с 

международной миграцией рабочей силы и формированием обширного 

рынка труда; 

– макроэкономический или национальный, миграция трудоспособного 

населения происходит в пределах одной отдельной страны; 

– мезоэкономический или региональный, обусловленный миграцией 

внутри одного региона (например из деревни в город); 

– микроэкономический или локальный, связан с процессом миграции 

на внутренних рынках3. 

Необходимо также отметить, что миграционные риски региона часто 

носят комплексный характер и миграционная их составляющая должна 

рассматриваться с учетом состояния других сфер общественной жизни. Это 

проявляется и в характере причин, которые ведут к росту рискогенности в 

полиэтничном регионе, что актуализирует разработку стратегии управления 

миграционными рисками: 

                                                           
1 Андронов И.С., Лихацкий В.И. Современные тенденции трудовой миграции в России // 

Журнал правовых и экономических исследований. 2013. № 1. С. 44-48; Красинец Е.С. 

О Миграционной политике России в области трудовой миграции // Миграция и 

социально-экономическое развитие. 2016. Т. 1. № 3. С. 21-49; Рязанцев С.В. 

Недокументированная трудовая миграция в Российской экономике // Социально-

экономические и правовые исследования. 2015. Том 1 № 1 (1) 112-115; Рыбаковский Л.Л. 

Трудовые миграции и их вклад в пополнение трудового потенциала России // 

Общественные науки. 2011. № 1(17) С. 11-19. 
2 Черевичко Т.В. Миграционные риски – критерий типологизации регионов // 

Современные евразийские исследования : науч. журн. / под ред. Ю.Г. Голуб. Саратов, 

2014. Вып. 2. С. 9-12. 
3 Черевичко Т.В. Риски глобальной экономики // Известия Саратовского университета. 

Сер. Экономика. Управление. Право. 2014. Т. 12. Вып. 2. С. 32-36.  
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– различие коренного населения и иммигрантов в осуществлении 

равных возможностей для реализации прав; 

– ограниченные возможности для развития своей этнокультуры на 

желаемом уровне; 

– неудовлетворенность условиями труда; 

– проблемы с жильем (как правило, заработная плата у иммигрантов 

невелика, что не позволяет купить жилье). 

Влияние миграционных рисков на социально-экономическое развитие 

страны может быть различным – положительным и отрицательным. К ее 

положительному влиянию следует отнести: 

– из-за дефицита трудовых ресурсов среди местного населения на 

низкоквалифицированные должности, возникает проблема занятости и 

тормозится рост экономики. Таким образом, за счет приезжающих 

иностранных граждан и иностранных работников на услуги и товары 

стимулируется дополнительная занятость и быстрее развивается 

инфраструктура региона, страны; 

– повышение качества труда местного населения за счет того, что 

иностранные граждане в основном работают в сфере услуг или 

строительства, местные жители могут претендовать на  работу с  более 

интеллектуальным трудом. Вследствие непритязательности мигрантов в 

выборе работ, относящихся к категории малопривлекательных, улучшается 

качество и уровень жизни населения, развиваются сферы услуг, сельского 

хозяйства и строительства; 

– в то время как граждане РФ уплачивают 13 % налог, граждане из 

других стран оплачивают в бюджет 30 % налог; 

– решение демографической проблемы определенных регионов и 

страны;  

– передача знаний и обмен опытом с иностранными гражданами из 

стран Западной Европы, которые приезжают для обучения работы на 

предприятиях с высокотехнологическим оборудованием; 



 

37 

 

– мигрантами могут выступать наши соотечественники из соседних 

стран, с которыми близки традиции и культура;  

– низкая стоимость рабочей силы приезжих в конечном результате 

увеличивает конкурентоспособность выпускаемой государством продукции. 

Также, на ряду с положительными факторами встают и проблемные  

– усиление конкуренции за рабочие места, особенно в городах-

миллионниках, таких как Москва, Краснодар, Ростов, Санкт-Петербург. 

– достаточно массовый приток мигрантов может спровоцировать рост 

безработицы в стране; 

– значительная численность мигрантов может оказывать 

дополнительную нагрузка на социальную инфраструктуру территорий, где 

они проживают: школы, детские сады, медицинские учреждения; 

– часть заработанных финансовых средств мигранты оправляют на 

родину, что приводит к оттоку денег из экономики принимающей страны; 

– негативное отношение местных жителей к мигрантам в целом. Как 

следствие, это может привести к межэтническому конфликту.  

– попытки попасть в страну нелегальным путем, при этом пользуясь 

местной инфраструктурой и не уплачивая государству налоги. 

В связи с двухсторонним влияние миграционных рисков на социально-

экономическое положение региона и страны, органам власти необходимо на 

ранней стадии предотвращать появление риска и разрабатывать 

практические рекомендации по их регулированию и минимизации, что 

является стратегическим направлением в рамках обеспечения безопасности и 

формирования солидарной социальной среды в обществе. Однако 

мигрантами также могут быть соотечественники и люди из развитых стран, 

приезжающие для обмена опытом.  
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Аннотация: В статье рассматриваются анализ современных 

кадровых технологий на муниципальной службе в городском округе 

Белгороде. Анализируется работа с кадрами, их отбора, переподготовки и 

обучения управления кадровой политики Администрации города Белгорода. 

Рассматривается ряд проблем при формировании и развитии кадрового 

потенциала системы муниципального управления администрации города, а 

также предполагаются их решения. 

Ключевые слова: кадровая политика, муниципальная служба, 

конкурсный отбор, кадровый резерв, профессиональная переподготовка, 
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ANALYSIS OF MODERN PERSONNEL TECHNOLOGIES IN THE 

ADMINISTRATION OF URBAN DISTRICT CITY BELGOROD 

Abstract: The article discusses the analysis of modern personnel technology 

in the municipal service in the urban district of Belgorod. The work with 

personnel, their selection, retraining and training of personnel policy management 

of the Administration of the city of Belgorod is analyzed. A number of problems 

are considered in the formation and development of the personnel potential of the 

municipal administration system of the city administration, as well as their 

solutions. 

Keywords: personnel policy, municipal service, competitive selection, 

personnel reserve, professional retraining, professional development. 

В настоящее время важнейшим элементом системы управления 

общественными процессами является муниципальная служба. Ее 

эффективное взаимодействия с другими институтами государства и 

общества, высокий кадровый потенциал, функциональное состояние, уровень 

профессионализма и социальной ответственности муниципальных служащих 

значительно влияют на результаты работы государственных и общественных 

органов власти. 

Актуальным вопросом в системе муниципальной службы и кадровой 

политики в настоящее время является процесс обучения, переподготовки и 

профессионального развития муниципальных служащих. 

Государственная кадровая политика на муниципальном уровне 

направлена на эффективное использование органами местного 

самоуправления кадрового потенциала муниципальных образований. Под 

кадрами органов местного самоуправления понимают персонал 

муниципальных учреждений, образованных в соответствие с уставом 
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муниципальных образований для осуществления управленческих функций 

при решении вопросов местного значения1. 

В каждом муниципальном образовании созданы свои орган 

муниципальной власти, которые занимаются вопросами по благоустройству 

определенной территории муниципального образования, в рамках своих 

компетенций.  В Белгороде данный орган сформирован в Администрации 

городского округа – это управление кадровой политики. Управление 

регулирует вопросы, касающиеся положения законодательства 

о муниципальной службе на территории муниципального образования; 

отвечает за обеспечение деятельности главы администрации города в сфере 

кадровых вопросов; совершенствует систему подбора, оценки, отбора, 

адаптации, развития, обучения, и мотивации работников государственного 

учреждения и ведет учет личного состава сотрудников администрации2. 

В настоящее время в деятельности администрации города применяются  

различные принципы распределения задач и функций между 

подразделениями администрации: по отраслям управления, характеру 

управленческой  деятельности, целевым группам, по территориям. В 

соответствии с этими принципами созданы конкретные организационные 

единицы – департаменты, комитеты, управления, службы, сектора. Однако 

работа по оптимизации структуры под конкретные цели и задачи требует 

продолжения. По инициативе администрации в городе образовано МАУ 

«Институт муниципального развития и социальных технологий», который 

взял на себя функции сбор, обработка и анализа статистических данных, 

характеризующих управленческую деятельность и социально-экономическое 

развитие города Белгорода. 

Работники администрации систематически проходят курсы повышения 

квалификации в различных областях деятельности для своего непрерывного 

                                                           
1 Сурин А.В. Основы управления. Государственное и муниципальное управление. 

Антикризисное управление. Управление персоналом. Менеджмент. М., 2013. 367 c. 
2 Официальный сайт органов местного самоуправления города Белгорода // 

http://www.beladm.ru/ (дата обращения: 30.03.2019). 
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образования, которое нацелено на повышение профессионализма и 

компетентности служащих при исполнении должностных полномочий. 

Основные характеристики муниципальной службы администрации 

города Белгорода представлены в подпрограмме № 4 «Формирование и 

развитие системы муниципального управления и кадровой политики» 

муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие 

солидарного общества на 2015-2020 годы».  

При приеме на работу, наряду с привычными формами оценки 

претендентов на должности (анкетирование, собеседование), в 

администрации Белгорода применяется конкурсный отбор. Данная процедура 

призвана обеспечивать доступность и открытость муниципальной службы 

для поступления граждан на любой уровень должностной иерархии. Такой 

способ конкурсного отбора позволяет одновременно проверить уровень 

знаний претендента и, соответственно, предполагает возможность 

качественного обновления кадров. Внедрение автоматизированной системы 

тестирования при прохождении конкурсного отбора для поступления на 

муниципальную службу способствует оценке уровня профессиональных 

знаний в сфере владения основами Конституции Российской Федерации и 

Устава Белгородской области, основами законодательства о муниципальной 

службе и знания в области предметной деятельности муниципального 

служащего. 

1) Важнейшим организационным элементом управления 

персоналом в системе муниципальной службы администрации города 

является оценка профессиональной деятельности муниципальных служащих. 

Для ее проведения в администрации создана нормативно-правовая база, в 

соответствии с которой в 2001 году проведена первая аттестация практически 

всех муниципальных служащих.  

В администрации для проведения данной кадровой технологии созданы 

две комиссии:  
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1) по аттестации и проведению квалификационных экзаменов 

муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности 

муниципальной службы администрации города; 

2) по аттестации и проведению квалификационных экзаменов 

муниципальных служащих, замещающих ведущие, старшие и младшие 

должности муниципальной службы администрации города1. 

При проведении аттестации оценивается как теоретическая подготовка 

сотрудников, так и результаты практической работы структурных 

подразделений, и личный вклад каждого аттестуемого. Количество 

работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о муниципальных служащих администрации города, 

получивших дополнительное профессиональное образование2 

Год  Всего 

муниципальных 

служащих (кол-во 

чел.) 

Прошли профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации  

  Всего (кол-во 

чел.) 

из них повышены в должности  

   кол-во (чел.) % 

2014 562  14 5 38  

2015 560  43 5 11  

На 1 июня 

2016 

517 47  10  21  

Совершенствованию теоретических и практических профессиональных 

знаний, и умений муниципальных работников в целях поддержания уровня 

их квалификации, необходимого для поддержания эффективного исполнения 

должностных полномочий, способствуют их профессиональная 

                                                           
1 Астахов Ю.В. Практика реализации кадровой технологии аттестация кадров в системе 

муниципальной службы (Белгородский опыт). Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия Философия. Социология. Право. 2010. № 8 (79). 

Выпуск 12. С. 157.  
2 Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие 

муниципальной кадровой политики городского округа «Город Белгород»: Постановление 

Администрация города Белгорода от 8 декабря 2016 года (с изм. на 9 октября 2018 года) 

№ 224. URL: http://docs.cntd.ru/document/444913830 (дата обращения 06.04.2019). 
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переподготовка и повышение квалификации. В соответствии с 

государственным стандартом не реже одного раза в пять лет муниципальный 

служащий обязан повышать квалификацию. В городе Белгороде на 

сегодняшний день существуют достаточно организация, занимающиеся 

повышением квалификации и переподготовкой. Хорошим примером являетя 

«Высшая школа управления» на базе НИУ «БелГУ», где обучаются, как и 

муниципальные, так и государственные служащие. Система обучения 

состоит больше из практической, нежели теоретической части, так 60 % – это 

мастер классы и деловые игры, 40 % – работа над проектами. При этом за 

основу в администрации принимается обучение кадров по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», таким образом 

гарантируя, что в системе муниципальной службы должны работать 

профессионально подготовленные управленцы.  

В соответствии с распоряжением администрации  от 30 января 2012 

года № 209 «Об утверждении положения о муниципальном кадровом 

резерве» 1 в администрации города Белгород такая кадровая технология, как 

кадровый резерв создается для улучшения качества муниципального 

управления, эффективности работы по подбору, расстановке  и подготовке 

кадров, способных профессионально реализовывать поставленные задачи и 

функции соответствующих подразделений муниципальных органов власти, 

совершенствование их качественного состава, своевременного 

предоставление подготовленных кадров и сокращения периода освоения и 

адаптации при назначении на соответствующие должности муниципальной 

службы. В случае нехватки профессиональных работников в муниципальных 

органах или непредвиденного сокращения штата в кадровом резерве 

Администрации состоят около 40-70 опытных претендентов. Они уже 

прошли профессиональное анкетирование и собеседование.  

                                                           
1 Официальный сайт органов местного самоуправления города Белгорода // URL: 

http://www.beladm.ru/ (дата обращения: 30.03.2019). 
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Однако, существуют определенные недостатки в системе организации 

муниципальной службы. Об этом показывает практика самого 

муниципального управления. Некоторые муниципальные служащие не 

задумываются о целях своей деятельности, не справляются самостоятельно 

ставить управленческие задачи перед собой и коллективом, а также 

принимать продуманные управленческие решения, со сформированным 

кадровым резервом на протяжении пару лет не ведется соответствующая 

работа на повышение их уровня знаний, умений, нет подготовки их к 

занятию вакантной должности. Таким образом, сохраняются проблемы 

формирования и развития кадрового потенциала муниципального управления 

администрации города. Таковыми недостатками являются:   

– дефицит квалифицированных кадров, качество профессионального 

обучения муниципальных служащих не в полной мере отвечает 

необходимым потребностям, диктуемым современными условиями, 

вследствие этого следует уделять должное внимание технологиям обучения и 

переобучения сотрудников администрации; 

– следует увеличить количество проводимых обучающих мероприятий, 

тренингов, семинаров; 

– слабая мотивация муниципальных служащих к профессиональному 

развитию1; 

– вместе с тем следует должным образом уделять внимание такому 

нематериальному способу повышения престижности муниципальной 

службы, как корпоративная культура, предполагающая совокупность 

управленческих, организационных, социально-психологических, 

информационных мероприятий и неформальных межличностных отношений, 

нацеленных эффективную командную работу.  

Таким образом, именно от муниципальной власти напрямую зависят и 

возможности социально-экономического и инновационного развития 

                                                           
1 Попов В.Г. Профессиональная культура современного российского муниципального 

чиновника: социолого-управленческий анализ. Екатеринбург, 2003. 164 с. 
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муниципальной территории и эффективность оказания многих услуг 

жителям. Именно поэтому люди, профессионально занятые в осуществлении 

местного самоуправления должны быть высококвалифицированными 

специалистами, которые способствовали процветанию муниципального 

образования. 

Сотрудникам в своей профессиональной деятельности необходимо 

систематическое профессиональное развитие и обучение муниципальных 

служащих, основной целью, которой будет всеохватывающее использовании 

всех кадровых технологий, используемых в системе муниципальной службы. 

Также профессиональное развитие и обучение будет способствовать: 

1) формированию высококвалифицированных кадров; 

2) применению современных управленческих и информационных 

технологий в коммуникативных процессах для действенного выполнения 

кадрами публичных должностных обязательств;  

3) мотивации муниципальных служащих к профессиональному 

развитию требует дальнейшего совершенствования;   

4) развития корпоративной культуры сотрудников на 

муниципальной службе. 

Эффективно будет заниматься профессиональным развитием и 

обучением поэтапно. На первом этапе следует уделить внимание 

технологиям обучения и переобучения сотрудников администрации, тем 

самым обеспечить администрацию высококвалифицированными 

специалистами. Далее совершенствование технологии аттестации 

сотрудников, а также применение современных управленческих и 

информационных технологии в коммуникативных процессах. На следующем 

этапе следует совершенствовать корпоративную культура, а на четвертом 

этапе – выстроить систему материального и нематериального 

стимулирования работников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

административных правонарушений в сфере таможенного дела. Описаны 

задачи и функции отдела административных расследований в таможенных 

органах Российской Федерации. Также проведен анализ статистических 

данных о совершенных таможенных правонарушениях за последние два года. 
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Russian Federation are described in detail. Also, an analysis of statistics on 

committed customs offenses over the past two years. 

Keywords: administrative offenses, department of administrative 

investigations, customs, customs authorities. 

В настоящее время в Российской Федерации можно отменить 

тенденцию к увеличению числа административных правонарушений, 

совершенных участниками внешнеэкономической деятельности (далее – 

ВЭД). Чаще всего это связано с неосведомленностью участников торговли с 

таможенными правилами, а также с незнанием нормативно-правовой базы, 

но и не стоит упускать из внимания тех, кто совершает это умышленно. 

Таможенные органы ведут административный процесс (осуществляют 

производство) по делам об административных правонарушениях и 

привлекают лиц к административной ответственности в соответствии с 

законодательством государств-членов Евразийского экономического союза1. 

Роль отдела административных расследований, как структурного 

подразделения таможенного органа, очень велика. 

Его главной задачей является пресечение административных 

правонарушений в сфере таможенного дела, так как данные преступления 

наносят огромный ущерб экономической безопасности страны, а в частности 

ее фискальной составляющей. 

В процессе свой деятельности отдел административных расследований 

выполняет такие функции, как: возбуждение дел об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов; 

проведение по ним административного расследования. 

Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

регламентирован порядок ведения внешнеторговой деятельности, которую 

осуществляют российские и иностранные лица. 
                                                           
1 Таможенный кодекс (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. 

банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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 В ст. 53 вышеназванного закона указано, что «виновные в нарушении 

законодательства Российской Федерации о внешнеторговой деятельности, 

несут гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»1. 

Виды (составы) преступлений и административных правонарушений, а 

также порядок и принципы привлечения лиц к уголовной и (или) 

административной ответственности устанавливаются законодательством 

государств-членов с учетом особенностей, предусмотренных 

международными договорами в рамках Евразийского экономического союза2. 

Согласно ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) административным правонарушением 

признается «противоправное, виновное действие (бездействие) физического 

или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность»3. 

Также данное определение приведено в ст. 2 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС). Административные 

правонарушения – «это административные правонарушения, по которым в 

соответствии с законодательством государств-членов Евразийского 

экономического союза таможенные органы ведут административный процесс 

(осуществляют производство)»4. 

                                                           
1 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федер. 

закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 28.11.2018) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
4 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Стоит отметить, «административная ответственность обладает рядом 

признаков, отличающих ее от других видов ответственности. Основная 

особенность состоит в том, что ее основанием является административное 

правонарушение, т.е. нарушение законодательства об административном 

правонарушении. А мерами являются административные взыскания, 

посредством которых осуществляется защита личности, общества и 

государства от административных правонарушений»1. 

Административная ответственность участников ВЭД в Российской 

Федерации представлена в главе 16 «Административные правонарушения в 

области таможенного дела (нарушения таможенных правил)» КоАП РФ2, где 

перечислены виды правонарушений, дана их характеристика, а также меры 

ответственности за совершение данных правонарушений. 

Мерами ответственности являются административные наказания, 

которые также предусмотрены главой 6 КоАП РФ. К мерам, которые 

непосредственно касаются нарушений таможенного законодательства можно 

отнести: 

– предупреждения; 

– административные штрафы; 

– конфискация орудий совершения и/или предметов АП; 

– административный штраф с конфискацией орудий совершения и/или 

предметов АП; 

– предупреждения с конфискацией орудия совершения или предмета 

АП; 

– административное приостановление деятельности; 

– административный арест; 

                                                           
1 Скипина О. А. Административная ответственность в области таможенного дела // 

Молодой ученый 2018. № 17. URL https://moluch.ru/archive/114/30012/ (дата обращения: 

12.04.2019). 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 

https://moluch.ru/archive/114/30012/
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– обязательные работы1. 

Данные меры отличаются в зависимости от организационно-правовой 

формы предпринимательской деятельности участника ВЭД (согласно 

Гражданскому кодексу РФ выделяют такие понятия, как физические и 

юридические лица2. 

По данным сайта Федеральной таможенной службы3 (далее – ФТС 

России) в 2018 году таможенными органами возбуждено 143 148 дел об 

административных правонарушениях, что почти на 20 % больше, чем в 2017 

году (119 327 дел).  

Предметами административных правонарушений чаще всего являлись: 

валюта; табак; продукция растительного происхождения; текстильные 

материалы и изделия; древесина и изделия из нее; алкогольная продукция. 

Наибольшее количество возбужденных в 2018 году дел приходится на 

юридических лиц – 52,2% (74 781 дело). На физических лиц пришлось 34,3% 

(49 150 дел), на должностных лиц – 9,1% (12 894 дела); на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица – 4,3% (6 147 дел); на неустановленных лиц – 0,1% (176 

дел). 

Большая часть дел об административных правонарушениях возбуждена 

в связи с нарушениями в области таможенного дела (глава 16 КоАП РФ)4 – 73 

464 дела (в 2017 году – 74 432 дела). 

Из них: 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 

«Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
3 Федеральная таможенная служба России: офиц.сайт. URL: http://www.customs.ru (дата 

обращения: 14.04.2019). 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон 

Рос. Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 

http://www.customs.ru/
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– 32 212 дел (22,5% от общего количества) – за недекларирование либо 

недостоверное декларирование товаров (ст. 16.2 КоАП РФ). В 2017 году – 32 

807 дел;  

– 14 026 дел (9,8%) – за несоблюдение запретов или ограничений на 

ввоз/вывоз товаров (ст. 16.3 КоАП РФ). В 2017 году – 15 581 дело1. 

Таким образом, рассмотрев деятельность отдела административных 

расследований, как структурного подразделения таможенного органа, а 

также проанализировав статистические данные, размещенные на 

официальном сайте ФТС России, можно сделать вывод, число 

административных правонарушений, совершаемых участниками ВЭД, по 

сравнении с 2017 годом значительно возросло, что создает большую угрозу 

экономике страны, поэтому необходимо совершенствование деятельности 

таможенных органов по выявлению и пресечению таможенных 

правонарушений, совершаемых участниками ВЭД. Деятельность по 

выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере 

таможенного дела имеет особую специфику, что требует устранения 

пробелов как в правоприменительной практике таможенных органов, так и в 

правовом регулировании административных процессов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления 

японской дипломатии в XXI веке, а также механизмы, методы и средства 

реализации дипломатического деятельности Японии. Кроме того, в статье 

рассмотрены основные принципы и функции японской дипломатии, 

национальные и историко-культурные факторы, которые влияют на 

принятие внешнеполитического курса страны. 

Ключевые слова: дипломатическая деятельность Японии, МИД 

Японии, дипломатического сотрудничество, история дипломатии Японии, 

деонтологические принципы. 

THE TRANSFORMATION OF JAPANESE DIPLOMACY IN THE 

MODERN WORLD 

Abstract. The article discusses the main directions of Japanese diplomacy 

in the XXI century, as well as mechanisms, methods and means of implementation 

of diplomatic activity of Japan. In addition, the article discusses the basic 

principles and functions of Japanese diplomacy, national, historical, and cultural 

factors that affect the adoption of the foreign policy of the country. 
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На протяжении нескольких веков ввиду историко-географических 

особенностей Япония развивалась изолированно от остального мира, и 

поэтому в настоящее время японские механизмы реализации 

дипломатической деятельности считаются одними из самых монолитных и 

элитарных структур, приверженных историческим традициям. Например, 

многие протокольные церемонии, в том числе с участием императора, и по 

сей день сохраняются в неизменном виде уже многие столетия. От принятия 

успешного дипломатического курса Японии зависит успешная реализация 

внешнеполитического курса страны, проведение внешнеэкономической 

деятельности, развитие отношений Японии с зарубежными странами в 

гуманитарной, культурной и других актуальных областях. 

В последние десятилетия особенно отмечается тенденция роста 

международных политических, торгово-экономических, культурных связей 

Японии со многими странами мира, на эффективность и выгодность которых, 

безусловно, влияет характер проводимого дипломатического курса Японии, а 

также деятельность аппарата Министерства иностранных дел (МИД Японии), 

направленная на повышение международного статуса «Страны восходящего 

солнца». 

Япония в 2018 году занимает третье место в рейтинге ВВП 

(внутренний валовый продукт) стран мира после США и Китая (4513,75 

миллиардов долларов США). Кроме того, размер ВНП (валовой 

национальный продукт), объём промышленного производства и другие 

макроэкономические показатели также уступают лишь только США и 

Китаю. Все эти факты говорят о том, что участие и роль Японии в 

международных торгово-экономических и научно-технических отношениях 

неуклонно ведут к повышению авторитета Японии на международной арене. 
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Однако, внешняя политика Японии и по сей день остаётся немного 

пассивной и замкнутой, что приводит к установлению двусторонних 

отношений только с узким кругом государств. 

Ввиду данной проблемы необходимо проанализировать внешнюю 

политику и дипломатическую деятельность Японии, чтобы определить 

особенности проводимого дипломатического курса этой страны в настоящее 

время. 

Для того, чтобы успешно проанализировать трансформацию японской 

дипломатии в современном мире, необходимо выделить основные принципы, 

функции, методы и средства дипломатии Японии, на основе которых с 

помощью различных дипломатических методов и средств данная страна 

реализует свою дипломатическую деятельность. 

Среди основных функций дипломатии Японии можно выделить 

следующие1: 

дипломатическое представительство Японии в различных странах 

мира, с которыми установлены дипломатические отношения; 

осуществление коммуникативной функции, а именно дипломатическое 

общение или переписка японских дипломатических представительств с 

другими представительствами стран, с которыми установлены 

дипломатические отношения; 

проведение двусторонних и многосторонних переговоров между 

Японией и другими государствами мира; 

установление прочных и результативных дипломатических отношений 

между Японией и другими странами; 

сбор информации о стране пребывания и предоставление её по 

дипломатическим каналам в Министерство иностранных дел Японии, а также 

                                                           
1 Шарко М.В. Философия японской дипломатии. –  М., 2005.– С.32. 
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правительству, кроме того, распространение информации о Японии в других 

странах, с которыми налажены дипломатические отношения; 

выработка рекомендаций для успешной реализации 

внешнеполитического курса Японии; 

обеспечение защиты интересов граждан Японии, находящихся за 

рубежом. 

Далее необходимо указать методы и средства японской дипломатии, 

так как именно с их помощью удаётся воздействовать на тот или иной 

субъект международных отношений, с которым взаимодействует Япония, с 

целью достичь поставленной задачи, стоящей перед японским 

правительством.  

Основными дипломатическими методами и средствами Японии 

являются1: 

официальные и иные визиты дипломатических представителей Японии 

в страны, с которыми установлены дипломатические отношения, а также 

проведение двусторонних и многосторонних переговоров на высоком и 

высшем уровнях между Японией и другими странами мира; 

проведение и участие Японии в деятельности дипломатических 

съездов, конгрессов, конференций, совещаний и встреч; 

подготовка, обсуждение и заключение Японией международных 

двусторонних и многосторонних договоров, а также иных дипломатических 

документов; 

участие дипломатических представительств Японии в деятельности 

органов различных международных организаций; 

                                                           
1 Там же. – С.37. 
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постоянное представительство Японии за рубежом, осуществляемое 

японскими официальными дипломатическими представительствами – 

посольствами, консульствами и другими миссиями; 

проведение дипломатической переписки между представительствами 

Японии и представительствами других стран, с которыми установлены 

дипломатические отношения; 

обмен дипломатическими нотами и грамотами между 

представительствами Японии и других государств; 

осуществление публикации официальных дипломатических 

документов Японии; 

освещение в средствах массовой информации целей и позиций Японии 

по определённым международным вопросам; 

привлечение японской общественности с целью получения помощи в 

борьбе с терроризмом, национализмом, расизмом и любой другой агрессией; 

реализация политики гласности со стороны Японии по отношению к 

тем действиям, которые происходят на международной арене и т.д. 

Принципы японской дипломатии также базируются на 

основополагающих положениях юридической науки, поэтому к основным 

принципам дипломатии Японии можно отнести следующие: 

признание Японией суверенитета, самобытности и независимости 

любого государства в мире, являющееся одним из принципов 

международного права; 

следование Японией закреплённого в международном праве принципа 

невмешательства дипломатических представителей во внутренние дела того 

или иного государства пребывания; 
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отказ дипломатических представительств Японии от применения и 

угрозы применения силы, что является одним из принципов международного 

права; 

обязательность соблюдения дипломатическими представительствами 

Японии норм международного права и международных обычаев; 

необходимость осуществления взаимного уважения и признания 

равенства партнёров по дипломатическим сношениям для реализации 

полноценного взаимодействия между Японией и другим государством; 

соблюдение и уважение дипломатическим корпусом Японии точки 

зрения непосредственного оппонента в процессе отстаивания интересов 

Японии; 

обеспечение органов и лиц, несущих дипломатическую службу 

Японии, общепризнанными правами и дипломатическими привилегиями 

такими, как дипломатические иммунитеты, неприкосновенность помещений 

и дипломатических служащих и др.1. 

Национальный и историко-культурный факторы сыграли 

немаловажную роль в становлении принципов и особенностей японской 

дипломатии, что обязательно учитывается при принятии того или иного 

дипломатического курса Японии. 

Японской дипломатии, которая придерживается демократических 

тенденций в проведении внешней политики государства, присущи как 

основные современные черты и принципы мировой дипломатии, так и 

национальные, имеющие более чем двухтысячелетнюю традицию. Здесь 

будет целесообразным отметить деонтологические принципы, то есть 

систему этических представлений, которая характеризует профессиональный 

долг дипломата. Японские дипломаты, рассуждая об ответственности 

                                                           
1 Там же. – С.45. 
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дипломата перед своим народом, подчёркивают возрастающую роль 

деонтологических принципов в японской дипломатии. 

На основе рассуждений японских дипломатов можно выделить особые 

принципы японской дипломатии, которые присуще в больше степени 

«Стране восходящего солнца», а именно: 

преданность своей стране; 

сохранение национальной идентичности в процессе проведения 

дипломатического курса; 

умение «обойти» своего оппонента, то есть использовать обходной 

путь вместо прямого, ключ к которому в немалой степени кроется в 

обходительности манер японской дипломатии, в чём заключена вся суть 

японской стратегии; 

приверженность принципу долга перед страной; 

принятие во внимание опыта международного общения с соседними 

государствами; 

гуманизм как максима любой политической идеи, к воплощению 

которой призвана дипломатия и др. 1 

Делая вывод об основных функциях и принципах японской 

дипломатии, можно сказать о том, что дипломатия Японии, основанная на 

особенностях мировой дипломатии в целом, соблюдая нормы 

международного права, носит также самобытный характер и сохраняет 

традиции на протяжении многих веков. Кроме того, нельзя отрицать и 

деонтологические, или этические, принципы японской дипломатии, которые 

позволяют понять, что успех и японской, и мировой дипломатии в целом 

невозможен без укрепления и последовательной реализации 

                                                           
1 Шарко М.В.  Деонтологические принципы японской дипломатии. – М., 2006.– С.67. 
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гуманистических ориентиров в сознании и поведении отдельных дипломатов 

и всего дипломатического корпуса. 

Для дальнейшего рассуждения о трансформации японской дипломатии 

в современном мире, необходимо выделить основные направления 

дипломатии Японии в настоящее время, а также главные черты современной 

японской дипломатии и национальные интересы Японии. 

Несмотря на кажущуюся политическую пассивность второй половины 

прошлого века и одностороннюю замкнутость преимущественно на 

экономическую составляющую мировой политики, японской дипломатии 

XXI века присущи все основные черты современной мировой дипломатии, о 

чём было также упомянуто выше. 

Можно выделить следующие основные черты современной мировой 

дипломатии, которые также стали частью и японской дипломатии в 

настоящее время: 

многонаправленность: интенсивное развитие дипломатии на уровне 

международных организаций и нетрадиционных акторов; 

многосторонность: преимущество не только двусторонних договоров, 

но и трёхсторонних дипломатических соглашений, а также преимущество 

активного участия в конференционной дипломатии с большим числом 

государств-участниц, официально ратифицирующих международные 

политические документы, и встреч глав государств и правительств; 

многоуровневость: проявляющаяся народная дипломатия на разных 

уровнях общества с вовлечением более широких слоёв в проблемы 

дипломатии, а не только его элитарной части1. 

Всё это свидетельствует о настойчивом наступлении новой 

дипломатической эпохи, обусловленной как новыми вызовами времени, так и 

                                                           
1 Togo K.  Japan’s foreign policy, 1945– 2003. –  Toronto, 2005.–  P.190. 
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новыми дипломатическими подходами к мировой политике, порождающих 

множество измерений, в которых чётко обозначается собственная шкала 

японской дипломатии, задающая национальный стандарт профессионального 

качества. 

 Среди различных проблем, стоящих перед международным порядком, 

основанным на основополагающих ценностях, которые лежат в основе 

глобальной стабильности и процветания всего мира, Япония должна взять на 

себя большую ответственность, увеличив темп сотрудничества с другими 

странами мира. Исходя из этого, Япония, прилагая максимальные усилия для 

продвижения своих национальных интересов во всё более обостряющейся 

международной ситуации, которая также включает в себя наращивание 

КНДР ядерного потенциала, будет способствовать распространению мира и 

процветания в международном сообществе и ещё больше укрепит свои 

позиции в качестве миролюбивого государства. 

На основе главных черт современной японской дипломатии, а также 

национальных интересов Японии, можно судить об основных направлениях 

дипломатии Японии в XXI веке: 

1) проведение политики «активного вклада в дело мира». В целях 

создания стабильной международной обстановки, наиболее важным является 

укрепление доверия и отношений сотрудничества с странами мира 

посредством дипломатии, укрепление основы стабильности и процветания 

международного сообщества и заблаговременное предотвращение 

возникновения угроз с помощью методов и средств превентивной 

дипломатии. В этом контексте с начала инаугурации действующего Премьер-

министра Японии Синдзо Абэ правительство Японии старалось 

усовершенствовать дипломатию в рамках политики «активного вклада в дело 

мира», основанной на принципе международного сотрудничества. Премьер-

министр Синдзо Абэ   посетил 76 стран и регионов (всего 135 стран и 

регионов по состоянию на 29 января 2018 года), а с момента назначения в 
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августе 2017 года министр иностранных дел Таро Коно посетил 26 стран и 

регионов (всего 31 стран и регионов по состоянию на 29 января 2018 года).  

В результате нельзя не заметить, что значимость присутствия Японии 

на международной арене значительно возросла, а отношения доверия между 

Премьер-министром Абэ и иностранными лидерами, а также между 

министром иностранных дел Коно и другими министрами иностранных дел и 

главами международных организаций, значительно углубились.  

В 2017 году изменения в руководстве произошли в нескольких 

крупных странах, в том числе и в США, однако Япония всё также 

продолжает выстраивать доверительные отношения с лидерами этих стран, 

продвигая свои национальные интересы, а также провозглашает мир и 

процветание во всём мире 1; 

2) намерение укреплять следующие шесть приоритетных задач Японии 

в целях защиты и продвижения национальных интересов: 

укрепление японо-американского альянса и содействие созданию сети 

союзников и дружественных государств; 

укрепление отношений с такими соседними странами, как Китай, 

Южная Корея, Россия, в том числе в рамках Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН); 

поощрение реализации экономической дипломатии путём 

нормотворчества в целях укрепления свободных и открытых глобальных 

экономических систем, поддержки расширения зарубежного бизнеса 

японских компаний посредством поощрения партнёрских отношений между 

государственным и частным секторами, а также путём содействия развитию 

ресурсной дипломатии наряду с привлечением инвестиций в Японию; 

                                                           
1 Официальный сайт МИД Японии : https://www.mofa.go.jp/index.html. 
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содействие решению таких глобальных вопросов, как укрепление 

международного сотрудничества, принятие мер по борьбе с терроризмом и 

экстремизмом, реализация инициативы разоружения и ядерного 

нераспространения, укрепление сотрудничества с ООН и другими 

международными организациями, а также участие в проведении реформы 

Безопасности ООН, активные усилия по укреплению принципа верховенства 

права, содействие соблюдению незыблемых прав человека, развитие 

принципов официальной помощи в целях развития (ОПР), проведение 

«Токийской международной конференции по развитию Африки»  (TICAD), 

развитие качественной инфраструктуры, участие в реализации «Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года», совершенствование 

программы глобального здравоохранения, участие в решении проблем, 

связанные с изменением климата на планете, использование науки и техники 

в дипломатии и др.; 

способствование миру и стабильности на Ближнем Востоке, поскольку этот 

регион нуждается в поддержке из-за того, что столкнулся с рядом 

дестабилизирующих факторов (противоправная деятельность 

террористической организации ИГИЛ и других экстремистских групп, 

проблема беженцев); 

поддержка и проведение «Свободной и открытой Индо-Тихоокеанской 

стратегии» путём поощрения и установления таких основополагающих 

принципов, как верховенство права и свобода судоходства, обеспечения 

экономического процветания посредством расширения возможностей 

подключения, в том числе путём развития качественной инфраструктуры в 

соответствии с международными стандартами, а также путём осуществления 

инициатив по обеспечению мира и стабильности, которые включают помощь 

в создании потенциала в области обеспечения соблюдения морского права, 



 

66 

 

мер по борьбе с пиратством, уменьшения опасности бедствий и 

нераспространения ядерного оружия1; 

3) укрепление стратегической коммуникации и механизмов 

осуществления внешней политики. Понимание и поддержка 

общественностью политики и инициатив Японии как внутри страны, так и со 

стороны международного сообщества необходимы для успешного 

осуществления внешнеполитического курса Японии. Культурный и 

продовольственный обмен способствует углублению понимания Японии 

международным сообществом, а также имеет важное значение в 

экономическом аспекте, таком как туризм и экспорт. В частности, в том, что 

касается распространения японской культуры, МИД работает над её 

продвижением от «локального к глобальному» и привлечением туристов и 

внутренних инвестиций от «глобального к локальному». В 2017 году МИД 

также предоставил свою официальную информацию, как и для населения 

Японии, так и за рубежом, используя различные инструменты, включая веб-

сайты МИД Японии и социальные сети. Кроме того, МИД в рамках 

международного проекта, направленного на развитие международного 

сотрудничества и распространения японской культуры в западных странах, 

проявил инициативу создания «Японских Домов» в Лондоне, Лос-Анджелесе 

и Сан-Паулу. 

Таким образом, выделив основные направления дипломатии Японии в 

XXI веке, можно говорить о том, что для того, чтобы Япония могла 

обеспечивать свои национальные интересы в международной политической, 

экономической сферах, а также в сфере безопасности, и продолжать 

поддерживать и развивать международный порядок, основанный на таких 

незыблемых ценностях, как свобода, демократия, права человека и 

верховенство права, Японии необходимо вести стратегическую дипломатию, 

                                                           
1 Там же.  
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рационально воспринимая изменения на международной арене и правильно 

реагируя на эти изменения. 

Делая вывод в целом о трансформации японской дипломатии в 

современном мире, стоит отметить, что история становления 

дипломатической деятельности Японии на протяжении всего её 

существования претерпевала различные изменения в своих формах, методах 

и средствах международного общения. С течением времени дипломатия 

Японии становилась всё более универсальной, открытой, более свободной от 

идеологической зависимости, приобретая всё более углубленный характер. 

Сегодня актуальность дипломатии «Страны восходящего солнца» в 

контексте мировой политики и её влияние на мировой политический процесс 

в решении глобальных проблем современности состоит в её стимулирующем 

творческом потенциале, который способствует политическому восхождению 

государства на мировую арену и направлению общего поиска новых решений 

как путь развития всего мирового сообщества. Япония, руководствуясь 

своими национальными интересами, принимает новую парадигму 

современной дипломатии – сотрудничество вместо конфронтации и 

изоляции, право вместо силы и сочетание традиционных и новых методов 

международного общения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты механизма 

делового общения в системе взаимоотношений сотрудников таможенных 

органов Российской Федерации. Автор интерпретирует понятие делового 

общения, его составные элементы и субъекты данного вида общения. 

Ключевые слова: деловое общение, коммуникации, служебный 
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BUSINESS COMMUNICATION IN THE SYSTEM OF RELATIONSHIPS 
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Annotation. The article discusses the main aspects of the mechanism of 

business communication in the system of relations between customs officers of the 

Russian Federation. The author interprets the concept of business communication, 

its constituent elements and subjects of this type of communication. 

Key words: business communication, communications, service team, service 

etiquette, customs authorities. 

Формирование основ делового общения служит не только базой для 

культурного саморазвития личности, но и важным элементом всего 

механизма профессионального развития деловых коммуникаций, в 

различных сферах жизни общества, в том числе в таможенных органах. 

Решение задачи по развитию деловых коммуникаций между 

сотрудниками таможенных органов, между сотрудниками с гражданами и 

иными субъектами таможенных правоотношений, требует, прежде всего, 

поиска, обоснования, разработки и внедрения в практику работы 
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таможенных органов новейших подходов к исследованию системы 

формирования культуры делового общения в рассматриваемой сфере. 

В современной научной литературе деловое общение понимается как 

сложный многоплановый процесс, направленных на развитие коммуникации 

(контактов) между субъектами такого общения в служебной сфере, имеющий 

целью осуществление и достижение поставленных перед данными 

субъектами задач1. 

Прежде всего, деловое общение позволяет активно развивать 

отношения в сфере сотрудничества, партнерства между сотрудниками, 

подчиненными и руководителями. 

Стоит также отметить, что эмоциональный контакт любого сотрудника, 

всего служебного коллектива с окружающими также является составной 

частью делового общения. Поэтому психологические аспекты 

эмоционального состояния каждого субъекта процесса коммуникации также 

важны при исследовании вопросов, связанных с особенностями делового 

общения в таможенных органах. 

Рассматривая деловое общение в таможенных органах Российской 

Федерации, стоит отметить, что анализ научных исследований в сфере 

деловой коммуникации, например, работы Л.Р. Фионовой2, позволил 

определить основные условия, в которых получают должное развитие 

основные компоненты делового общения в сфере таможенных органов. К 

таковым относятся, прежде всего: 

1) обязательный контакт всех сотрудников, руководителей, иных 

субъектов делового общения; 

2) соблюдение в служебном коллективе правил взаимодействия, 

служебного этикета, субординации; 

                                                           
1 Шаповалова Ю.И. Культура делового общения – Научное сообщество студентов XXI 

столетия, 2017. 

2 Фионова Л.Р. Этика делового общения. Пенза, 2010. 
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3) коммуникативный контроль сотрудников, как участников делового 

общения; 

4) взаимозависимость (соподчиненность) сотрудников таможенного 

органа как участников деловой коммуникации при достижении конкретной 

цели, а именно при решении поставленных служебных задач. 

Деловое общение в служебном коллективе таможенных органов имеет 

определенные особенности, что подчеркивается тем обстоятельством, что 

служба в рассматриваемой структуре власти осуществляется 

непосредственно сотрудниками таможенных органов, но и 

государственными служащими. 

Анализ научной литературы по теме делового общения в таможенных 

органах позволил определить следующие практические рекомендации для 

совершенствования механизма делового общения в рассматриваемых 

служебных правоотношениях.  

Во-первых, в рамках делового общения между подчиненными и 

руководителями должна в обязательном порядке соблюдаться служебная 

субординация, но при этом абсолютно всем участникам подобных 

отношений следует соблюдать вежливость.  

В рамках общения «руководитель – подчиненный» допустимо, 

придерживаться демократической формы служебного разговора. Подобная 

форма указывает, на то что руководитель принимает во внимание круг 

интересов подчиненного, но, так как очень важно реализовать наиболее 

неотложную работу, он просит прервать текущую работу и начать иную. 

Обращаясь к исследованию Фионовой Л.Р., в котором сформулированы 

правила, которых необходимо придерживаться при отдаче распоряжений в 

служебном коллективе, полагаем возможно отнести таковые к деловому 

общению в таможенных органах. Среди них можно особо выделить1: 

                                                           
1 Фионова Л.Р. Этика делового общения. Пенза, 2010. 
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1. Правило наименьшего действия. При планировании какой-либо 

работы попробовать от нее отказаться или запроектировать с минимальными 

затратами. 

2. Правило заинтересованности исполнителя в своевременном и 

качественном исполнении задания. 

3. Правило информированности. Исполнитель должен получать всю 

необходимую информацию для реализации поставленной задачи. 

4. Правило необходимой производительности. Поручение дается тому 

специалисту, который обладает реальной возможностью исполнить его в 

обозначенное время. 

5. Правило обзорности документов, предназначенных для 

руководителя. Аналитические отчеты должны давать возможность 

руководителю даже при беглом просмотре выдавать оценочные суждения 

(«хорошо», «лучше», «активнее» и пр.) 

6. Правило использования автономии. Не ограничивать исполнителя в 

поиске рациональных решений и путей достижения поставленной задачи. 

7. Правило системной увязки решений. Каждое вновь принимаемое 

решение должно вписываться в идеологию управления процессами и не 

вступать в противоречие с ранее принятыми. 

Важной составляющей делового общения в таможенных органах 

являются сферы взаимодействия и общения сотрудников указанной 

структуры между собой. В данном общении также необходимо соблюдать 

ряд важных правил, а именно1: 

1. Построение общения на равном уровне со всеми коллегами. 

2. Соблюдение механизмов разделения прав и ответственности при 

выполнении общей работы. 

3. Соблюдение принципа личной ответственности за нарушения по 

службе. 

                                                           
1 Шаповалова Ю.И. Культура делового общения – Научное сообщество студентов XXI 

столетия, 2017. 
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Итак, можно сделать вывод о том, что деловое общение в таможенных 

органах - сложный многоплановый процесс, направленных на развитие 

коммуникации (контактов) между субъектами служебного коллектива 

(сотрудников таможенных органов, государственных служащих, их 

руководителей, гражданами и пр.), имеющий целью осуществление и 

достижение поставленных перед данными субъектами служебных задач в 

сфере таможенного дела. 

Деловое общение в служебном коллективе таможенных органов 

позволяет активно развивать отношения в сфере сотрудничества, партнерства 

между сотрудниками, подчиненными и руководителями, их общения с 

гражданами. 
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Аннотация. В статье рассматривается дипломатическая служба 

Великобритании, которая считается одной из первых служб, которые в 

последующем сформировали современную дипломатическую систему. Так 

же данная статья рассматривает историю и этапы становления 

британской дипломатической службы, начиная со средних веков и 

заканчивая современностью. Рассматривается её организационная и 

кадровая структура. Описываются функции органов, входящих в 

разветвлённую систему данного ведомства.  

Ключевые слова: Министерство иностранных дел Великобритании, 

Foreign Office, Великобритания, история Великобритании, структура 
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HISTORY OF DEVELOPMENT AND MODERN DIPLOMATIC 

SERVICE OF GREAT BRITAIN 

Abstract. The article deals with the diplomatic service of Great Britain, 

which is considered one of the first services that later formed the modern 

diplomatic system. This article also considers the history and stages of the 

formation of the British diplomatic service from the Middle Ages to the present. 

Foreign office organizational and personnel structure is considered. It describes 

the functions of the bodies included in the extensive system of this department. 

Keywords: British Foreign Office, Foreign Office, Great Britain, UK 

history, structure of the diplomatic corps. 

Своё начало дипломатическая служба Великобритании берёт ещё в 

средние века, так как Великобритания является одной из первых стран, где 

сфера международных отношений начала выделятся в отдельную 

самостоятельную сферу государственной деятельности. Всего в истории 

становления дипломатической службы можно выделить пять этапов. 

Первый этап становления дипломатической службы- это XIV-XVIIвв. 

В 1377 году Ричард II Бордоский назначает специального секретаря, 

которому поручает, среди прочего, заниматься и внешними делами. В 1540 

году Генрих VIII Тюдор назначает двух секретарей, в чьи задачи входят 

выполнения дипломатических поручений1. 

Спустя век, сферы деятельности секретарей, которые прежде были 

одинаковыми, теперь разделяют в зависимости от географии стран, с 

которыми они теперь обязаны вести дела. В 1660 году данные секретари 

получают официальные названия. Один из них становится государственным 

секретарем по делам Северного департамента, в его сферу входят отношения 

с германскими государствами, Голландией, государствами Северной Европы, 

в том числе и Россию. Другой становится государственным секретарем по 

делам Южного департамента к его сфере деятельности относятся 

                                                           
1 Зонова Т.В. Дипломатия иностранных государств. –  М., 2004.–  С. 58– 60 
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католические государства Западной Европы, Швейцария, Османская империя 

и некоторые другие. В соответствии с этим у них появляются заместители и 

небольшой аппарат чиновников. Но в данный период времен отсутствует 

кадровая профессиональная служба, так как монарх назначает на 

дипломатические должности приближённых к себе людей, а не тех, кто 

обладает специальными профессиональными навыками для ведения данной 

деятельности1. 

Вторым важным этапом является конец XVII-XVIIIвв., а именно 

период правления Вильгельма III (1689—1702 гг.), при котором начинают 

закладываться основы профессионального дипломатического аппарата, 

начиная с его кадрового оснащения и заканчивая формами работы. При 

назначении на те или иные дипломатические посты в Лондоне и за границей 

король учитывает международный опыт, знания, деловые качества. Обычным 

делом становится переписка между государственными департаментами в 

Лондоне и зарубежными представительствами, которые делают первые 

попытки ее обобщения и осмысления. В обсуждение проблем дипломатии 

включается палата лордов, получившая после революции 1688 года право 

решать вопросы бюджета, в том числе и финансирование 

внешнеполитической деятельности.  

Следующим важным этапом совершенствования дипломатической 

службы становится конец XVIII- начало ХХ века. В этот период происходит 

создание на основе Северного и Южного департаментов в 1782 году единого 

центрального дипломатического ведомства – Foreign Office, который 

сохранил свое название до наших дней. Проведённая в 1832 году 

избирательная реформа и перераспределение государственных функций 

между монархом и парламентом в пользу последнего, укрепила позиции 

профессиональных дипломатических чиновников. Лидер победившей па 

выборах политической партии получил право назначать членов своего 

                                                           
1 Atherton L. Never Complain, Never Explain.–  N-Y.,1994.–  Р. 112. 
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кабинета, включая и министра иностранных дел — политического главу 

министерства иностранных дел. Вместе с этим, почти весь аппарат 

министерства приобретает статус «профессиональных слуг Короны». За ним 

сохраняется значительная доля независимости от политических 

руководителей, свое собственное административное управление, свой табель 

о рангах и т.п.  

Ещё одним важным этапом является первая половина двадцатого века. 

Так в первом десятилетии двадцатого века статус профессионального звена 

офиса укрепляется. По административной реформе 1906 года постоянный 

заместитель министра, теперь имеют право просматривать, высказывать свои 

суждения и рекомендации по всем документам, направляемых в адрес 

министра и правительства из отделов министерства и из заграничных 

представительств. Благодаря этому сотрудники ведомства через своего 

непосредственного начальника получают канал активного влияния на 

подготовку и формулирование внешнеполитических решений на 

определяющих стадиях. Начиная с Э. Грея (1905—1916 годы) ни один 

министр иностранных дел, сколь бы влиятельные политические силы он не 

представлял, уже не в состоянии игнорировать мнение кадровых дипломатов. 

Вплоть до окончания Второй мировой войны кадровая служба в центре и 

зарубежные дипломатические кадры существовали как параллельные, 

независимые одна от другой административные системы. Формирование сети 

постоянных представительств за рубежом по времени намного опередило 

создание центральных дипломатических учреждений, так, например, первый 

постоянный английский посол — Джон Стайл был назначен Генрихом VIII 

представителем при испанском короле Фердинанде в 1509 году.  

Последним, на данный момент, этапом в развитии дипломатической 

службы является вторая половина двадцатого века. 17 октября 1968 является 

важным днём в становлении ведомства, в этот день Foreign Office становится 

Министерством иностранных дел и по делам Содружества (The Foreign and 

Commonwealth Office), объединившего в единое ведомство прежний Foreign 
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Office, министерство Содружества и министерство колоний. Три кадровые 

дипломатические службы, долгое время существовавшие раздельно, но были 

объединены в единую «Дипломатическую службу Её Величества» в 1965 

году1. 

С тех пор кадровая система дипломатической службы практически 

сталось неизменной, хотя были попытки создать аппарат специального 

советника премьер-министра по внешнеполитическим вопросам, но данные 

старания не смогли ослабить место профессиональной дипломатии в 

процессе осуществлении внешней политики страны. Минимальным остается 

и значение парламента, несмотря на создание в палате общин комитета по 

иностранным делам, министерство по-прежнему обладает большой 

самостоятельностью. 

На данный момент Министерство иностранных дел Великобритании 

обладает разветвлённой системой, подчинённой ей советов и комитетов и 

состоит из: 

– Наблюдательного совета (FCO Supervisory Board) 

– Правления министерства (FCO Management Board) 

– Комитета по аудиту и обеспечению риска (Audit and Risk Assurance 

Committee) 

–  Исполнительного комитета (Executive Committee) 

– Комитета по информациям, инфраструктуре и операциям (Investment, 

Infrastructure and Operations Committee) 

– Директоров министерства (FCO Directors) 

– Комитета по иностранным делам (Foreign Affairs Committee) 

– Комитет по международным отношениям Палаты Лордов (The House 

of Lords International Relations Committee) 

– Европейский комитет по контролю (European Scrutiny Committee) 

                                                           
1 Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба. – М., 1984.–  С. 56.. 
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– Комитет Палаты Лордов Европейского Союза (House of Lords 

European Union Committee) 

Наблюдательный совет впервые провел заседание в декабре 2011 года. 

Совет формирует коллективное стратегическое руководство министерства, 

объединяя министров и должностных лиц со старшими неисполнительными 

лицами из-за пределов правительства. Совет возглавляет министр 

иностранных дел и состоит из следующих членов: государственных 

министров, заместитель секретаря и глава дипломатической службы, 

главного операционного директора, финансового директора, генерального 

директора по ротации, ведущего неисполнительного директора и трёх 

подчинённых ему неисполнительных директоров1. 

Роль Правления министерства заключается в обеспечении 

корпоративного лидерства организации путем предоставления политик и 

услуг, определенных министрами. Совет возглавляет постоянный 

заместитель секретаря и состоит из 12 членов: заместителя секретаря и главы 

дипломатической службы, главного операционного директора, генерального 

директора консульства и безопасности, генерального директора по 

глобальным и экономическим вопросам, генерального директора по 

политическим вопросам, юрисконсульта, финансового директора, директора 

по персоналу, директора по коммуникациям, директора по стратегии, 

Верховного комиссара Бангладеш, заместителя советника по национальной 

безопасности и два неисполнительных директора. 

Комитет по аудиту и обеспечению риска поддерживает Постоянного 

заместителя Секретаря для обеспечения эффективных механизмов 

управления, управления рисками и внутреннего контроля. Он не несет 

исполнительной ответственности, но рассматривает полноту, надежность и 

                                                           
1 Официальный сайт Foreign Office [Электронный ресурс]. URL:   

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign– commonwealth– office 
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целостность предоставленных Правлению гарантий. Он собирается 

ежеквартально под председательством неисполнительного директора 

Исполнительные члены Правления еженедельно собираются в качестве 

Исполнительного комитета. Комитет также следит за выполнением 

согласованной политики и согласовывает предложения, не требующих 

внимания Правления. 

Комитет по инвестициям, инфраструктуре и операциям обеспечивает 

контроль за инвестициями, контролирует чтобы принимаемые решения 

отвечали соотношению цены и качества, отвечают за финансирование 

потребностей представительств за рубежом. Ведёт надзор за расходами 

министерства, проводит анализ финансовых средств и разрабатывает 

возможности улучшения финансового состояния министерства1. 

Директора министерства сгруппированы по тематическим и 

географическим обязанностям, а также на корпоративных и 

межведомственных лидеров. 

Комитет по иностранным делам изучает расходы, управление и 

политику иностранных дел и по делам Содружества, который включает в 

себя дипломатическую службу. Комитет назначается палатой общин. Он 

состоит из 11 депутатов парламента от правительственных и оппозиционных 

партий. 

Комитет публикует годовые отчеты, в которых обобщается его 

деятельность в течение года. Он также выдаёт различные запросы. 

Свидетелями в типичном расследовании являются министры и должностные 

лица из министерства, а также ряд других свидетелей, в зависимости от 

характера расследования. Обычной кульминацией расследования комиссии 

по иностранным делам является отчет, представленный палате. Комитет 

делает выводы и дает рекомендации правительству в своих отчетах. 

Министерство дает подробный ответ на доклады Комитета в течение 2 -х 

месяцев с момента публикации. 

                                                           
1 Там же. 
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Комитет по международным отношениям рассматривает работу 

министерства. Роль Комитета заключается в рассмотрении международных 

отношений Великобритании путем анализа текущих и давних проблем. 

Комитет проводит расследования, которые включают в себя получение 

показаний от министров и других свидетелей, и готовит отчеты, в которых 

содержатся рекомендации правительству. Министерство даёт подробные 

ответы на эти рекомендации в течение 2 -х месяцев. 

Европейский комитет по контролю рассматривает работу министерства 

в Европейском Союзе. Это основной комитет палаты общин для тщательного 

изучения взаимодействия ЕС и правительства Великобритании с ним, в 

частности, он оценивает юридическую и политическую важность каждого 

документа ЕС и принимает решение, которое должно быть обсуждено 

парламентом. Его главная цель - обеспечить, чтобы Палата общин и другие 

организации и частные лица имели возможность влиять на министров 

Великобритании в предложениях ЕС и привлекать министров 

Великобритании к ответственности за свою деятельность в Совете министров 

ЕС. 

Комитет Палаты Лордов Европейского Союза тщательно изучает и 

собирает информацию о предлагаемом европейском законодательстве, 

прежде чем оно будет согласовано в ЕС, и начинает свою работу на самой 

ранней стадии процесса принятия решений в ЕС. 

Дипломатическая служба Великобритании также отличается высокой 

профессиональностью своих сотрудников, это достигается благодаря 

специальному отбору, в котором на одно место в высшем разряде приходится 

120 человек, а в исполнительский 86 претендентов на место. Кадровый 

дипломатический персонал разделен на два основных разряда: «А» и «Е». У 

сотрудников категории «А» основным направлением работы является 

политический анализ, они направляются в заграничные представительства 

сразу на должности 3-х или 2-х секретарей. Для поступления на службу по 

управленческому разряду, претендент должен пройти через систему сложных 
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конкурсных испытаний. Конкурс открывается и организуется Отборочной 

комиссией Гражданской (государственной) службы при участии чиновников 

высшего звена из МИД и загранучреждений. Претендент представляет в 

комиссию следующие документы: о британском гражданстве; рекомендации 

и поручительства из учебных заведений; любые другие документы по своему 

усмотрению, если отсутствует диплом об окончании высшего учебного 

заведения, то в этом случае претендент должен сдать предварительный 

квалификационный экзамен, Возраст поступающих — не более 32 лет для 

разряда «А», и не более 45 лет - для разряда «Е».  

В разряде «Е» состоит большая часть британских послов и 

профессиональных руководителей министерства. Представители данного 

разряда работают в основном на консульском, информационно-

разъяснительном, торгово-экономическом, культурном и других 

направлениях деятельности, прямо не связанных с «высокой политикой», 

Переход из низшего разряда в высший возможен в середине карьеры (на 

уровне 5-ого внутреннего ранга службы)1.  

В целом структура служебных рангов и должностей на британской 

дипломатической службе выглядит сегодня следующим образом (Рисунок 1). 

                                                           
1 Зонова Т.В.  Дипломатия иностранных государств. – М., 2004. –  С. 118. 
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Рисунок 1 - Система рангов дипломатической службы Великобритании 

Подводя итог, можно сказать, что дипломатическая служба 

Великобритании обладает богатой историей и издревле занимает важнейшее 

место в правительстве Великобритании. А созданная в 60-е годы кадровая 

система дипломатической службы продолжает существовать в почти 

неизменном виде и в наши дни. Foreign Office обладает огромной системой и 

базой кадров для решения вопросов в различных областях международной 

деятельности. Однако в тоже время такое огромное количество ведомств в 

министерстве превращает данную службу в огромную бюрократическую 

машину, что отрицательно влияет на эффективность её деятельности. 
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BULGARIA AND RUSSIA IN MODERN TIME 

 

Annotation. This article considers the development of international 

relations between the Republic of Bulgaria and the Russian Federation. A brief 

information is given on the development of the diplomatic relations through the 

years and is described the stage of their present-day conditions. 
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Болгария и Россия связаны как общей исторической памятью и общими 

духовными традициями, так и кириллицей. Есть и немало примеров 

культурного родства между обеими странами, что способствует созданию 

прочной основы для развития двусторонних отношений. 

В июле 2019 г. исполняется 140 лет с момента установления 

дипломатических отношений между Россией и Болгарией. Официально они 

были установлены 7 июля 1879 г., но за прошедшее время они неоднократно 

разрывались. В 1886 г. в связи с событиями Восточного кризиса 

дипломатические отношения между Болгарией и Россией были прерваны, а 

восстановлены вновь в 1896 г. В 1915 г., во время первой мировой войны, в 

которой Болгария участвовала на стороне Тройственного союза, отношения 

снова были приостановлены. 

Возобновленные 23 июля 1934 года дипломатические отношения с 

Советским Союзом, были прерваны в сентябре 1944 года и восстановлены в 

августе 1945 г. 23 октября 1991 года в Москве между Республикой Болгария 

и РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика) был подписан Протокол об установлении дипломатических 

отношений. Однако содержащиеся в Протоколе договоренности не получили 

развития. Позже в 1992 г. был подписан Договор о дружественных 

отношениях и сотрудничестве. 



 

85 

 

Начала развиваться прочная основа современного договорного права 

болгаро-российских экономических отношений. Между обеими сторонами 

государства, правительства и на ведомственном уровне были подписаны 

многочисленные соглашения и контракты почти во всех областях, 

представляющих взаимный интерес – более 60 межгосударственных и 

межправительственных документов, из которых в экономической области 

более 40 документов. 

Болгария является членом Организации Объединённых Наций (14 

декабря 1955 год), Всемирной торговой организации (1 декабря 1996 год), 

НАТО (20 апреля 2004 год), а с 1 января 2007 г. стала полноправным членом 

Европейского Союза. С этого момента влияние Брюсселя значительно начало 

сказываться на последующих российско-болгарских отношениях. 

Политические отношения между Болгарией и Россией в последние 

годы складываются довольно сложно. Начиная с 2009 г., болгарская сторона 

была вынуждена отказаться от нескольких крупных совместных проектов, 

такие как нефтепровод Бургас-Александруполис, АЭС «Белене», и 

газопровод «Южный поток». Все эти решения были приняты из-за внешнего 

вмешательства и под сильным давлением. Например, строительство 

«Южного потока» было приостановлено после соответствующих 

рекомендаций Европейской комиссии, т.к.  были выявлены несоответствие 

правилам Европейского союза и ряд нарушений, которые делали этот проект 

нереализуемым в рамках Болгарии, которая является членом Европейского 

союза. 

Усложнившаяся геополитическая ситуация и нестабильность 

внутриполитической обстановки в Болгарии сказалась как на состоянии 

взаимной внешней торговли, так и на российских инвестициях, в том числе в 

болгарскую недвижимость, а также на притоке российских туристов.  

Развитие отношений на фоне кризиса на Украине. События вокруг 

Украины стали серьезным испытанием для российско-болгарских 

отношений. Добровольное вхождение Крыма, а точнее – его возвращение в 
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состав России, требование жителей юго-востока Украины о федерализации 

страны вызвали активную и яростную реакцию функционеров Евросоюза, 

полностью соответствующую указаниям руководства США. Как член 

Евросоюза, Болгария оказалась в ситуации, когда на официальном уровне 

она не могла не поддержать политику антироссийских санкций. 

Но несмотря на это, нужно отметить, что после долгого перерыва 

двусторонний диалог на высшем уровне активизировался. Знаковым 

событием стало проведение в январе 2016 года в Софии – после пятилетнего 

перерыва – XV заседания двусторонней межправительственной комиссии. 

Обсуждались вопросы энергетики, увеличения туристического потока из 

России, активизации инвестиционного и регионального взаимодействия, 

сотрудничества в областях сельского хозяйства, строительства, транспорта и 

т.д. Последующая встреча этой комиссии состоялась в октябре 2018 г.  

С начала 2015 года при Посольстве Болгарии в Москве начало свою 

работу представительство по туризму, основной задачей которого стало 

продвижение основных туристических программ, в том числе паломнических 

поездок, организуемых при содействии Русской и Болгарской Православных 

Церквей. 

В декабре 2016 года удалось перевернуть негативную страницу, 

связанную с проектом АЭС «Белене». После выплаты болгарской стороной 

600 млн. евро российскому производителю изготовленное оборудование 

перешло в ее собственность. В настоящее время София в контакте с 

отечественными профильными компаниями рассматривает различные пути 

его использования, включая возможный рестарт проекта. 

В июне 2017 года ПАО «Газпром» и Министерство энергетики 

Болгарии подписали «Дорожную карту» о развитии сотрудничества в газовой 

сфере, которая предполагает изучение возможности расширения болгарской 

газотранспортной системы. 

Об улучшении международных отношений между Болгарией и Россией 

свидетельствуют и состоявшиеся визиты президента и премьер-министра 
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Болгарии в Россию в 2018 г., а также поддерживаются контакты по линии 

представителей исполнительной и законодательной властей. 

Динамично продвигаются культурно-гуманитарные контакты. 

Повышается привлекательность российского образования, укрепляются 

позиции русского языка, растут туристические обмены, отмечается рост 

товарооборота.  

Ежегодно с целью укрепления экономического и культурного 

сотрудничества при содействии Посольства Болгарии в России организуются 

Дни Болгарии в российских регионах, на которых особый акцент делается на 

деловое и культурное сотрудничество. В настоящее время у Болгарии есть 

посольство в Москве и три консульства (в Санкт-Петербурге, Новосибирске 

и Екатеринбурге). Россия, в свою очередь, располагает посольством в Софии, 

а также двумя консульствами (в Варне и Русе).  

Болгария и Россия работают над многими совместными программами и 

инициативами, включая объявление 2020 и 2021 годами туризма Болгарии в 

России и России в Болгарии. 18 апреля 2019 г. в Велико Тырново состоится 

Болгарско-российский туристический форум с представителями российских 

регионов. 
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Аннотация: Волгоградская область активно включена в работу по 

реализации национальных и приоритетных региональных проектов, 

направленных на улучшение условий ведения бизнеса, повышение 

доступности льготного финансирования, популяризацию 

предпринимательства, экономического развития региона, международного 

сотрудничества соседних регионов. Аграрная политика, проводимая в 

последнее время, направлена на устойчивое развитие сельского хозяйства, 

обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещения.  Сделан 

обзорный анализ по обеспечению Волгоградской области продуктами 

собственного производства. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, аграрно-

промышленный комплекс, приоритетный региональный проект, инвестиции, 

предпринимательство, самообеспечение. 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

(ON THE EXAMPLE OF THE VOLGOGRAD REGION) 

Abstract: Volgograd region is actively involved in the implementation of national 

and priority regional projects aimed at improving the business environment, 

increasing the availability of concessional financing, promoting entrepreneurship, 

economic development of the region, international cooperation of neighboring 

regions. The recent agrarian policy is aimed at the sustainable development of 
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agriculture, ensuring food security and import substitution. A review analysis was 

made to provide the Volgograd region with products of its own production. 

Keywords: socio-economic development, agro-industrial complex, priority 

regional project, investment, entrepreneurship, self-sufficiency 

Волгоградская область – один из наиболее перспективных российских 

регионов с точки зрения инвестиционной привлекательности. Богатый 

природными ресурсами, обладающий солидным промышленным и научно-

исследовательским потенциалом и высококвалифицированными кадрами 

регион, он располагает широкими возможностями для дальнейшего 

динамичного развития. 

В области проводится работа, направленная на увеличение 

инвестиционной активности, а также обеспечение инвесторам всесторонней 

поддержки, что является важнейшим приоритетом экономической политики 

руководства региона 1. Экономическая деятельность в области регулируется 

Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 г. № 1276 «Об 

оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности», а также государственной программой 

Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской 

области от 09.12.2013 г. № 696-п. 

1. Развитие экономики. 

Численность населения Волгоградской области по данным Росстата 

составляет  (оценка на 1 января 2018 г.), тыс. человек: 

1) все население – 2521,3; 

                                                           
1Доклад комитета экономики Волгоградской области о результатах за 2014 год, оценке 

2015 года и основных направлениях деятельности на 2016-2018 годы 

http://www.volgograd.ru/volgogradskaya-oblast/ekonomika-volgogradskoy-oblasti.php  
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2) городское – 1940,2; 

3) сельское – 581,1. 

В Волгоградской области государственная поддержка оказывается 31 

инвестору, реализующему 38 инвестиционных проектов. Суммарный объем 

инвестиций по ним составит более 308,0 млрд. рублей, будет создано более 

7,5 тыс. рабочих мест1. 

Общий объем налоговых поступлений от реализации инвестиционных 

проектов в 2010-2022 годах оценивается в 375,5 млрд. рублей, в том числе в 

консолидированный бюджет Волгоградской области — 51 ,8 млрд. рублей. 

Основная цель внешнеэкономической политики Волгоградской области 

– продвижение продукции региональных предприятий на внешний рынок. 

В 2015 - 2019 годах основными направлениями деятельности являются 

дальнейшее развитие международных отношений, укрепление связей с 

субъектами Российской Федерации, формирование паспортов участников 

внешнеэкономической деятельности Волгоградской области, а также 

обеспечение активного участия   в реализации мероприятий Концепции 

импортозамещения на территории Волгоградской области, принятие которой 

планируется до конца 2019 года. 

2. Развитие агропромышленного комплекса. 

Для государства техническая и технологическая модернизация 

сельского хозяйства является стратегически важным курсом развития2. В то 

же время субъекты аграрного хозяйствования имеют низкие инвестиционные 

возможности, существуют в рамках жестких производственно-

хозяйственных ограничений и дефицита финансовых ресурсов 3. В этих 

условиях особую актуальность приобретает необходимость восстановления 

                                                           
1 Клюшин В. В. и др. Мероприятия по формированию постиндустриальной экономики 

инновационного типа на примере г. Волгограда //Фундаментальные исследования.  2017.  

№. 2 .С. 136-143. 
2 Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 
3 Наличие техники, энергетических мощностей в сельскохозяйственных организациях 

Российской Федерации в 2017 году: стат. сб. – M.: Росстат, 2017. 
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технического потенциала аграрного сектора и формирование механизма его 

воспроизводства.  

В состав АПК области входят более 570 сельхозпредприятий, 42 тыс. 

крестьянских (фермерских) хозяйств, около 11 тыс. личных подсобных 

хозяйств населения. Волгоградская область является крупным 

производителем сельскохозяйственной продукции и поставщиком 

продовольствия для промышленных регионов Российской Федерации1 .  

 Под зерновыми культурами занято порядка 65% посевных площадей. 

Средняя урожайность зерновых за последний года исследования составила 

27,7 ц/га или 113% к 2016г. По сбору зерновых область находится на 6-м 

месте среди всех регионов России. На протяжении последних пяти лет 

основными производителями зерновых и масличных культур остаются 

сельхозорганизации. Их доля в общем объеме производства зерна в 2017 г. 

составила 68,0%, масличных культур – 72,1%2  . 

В 2017 году на развитии зернового производства региона позитивно 

сказалось существенное расширение перечня субсидируемых элитных семян 

при одновременном увеличении ставок почти в 3 раза. Финансирование 

элитного семеноводства составило 136 млн. рублей.  Благодаря принятым 

мерам удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в целом по 

области составил 6,7%3. 

Одним из наиболее важных компонентов экономической безопасности 

страны является продовольственная безопасность, обеспечение которой -

главный приоритет экономической политики государства. Волгоградская 

область относится к регионам с благоприятными природно-климатическими 

                                                           
1 Смотрова Е.Е. Тенденции и перспективы развития агропродовольственного рынка / Е.Е. 

Смотрова // Научно - методический электронный журнал «Концепт».  2017.  Т.31.   С. 791-

795. 
2 Кошкарев И.А. Зерновое производство России; состояние и перспективы развития / 

Кошкарев И.А., Малофеев А.В.// Эколого-мелиоративные аспекты рационального 

природопользования; Межд.науч.-практ. К онф.: материалы конф. /ВолГау и [др.]. 

Волгоград, 2017.  Т.5.   С. 15-22. 
3 Попова, Л.В. Противоречия и этапы развития механизма государственного финансового 

регулирования АПК  / Л.В. Попова // Финансы и кредит.  2014 г.  № 28. С. 42-46. 
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условиями и имеет большой потенциал для развития сельскохозяйственного 

производства и агропромышленного комплекса. 

Для оценки продовольственной безопасности Волгоградской области 

применялись методики, которые включают в себя анализ следующих 

показателей: 

1) уровень продовольственной самообеспеченности; 

2) степень удовлетворения физиологических потребностей населения в 

продуктах питания; 

3) уровень экономической доступности продовольствия. 

На основе вычислений определяется уровень продовольственной 

самообеспеченности региона по некоторым видам сельскохозяйственной 

продукции. 

Эти показатели рассчитываются как отношение объемов фактического 

производства необходимого продовольствия к расчетной норме (количество 

населения х норму потребления). С помощью этих коэффициентов можно 

установить, в какой степени удовлетворяются потребности населения этого 

региона на основе местного производства продуктов питания1. 

Зная население Волгоградской области на 1 января 2018 г. – 2521,3 

тысячи человек2 и нормы рационального потребления, можно определить 

уровень продовольственной самообеспеченности  региона по основным 

видам пищевых продуктов (таблица 1). 

Таблица 1 

Уровень продовольственного самообеспечения Волгоградской области 

в 2017 году. 

 

                                                           
1 Антамошкина Е.Н., Анализ показателей самообеспечения продовольствием Южного 

Федерального Округа // Бюллетень Волгоградского Государственного Университета, 

Серия 3, Экология. Экономика. 2016.     № 1. С. 6-16. 
2  Регионы Российской Федерации. Социально-экономические показатели в 2017 году: 

стат. Сб.− М.: Росстат, 2017. 
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Тип 

продуктов 

питания 

Фактическое 

производство, тыс. 

тонн 

Необходимые объемы 

производства продуктов 

питания, норма расхода, 

тысяч тонн 

      С,  

коэффициент 

самообеспеченности 

региона 

Картофель 227 230,6 0,98 

Молоко 526 780,6 0,67 

Овощи 1079,3 322,4 3,34 

Мясо 158,3 173,0 0,91 

Яйца 

(млн.штук) 

752 597,4 1,25 

 

По данным 2017г. Волгоградская область полностью обеспечивала 

регион необходимым количеством овощей (С=3,34) и яйцами (С=1,25). В 

2017 году было заготовлено 1079,3 тысяч тонн овощей, что является почти на 

136,0 тысяч больше, чем в 2016 году (943,2 тыс.). В этом показателе регион 

является ведущим в России (2-е место) и в Южном федеральном округе (1-е 

место).  

Потребление мяса и мясопродуктов в 2017г. составляет  75 кг/год на 

душу населения, молока и молочных продуктов – 195 кг/год на душу 

населения, хлебобулочных изделий – 117 кг/год на душу населения. 

Коэффициент самообеспеченности по картофелю составляет 0,98, 

почти единица. Это означает, что Волгоградская область покрывает свои 

потребности посредством местного производства. 

Волгоградская область традиционно является одним из лидеров среди 

субъектов Российской Федерации по объемам потребления овощей и дынь 

(третье место). Динамика этого показателя положительная. Он вырос с 162 кг 

в 2010 году до 171 кг в 2017 году. Кроме того, потребление овощей и дыни 

превышает рекомендуемые нормы потребления. 
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Негативной тенденцией является недостаточное производство молока в 

2017г. Этой отрасли уделяется особое внимание. Так, в Калачевском районе 

возводят крупный молочный комплекс на 2,5 тыс. голов КРС. В рамках 

первого этапа уже строится коровник на 625 голов, что позволит увеличить 

производство молока на 1,2 тыс. тонн . 

Росту молочного производства способствует и господдержка. Так, в 

этом году 66 начинающих фермеров получили гранты, из них 31 – на 

развитие молочного направления. Кроме того, бизнес-проекты с 

господдержкой в этой сфере реализуют и 8 семейных животноводческих 

ферм. 

Таким образом, в Волгоградской области продолжается работа по 

улучшению бизнес-климата — сегодня бизнесу доступны как финансовые 

инструменты поддержки (льготные займы, поручительства по кредитам), так 

и нефинансовые (участие в образовательных программах, форумах и 

выставках, зарубежных бизнес-миссиях, помощь экспертов, инжиниринговые 

услуги).  

В 2019 году на поддержку малого и среднего предпринимательства 

планируется направить более 200 миллионов рублей из федерального и 

регионального бюджетов — это более чем в четыре раза больше по 

отношению к 2018 году. Волгоградская область активно включена в работу 

по реализации национальных и приоритетных региональных проектов, 

направленных на улучшение условий ведения бизнеса, повышение 

доступности льготного финансирования, популяризацию 

предпринимательства. 
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Аннотация. В статье отмечается, что сохранение численности и 

повышение качества жизни местного населения – основная цель 

деятельности органов власти любого уровня, а средства достижения этой 

цели следует искать не только в производственно-логистической сфере и 

природно-рекреационных ресурсах, но и культурном потенциале места, тех 

традиционных и новых культурных практиках, которые там уже есть или 

могут быт созданы при определенных условиях. Основываясь на анализе 

научной литературы, говорится о необходимости разработки 

культурологической теории создания территориальных брендов, 

представлено авторское видение понятий: «бренд», «бренд территории», 

«брендинг города». Обоснованы цели территориального брендинга и 

организационные механизмы продвижения бренда муниципального 

образования. 

Ключевые слова: бренд территории, культурные бренды, геобрендинг, 

муниципальное управление, продвижение.  

 

CULTURAL BRANDS AS A TOOL FOR TERRITORIAL BRANDING 

 

Abstract. The article notes that the preservation of the number and 

improvement of the quality of life of the local population is the main goal of the 

authorities of any level, and the means to achieve this goal should be sought not 

only in the production and logistics sphere and natural and recreational resources, 
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but also the cultural potential of the place, those traditional and new cultural 

practices that there already exist or can be created under certain conditions. 

Based on the analysis of scientific literature, it is said about the need to develop a 

cultural theory of creating territorial brands, presented the author's vision of the 

concepts: "brand", "brand territory", "branding of the city." The goals of 

territorial branding and organizational mechanisms for promoting the brand of the 

municipality are substantiated. 

Key words: territory brand, cultural brands, rebranding, municipal 

management, promotion. 

Актуальность формирования регионального и муниципального брендов 

обусловлена как объективными, так и субъективными факторами. К первым 

относятся процессы, протекающие в сфере политики и экономики. Рост 

самостоятельности регионов и усиление децентрализации в управлении 

приводят к усилению конкуренции регионов за инвестиционные и 

человеческие ресурсы. В достижении стратегических целей регионального 

развития ключевую роль играют маркетинговые инструменты, включая 

брендинг.  

Российский и зарубежный опыт последних десятилетий показывает: 

если возникает «феномен места», т. е. притягательной и значимой для 

формирования культурной идентичности среды, то это положительно 

сказывается на ее восприятии внутренним городским сообществом и 

внешним миром, способствует привлечению внимания на разных уровнях 

(власть, бизнес, рядовой потребитель) и как результат обеспечивает условия 

для преодоления стагнации территории1. Однако феномен притягательного 

места, наполненного разными смыслами и интересными брендами, не 

появляется сам по себе, его нужно создавать. 

В последние годы тема брендинга как процесса создания и 

продвижения запоминающегося образа товаров и услуг оказалась 

популярной, и это не мимолетная мода, а объективный тренд развития 

                                                           
1 Ладыгина Т.А., Беляева М.А. 2019. Город земских традиций: в поисках уникального 

образа уральского города // Вестник культуры и искусств. № 1 (57). С. 63. 
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общества потребления. Обладать брендом – значит обладать чем-то 

уникальным, желанным и незаменимым для потребителя, эта тенденция 

действует и в отношении территорий: «Современная Россия – это “страна 

регионов”, каждый из которых ищет свое “лицо” в пространстве “культурной 

географии”»1. 

Понятие «бренд» неразрывно связано с массовой культурой и 

изобилием товаров и услуг, потребительский выбор которых зависит не 

только от их утилитарных характеристик, но и от наличия символических 

смыслов, обеспечивающих потребителю дополнительную эмоциональную 

выгоду в виде, например, гарантий качества или личного превосходства. 

Брендинг, как процесс создания брендов, применяется в отношении 

субъектов и объектов разного порядка: брендинг персон и компаний, 

брендинг товаров и услуг, брендинг территорий. 

В культурологическом смысле территория подразумевает общность 

людей, проживающих в определенных географических и административных 

границах и находящихся под влиянием местной региональной культуры.  

Существует много определений и трактовок понятия бренд в 

отношении территории. Бренд территории (города) – это уникальный 

эмоционально позитивный образ, обусловленный природными, 

историческими, производственными, социально-культурными и др. 

особенностями территории, ставший широко известным общественности2; 

это городская идентичность, системно выраженная в ярких и 

привлекательных идеях, символах, ценностях, образах и нашедшая 

максимально полное и адекватное отражение в имидже города3. 

                                                           
1 Беляева М.А. 2019. Региональная культура // Прикладная культурология : энцикл. М., С. 

494. 
2 Девдариани Н.В., Рубцова Е.В. 2018. Историко-культурные факторы как инструменты 

регионального брендинга // Иннов: электронный научный журнал. № 4 (37). С. 9. 
3 Таранова Ю.В. 2018. Цифровые технологии в продвижении территорий: сторителлинг // 

Стратегические коммуникации в бизнесе и политике. № 4. С. 347. 
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На наш взгляд, бренд муниципального образования – понятие, 

существующее в двух измерениях. В широком смысле это уникальная идея, 

отражающая «дух места», призванная объединить местное сообщество и 

сформировать территориальную идентичность жителей. В узком – это 

конкретная достопримечательность, отдельная единица культурного 

ландшафта, имеющая как положительные, так и отрицательные ассоциации 

(гордость или «боль» жителей) и привлекающая внимание внешнего 

сообщества к данной территории. В брендах муниципалитетов находят свое 

отражение культурное наследие (архитектура, известные деятели, 

уникальные события и др.) и современные культурные практики, в том числе 

обусловленные спецификой региональной и национальной культуры (язык, 

фольклор, городская мифология, ремесла, гастрономия, фестивали, 

конкурсы) или связанные с высокотехнологичной научной деятельностью, 

устремленной в будущее. Интегративная сумма конкретных брендов 

образует целостный феномен места. 

Под территориальным брендом или, как синоним, геобрендом 

понимают «… сложный комплекс уникальных свойств конкретной 

территории, сформированных стихийно или же целенаправленно, которые 

выделяют ее среди других подобных территорий, привлекают 

дополнительные ресурсы и определяют конкурентные позиции данной 

территории»1, а под геобрендингом – «…коммуникационную стратегию в 

маркетинге территории, которая предполагает разработку бренда территории. 

Стратегия также предполагает, что будет использоваться комплекс 

инструментов анализа ресурсов территории, формулировки предложений для 

целевых аудиторий и различных способов их трансляции»2. 

                                                           
1 Логунцова И.В. 2017. Каналы коммуникации и инструменты продвижения в 

геобрендинге // Коммуникология. Том 5. № 4. С. 119. 

2 Тивикова Л. 2012. Геобрендинг: ликбез // Эффективные коммуникации: 

профессиональный журнал о рекламе и PR. № 1 (7). 
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Мы полагаем, что геобрендинг является одним из актуальных 

направлений развития российской глубинки, повышения 

конкурентоспособности отдельно взятых сельских и городских территорий 

путем создания и продвижения их привлекательного образа. 

За экономической категорией «конкурентноспособность» кроется 

гуманистическая цель – сохранение численности и повышение качества 

жизни местного населения, а средства достижения этой цели следует искать 

не только в производственно-логистической сфере и природно-

рекреационных ресурсах, но и культурном потенциале места, тех 

традиционных и новых культурных практиках, которые там уже есть или 

могут быт созданы при определенных условиях. 

Основными целями формирования бренда территории, по нашему 

мнению являются:  

– усиление конкурентных позиций региона на основе повышения 

уровня инвестиционной привлекательности и продвижения региональных 

товарных брендов;  

– привлечение и удержание квалифицированных работников, 

рассматривающих территорию как благоприятное место жительства и 

карьерного роста;  

– привлечение туристов из других регионов и стран;  

– усиление лояльности граждан.  

Достижение поставленных целей должно опираться на такие ценности, 

как инновационный подход, сохранение культурно-исторического наследия 

области, духовность, социальная ответственность.  

Организационные механизмы продвижения бренда формируются за 

счет создания некоммерческого партнерства и продвижения бренда. 

Задачами такого партнерства являются:  
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– консультационная и организационная помощь, информационная 

поддержка в разработке и продвижении брендов отдельных предприятий и 

организаций территории (в области пищевой, фармацевтической 

промышленности, туризма);  

– обеспечение скоординированного продвижения территории и 

отдельных предприятий организаций-членов партнерств в информационном 

пространстве (создание и поддержка сайтов, выпуск буклетов, создание 

рекламных роликов, организация выставок и др.);  

– координация общественных инициатив и «народной 

дипломатии» в области брендинга, а также имиджевых событий территории; 

– разработка рекомендаций и использование символик бренда 

территории в продвижении продуктов (продукт туристического кластера, 

пищевой индустрии, фармацевтики), а также при проведении мероприятий; 

разработке рекомендаций муниципальных образований по увеличению 

информационно прозрачности среди поселений; 

– содействие продвижению территории в социальных сетях, на 

специализированных форумах (например, связанны с туризмом и пищевой 

промышленностью, здоровым питанием, здоровым образом жизни);  

– организация проведения мониторинг эффективности брендинга 

территории. 

Таким образом, на наш взгляд, существенным препятствием на пути 

развития территориального брендинга в России является поверхностный 

подход заказчиков бренда к его реализации. Необходимо осознание того, что 

разработка бренда – это трудоемкий процесс, требующий привлечения 

серьезных исследовательских, аналитических и экспертных ресурсов, 

значительных финансовых затрат. Если заказчик заинтересован в серьезном, 

долгосрочном, эффективном проекте территориального брендинга, то 

альтернативы профессиональным разработчиками и компаниям не 

существует.  
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Формирование коммуникационного пространства внутри региона 

должно осуществляться на основе комплекса необходимых мероприятий, 

направленных, на разработку и продвижение целостного бренда территории. 

Основой успешного регионального бренда является правильное определение 

региональной идентичности, основывающейся на историко-культурных 

факторах. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты 

проведения конкурса на замещение вакантных должностей в таможенных 

органах. Исследованы этапы проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей в таможенных органах, рассмотрены основные документы, 

необходимые для проведения конкурса на замещение на вакантную 

должность в таможенных органах, а также определены основные 

требования к возможным кандидатам. 

Ключевые слова: вакантная должность, таможенные органы, 

конкурс, замещение вакантных должностей, таможня. 
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FEATURES OF THE CONTEST FOR THE VACANT POSITION OF THE 

CUSTOMS AUTHORITIES 

Abstract. This article discusses the main aspects of the contest for the vacant 

positions in customs authorities. Investigated the stages of the contest for the 

vacant positions in the customs authorities, the basic documents necessary to carry 

out a competition to fill the vacant post in the customs authorities, as well as the 

basic requirements for prospective candidates. 

Keywords: vacant post, the customs authorities, contest the vacant positions, 

customs. 

На сегодняшний день замещение вакантных должностей в таможенных 

органах является частой практикой. Согласно ст. 32 Конституции РФ, в 

нашей стране установлены равные условия для граждан при поступлении на 

государственную гражданскую службу. Современный государственный 

гражданский служащий должен являться профессионалом, в связи с чем в 

Российской Федерации создана и действует система замещения вакантных 

должностей государственных гражданских служащих. Очевидно, что служба 

в таможенных органах представляет разновидность государственной службы 

и непосредственно относится к федеральным органам исполнительной 

власти. Реализация данного принципа обеспечивается всем 

административно-правовым механизмом поступления граждан на 

государственную службу, в частности конкурсной процедурой. 

Проведение конкурса на замещение вакантных должностей в 

таможенных органах осуществляется  в соответствии с Приказом ФТС 

России от 09.08.2018 г. № 1264 «Об утверждении Методики проведения 

конкурсов на замещение вакантной должности федеральной государственной 

гражданской службы в таможенных органах Российской Федерации, а также 

порядка и сроков работы конкурсных комиссий для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской 
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службы в таможенных органах Российской Федерации»1. Основные этапы 

конкурса на замещение вакантных должностей в таможенных органах, 

представлены на рисунке 1. 

Объявление о самом конкурсе и его проведении на замещение 

вакантных должностей в таможенных органах происходит путем размещения 

основной информации на сайте таможенного органа. Затем в течение 3-4 

недель происходит прием заявлений и заранее установленного перечня 

документов от конкурсантов на вакантную должность2.  

 

Рис. 1. Этапы проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей в таможенных органах 

Основные документы, необходимые для проведения конкурса на 

замещение на вакантную должность в таможенных органах представлены на 

рисунке 2.  

                                                           
1 Приказ ФТС России от 09 августа 2018 № 1264 «Об утверждении Методики проведения 

конкурсов на замещение вакантной должности федеральной государственной 

гражданской службы в таможенных органах Российской Федерации, а также порядка и 

сроков работы конкурсных комиссий для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности федеральной государственной гражданской службы в таможенных органах 

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04 октября 2018 N 52335) – 

Консультант плюс – режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308372/. 
1 Петрушко Е.Н. 2016. Особенности процесса управления персоналом в таможенных 

органах Российской Федерации и основные направления его совершенствования Е.Н. 

Петрушко, В.В. Шкилёв – [Текст] – Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. – № 7(89). Раздел: Отраслевая экономика.–

 Режим доступа: http://www.uecs.ru. 

Размещение конкурса на сайте таможенного органа

Прием документов и заявлений

Анализ документов и заявлений

Проведение собеседования и тестирования

Итоги конкурса
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Кандидатам, выбранным специалистами кадровой службы, сообщается 

дата ближайшего собеседования и тестирования. Предварительный тест 

размещается на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации»1. 

Несвоевременное представление документов, представление их в 

неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

                                                           
1 Процедура конкурса на замещение вакантных должностей в таможенных органах – 

Режим 

доступа: http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18888:2018-

10-22-09-09-24&catid=72:bel-tam-cat&Itemid=115. 
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Рис. 2. Документы, необходимые для проведения конкурса на 

замещение на вакантную должность в таможенных органах 

В конце приема заявлений и документов от кандидатов, 

осуществляется анализ предоставленных данных и отбор кандидатов, 

наиболее подходящих под требования той или иной должности. Кандидат на 

любую вакантную должность в таможенной сфере должен обладать 

следующими знаниями:  

Документы, необходимые для 
проведения конкурса на 
замещение на вакантную 
должность в таможенных 

органах 

Личное заявление

Заполненная и подписанная анкета по форме, 
установленной распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты для 
участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы РФ»

Ксерокопия свидетельства государственной регистрации 
актов гражданского состояния (при наличии)

Ксерокопия паспорта

Документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, квалификацию и стаж 

работы

Ксерокопия документа воинского учета (всех страниц) -
для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу

Документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению (медицинская справка по форме 001-
ГС/У)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе, об 
обязательствах имущественного характера, а так же 

сведения о доходах, расходах, об имуществе, об 
обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина
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Рис. 3. Необходимые знания кандидата на вакантную должность в 

таможенном органе 

Несвоевременное представление документов, представление их в 

неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

После проведения собеседования и тестирования, кадровым 

специалистом таможенной службы выносится решение о замещении на 

вакантную должность того или иного кандидата1.  

В целом можно отметить, что замещение вакантной должности 

отсутствующего работника представляет собой процедуру замены 

сотрудника, не находящегося на своем рабочем месте по ряду причин, 

                                                           
1 Сашин А.С. 2015. Совершенствование процесса управления персоналом в таможенных 

органах – [Текст] А.С. Сашин –  Материалы VII Международной студенческой научной 

конференции «Студенческий научный форум» URL: https://scienceforum.ru/2015/article/201

5008192. 

знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации о государственной гражданской службе, 

законодательства о противодействии коррупции;

знаниями в области информационно-коммуникационных технологий;

знаниями основ управления, делопроизводства, организации труда, правил и 
норм охраны труда и противопожарной безопасности, правил служебного 
распорядка, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в ФТС России и 
иных таможенных органах Российской Федерации, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности.
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другим субъектом, на основании решения руководителя таможенной 

организации о перенесении обязанностей отсутствующего лица на его 

коллегу или временно нанятого субъекта.  

При этом субъект, который замещает своего отсутствующего коллегу, 

полностью освобождается от своих основных трудовых обязанностей, и 

получает заработную плату в том же объеме, в котором она назначается на 

новой должности. 

Таким образом, процесс проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей в таможенных органах происходит по следующим этапам: 

размещается объявление о начале проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей на сайте таможенного органа, далее осуществляется 

прием документов и заявлений и их анализ. На основе чего, осуществляется 

выбор кандидатов, наиболее подходящих под требования вакантной 

должности. Выбранные кандидаты приглашаются на собеседование и 

тестирование, на основе которых принимается решение о том или ином 

кандидате.  
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Дорохова Е.И., 

к.э.н., доцент кафедры мировой экономики 

Гостищева С.Ю., 

студентка кафедры мировой экономики 

НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

Аннотация. В статье рассмотрено состояние интеграционного 

сотрудничества стран-участниц ЕАЭС в условиях санкций, возникших 

противоречий и геополитических проблем. Проведенный авторами анализ 

позволил выявить «сильные стороны» и «ограничения», «возможности» и 

«угрозы» развития содружества, а также рассмотреть различные 

варианты перспектив развития ЕАЭС. 

Ключевые слова: евразийская интеграция, конкурентные 

преимущества, экономический рост, SWOT-анализ. 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE EEU 

AS AN INTEGRATION ASSOCIATION OF COUNTRIES 

Abstract. The article examines the state of integration cooperation of the 

countries-participants of the EEU in terms of sanctions, conflicts and geo-political 

problems. The analysis carried out by the authors allows to identify the "strengths" 

and "limitations", "opportunities" and "threats" of the Commonwealth 

development, as well as to consider various options for the EEU development. 

Keywords: Eurasian integration, competitive advantages, economic growth, 

SWOT analysis. 

Перспективы развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 

значительной мере определяются устойчивым экономическим развитием 

https://scienceforum.ru/2015/article/2015008192
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государств-членов, а также уровнем их конкурентоспособности. Дисбалансы 

на национальном уровне государства-члена грозят не только снижением 

скорости интеграции, но и вероятностью выхода из объединения и 

серьезными последствиями для взаимосвязанных экономик. Поэтому 

Евразийская экономическая комиссия отслеживает изменения, происходящие 

внутри и за пределами союза, чтобы снизить риски и повысить 

конкурентоспособность объединения стран в целом. 

Так, согласно опубликованному ЕЭК докладу о макроэкономической 

ситуации1 положение экономик государств-членов ЕАЭС на современном 

этапе развития характеризуется следующим: 

1) улучшение экономической ситуации в странах ЕАЭС (со второго 

полугодия 2016 года), обусловленное преимущественно ростом сектора 

промышленного производства и сферы услуг; 

2) улучшение условий труда и снижение безработицы, рост реальной 

заработной платы; 

3) восстановление внутреннего спроса за счет валового накопления и 

роста потребительских расходов; 

4) увеличение розничного товарооборота и потребительского 

кредитования; 

5) рост объемов экспорта и его вклада в формирование ВВП стран; 

6) рост эффективности денежно-кредитной политики.  

Необходимо добавить то, что положение экономик государств-членов 

ЕАЭС относительно текущего экономического цикла синхронизировалось. 

Однако в 2017 году данный процесс несколько ослаб ввиду отсутствия 

внешних шоков и некоторых сохранившихся различий в экономической 

политике стран. Вместе с тем фаза восстановления экономической 

                                                           
1 О проекте распоряжения Евразийского межправительственного совета «О 

макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического 

союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития» // 

Правовой портал Евразийской экономической комиссии. 2019. Режим доступа:  

https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0103360/pd_12122018 (Дата обращения: 1.04.2019). 
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активности завершается, и темпы экономического роста и роста взаимной 

торговли в начале 2018 года начинают снижаться. При этом внутри ЕАЭС 

сохраняется неоднородность роста: низкие темпы в России и относительно 

высокие в Армении, Казахстане1.  

Основным фактором роста в большинстве стран ЕАЭС является 

промышленность. В настоящее время наблюдается также активный рост в 

торговле, которая наряду с промышленностью вносит все более 

существенный вклад в формирование ВВП. При этом в отраслевом разрезе 

динамика экономической активности по странам различается2.  

Во всех странах ЕАЭС наблюдается рост реальной заработной платы, 

что также способствует восстановлению внутреннего спроса. Но в 

большинстве стран союза реальная зарплата растет более высокими темпами 

по сравнению с производительностью, исключение составляют Армения и 

Казахстан3. 

Рост эффективности денежно-кредитной политики подтверждается 

достижением поставленных целей, ростом трансмиссии монетарных ставок 

на стоимость денег в реальной экономике и большей предсказуемостью 

участников рынка4. Но высокая доля обязательств в иностранной валюте в 

структуре государственного долга повышает уязвимость экономик к 

негативным внешним эффектам, связанным с ростом процентных ставок5.  

Увеличение объемов внешней и взаимной торговли бесспорно также 

является движущим фактором развития интеграционных процессов. Однако 

                                                           
1 Там же 
2 О проекте распоряжения Евразийского межправительственного совета «О 

макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического 

союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития» // 

Правовой портал Евразийской экономической комиссии. 2019. Режим доступа:  

https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0103360/pd_12122018 (Дата обращения: 1.04.2019). 
3  Там же 
4  Там же 
5 Финансовая статистика Евразийского экономического союза. Оперативные данные за 

2017 год // Евразийская экономическая комиссия. Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/ 

dep_stat/fin_stat/statistical_publications/DocumeDoc/finstat/finstat_2017.pdf (Дата обращения: 

1.04.2019). 



 

116 

 

популяризация политики торгового протекционизма может негативно 

отразиться на набирающем силу росте торговли, в том числе в результате 

формирования негативных ожиданий в геополитической обстановке. Во 

многом данная проблема является следствием общемировой тенденции к 

защите внутренних рынков стран в политических интересах, что ярко 

демонстрирует торговый конфликт США и Китая.  

Наряду с этим, национальным экономикам необходимо иметь 

устойчивую конкурентную среду при воздействии на нее постоянных 

внешних факторов. Угрозы и ограничения, воздействующие с наибольшей 

силой на развитие ЕАЭС, представлены в таблице ниже. 

Проведенный SWOT-анализ факторов конкурентоспособности ЕАЭС, 

позволяет сформулировать следующие направления повышения 

конкурентоспособности союза: 

 проведение регионального интеграционного протекционизма в форме 

обеспечения защиты внутренних рынков; 

 использование эффекта масштаба от объединения национальных 

рынков; 

 углубление специализации и кооперации национальных 

производителей. 

Основные направления экономического развития ЕАЭС были 

определены 16 октября 2015 года в Казахстане, на заседании Высшего 

Евразийского экономического совета.  Разработанная стратегия направлена 

на объединение национальных экономических стратегий, благодаря чему 

будут обеспечены взаимодействие, предсказуемость и устойчивость в 

развитии стран союза1. Следует отметить, что сама стратегия с одной 

стороны, носит рекомендательный характер, а с другой – предусматривает 

                                                           
1 Кузьмина В.М., Михайлюк А.В., Аширова Т.А. Анализ экономического сотрудничества 

в рамках Евразийского экономического союза // Modern economy success. 2017. №1. С. 

115. 
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вероятное изменение состава союза, а также раскрывает потенциальные 

интеграционные эффекты от сотрудничества государств-членов ЕАЭС. 

 

Таблица  

SWOT-анализ факторов конкурентоспособности ЕАЭС1 

 
 

Эффектом от участия в ЕАЭС, по оценкам авторов предлагаемой 

стратегии, может стать 13-процентный прирост ВВП государств – членов к 

2030 году. Объем привлеченных инвестиций из третьих стран может 

составить 90 млрд долл. США в первую очередь за счет размеров рынка и 

привлекательности проектов. Создание условий для роста деловой 

                                                           
1 Составлено по материалам: Основные направления экономического развития ЕАЭС до 

2030 года / Решение Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. 

№ 28. 
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активности может увеличить объем взаимной торговли на 80%, особенно в 

отношении продукции промежуточного потребления1. 

В рамках документа были сформулированы следующие рекомендации 

перспективного развития союза: 

1) обеспечение макроэкономической устойчивости каждой страны-

участницы и всего союза в целом; 

2) создание условий для роста деловой активности и инвестиционной 

привлекательности внутреннего рынка; 

3) инновационное развитие; 

4) обеспечение доступности финансовых ресурсов для участников фи- 

нансового рынка ЕАЭС; 

5) развитие инфраструктурных комплексов стран; 

6) развитие кадрового потенциала; 

7) региональное развитие (межрегиональное и приграничное 

сотрудничество) и др.  

В рамках первого направления экономического развития ЕАЭС 

предусмотрено соблюдение государствами-членами количественных 

значений макроэкономических показателей: уровень дефицита бюджета, 

уровня государственного долга и уровня инфляции. Согласно Договору о 

ЕАЭС, годовой дефицит консолидированного бюджета не должен составлять 

более 3% ВВП, долг сектора государственного управления - 50% ВВП, а 

уровень инфляции (индекс потребительских цен) в годовом выражении не 

должен превышать более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции в 

государстве-члене, в котором этот показатель имеет наименьшее значение2. 

Данное направление развития особенно актуально в настоящий период, так 

                                                           
1 Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 года / Решение Высшего 

Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. № 28. 
2 Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс]:  Подписан в 

городе Астане 29 мая 2014 г.: вступил в силу в РФ с 1 января 2015 г. // Правовой портал 

Евразийского экономического союза. – Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-

ru/0043610/itia_05062014. 
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как проведенный анализ показал, что не все страны-участницы ЕАЭС 

придерживались данных параметров в период 2015-2017 гг. 

В рамках второго направления предусмотрено привлечение 

значительных объемов иностранных инвестиций в различных формах: 

финансовые ресурсы, поставки современного оборудования, внедрение 

производственных технологий, управленческих и маркетинговых подходов, а 

также привлечение квалифицированного персонала.  

Для развития кадрового персонала должны быть приняты меры, 

связанные с улучшением условий трудовой миграции, реализацией программ 

обмена студентами и сотрудниками, созданием совместных образовательных 

учреждений и центров повышения квалификации. 

Комплексный характер данных задач подразумевает разработку и 

реализацию интеграционных мер и действий, в том числе устранение и 

минимизацию барьеров для бизнеса, формирование прозрачной правовой 

системы, сокращение административного регулирования, обмен лучшими 

практиками управления между государствами-членами и их применение, 

создание благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности.1. 

Значительное внимание в документе уделено вопросам энергетической 

индустрии, что связано с отраслевой структурой экономик Республика 

Казахстан и Российская Федерация, а также вопросам экологии в рамках 

развития. альтернативных источников энергии и малоэнергоемких секторов 

экономики  

Касательно внешнеторгового потенциала стран-участниц ЕАЭС, то 

здесь развитие возможно путем освоения новых рынков, а также повышения 

в экспорте доли продукции обрабатывающей промышленности. Но 

необходимо учитывать и перспективу заключения новых договоров о зонах 

свободной торговли.  

                                                           
1 Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 года / Решение Высшего 

Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. № 28. 
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В целом к 2030 году результаты экономического развития ЕАЭС 

должны продемонстрировать мировую конкурентоспособность 

интеграционного объединения. ЕАЭС должен быть активно представлен в 

складывающейся уже в настоящее время системе взаимодействия и решения 

глобальных проблем на уровне интеграционных объединений1. 

Кроме того, интеграционное сотрудничество должно оказать 

существенное влияние на уровень импортозамещения, в том числе благодаря 

переориентации потребителей на конкурентоспособную продукцию 

внутренних производителей. В целом же стратегия направлена на 

достижение устойчивого экономического роста государств – членов и ЕАЭС 

за счет реализации их конкурентных преимуществ2. 

В зависимости от успешности и комплексности реализации 

предложенных мер разработаны три сценария долгосрочного развития 

ЕАЭС: инерционный («продленный статус-кво»), фрагментарный 

(«транзитно-сырьевой мост») и максимальный («собственный центр силы»)3.  

Первый сценарий предусматривает, что страны действуют в большей 

степени независимо, что позволяет учесть национальные особенности, 

решить большинство проблем локально и с наименьшими последствиями. 

Однако могут появляться новые барьеры и ограничения, препятствующие 

эффективному функционированию общих рынков, с которыми отдельные 

страны-участницы объединения зачастую не способны справиться 

самостоятельно. Более того, в этом случае эффекты от создания объединения 

не приобретают масштабного характера, что и обусловило оценку данного 

сценария как малорезультативного.  

«Транзитно-сырьевой мост» является вторым вариантом развития 

событий, где опора идет на максимально возможное использование 

географического положения союза и имеющейся сырьевой базы. Сценарий 

                                                           
1 Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 года / Решение Высшего 

Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. № 28. 
2 Там же. 
3 Там же. 



 

121 

 

предполагает сотрудничество стран ЕАЭС в реализации совместных 

инфраструктурных проектов для транспортировки сырья и транзита 

продукции и стимулирование взаимосвязанных услуг. 

Основополагающими интеграционными эффектами в данном варианте 

развития событий станет повышение грузоперевозок и транзита сырья через 

территории стран-участниц, что приведет к увеличению доли транспортных 

услуг в ВВП. Следует отметить, что в этом случае общий эффект для 

экономик стран ЕАЭС окажется заметно ниже, чем при реализации первого 

сценария. 

Если же рассматривать последний третий вариант, он учитывает 

реализацию только определенных договоренностей, которые достигнуты на 

данный момент в рамках союза. Согласно документу, при таком сценарии 

экономическое развитие государств-членов основывается исключительно на 

собственных традиционных источниках роста, а инфраструктурные 

ограничения сохраняются. В этом случае эффект от интеграции станет 

очевиден только после 2025 года, когда будут завершены все процедуры, 

предусмотренные договором о ЕАЭС, и, очевидно, окажется заметно ниже, 

чем при реализации первых двух сценариев. 

Основным движущим фактором в сценарии «собственный центр силы» 

является активизация сотрудничества государств-членов в неэнергетических 

сферах экономики. Предполагаемыми результатами являются укрепление 

позиций национальных производителей союза на внутренних рынках, 

замещение импортных товаров отечественной продукцией, расширение 

ассортимента экспортных товаров и его географической направленности. 

Кроме того, в рамках сценария происходит изменение сложившейся 

структуры рынка государств-членов за счет создания новых товаров и 

рыночных ниш. 

Каждая из разработанных стратегий положительно скажется на 

дальнейшем преобразовании союза, однако, наиболее успешным по мнению 

авторов будет применение третьего сценария развития событий, не смотря на 
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вероятное изменение состава союза. При этом не исключается возможность 

применения отдельных мероприятий, предусмотренных остальными 

стратегиями. 

Таким образом, при успешной реализации всех запланированных 

проектов, а также при вовлечении новых стран и блоков в международное 

сотрудничество интеграционное объединение ЕАЭС имеет высокие шансы 

на создание достойной конкуренции другим блокам на мировом 

пространстве. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы 

долларизации, которые легли в основу анализа долларизации экономик 

стран-партнеров по ЕАЭС. Дана характеристика денежно-кредитных 

политик государств, а также определены факторы, препятствующие 

усилению национальных валют во взаимных платежах. Комплексный и 

структурный анализ степени долларизации стран-участниц дает 
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необходимую базу для выработки стратегических мер и решений по 

возрождению независимости финансовых регуляторов стран. 

Ключевые слова: долларизация, валютное замещение, денежно-

кредитная политика, кредитная долларизация, депозитная долларизация.   

   

THE MODEL OF DOLLARIZATION OF THE ECONOMIES OF 

THE EURASIAN UNION 

   

Abstract. The article discusses the theoretical basis of dollarization, which 

formed the basis for the analysis of dollarization of the economies of the partner 

countries of the EAEU. The characteristic of monetary policies of the States is 

given, and also the factors preventing strengthening of national currencies in 

mutual payments are defined. A comprehensive and structural analysis of the 

degree of dollarization of the participating countries provides the necessary basis 

for the development of strategic measures and decisions to restore the 

independence of financial regulators of the countries. 

Keywords: dollarization, currency substitution, monetary policy, credit 

dollarization, Deposit dollarization. 

 

Традиционно каждая независимая нация должна иметь свою 

собственную валюту как символ суверенитета, но по мере мировой 

глобализации национальные валюты ослабевали или даже исчезали. Доллар 

США начал становиться мировой валютой расчетов. Неолиберальные 

открытые рынки и быстрая конвертация валют усилили роль доллара с 

середины 1970-х годов. В настоящее время значительная часть торговли 

осуществляется на основе доллара, страны предпочитают держать свои 

резервы Центрального банка в долларах США, а частные компании, также 

богатые граждане часто владеют долларами или долларовыми активами. 

Соединенные Штаты получают большую экономическую и политическую 

власть от этой долларовой гегемонии. 
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В конце прошлого столетия Бреттон-Вудская валютная система 

положила начало лидерству американского доллара как мировой валюты 

наряду с золотом. Это стало возможным в силу аккумулирования 

достаточного количества золотовалютных резервов, размер которых 

оценивался в послевоенный период в 22 000 т. 

С тех пор в мировой экономике возник новый тренд — постепенное 

внедрение и использование иностранной валюты (доллара США) на 

внутренних финансовых рынках стран, замещающей по ключевым функциям 

национальную.  

Вышеописанный тренд получил в литературе научное название 

«долларизация», под которой в мировой экономике следует понимать 

глобальный процесс возникновения на интернациональном уровне валютной 

системы, позволяющей устанавливать соотношения между валютами 

различных стран, т.е. определять их валютный курс. 

Она опосредует взаимоотношения между субъектами в международной 

экономике. Необходимость долларизации, или обеспечения 

конвертируемости национальных валют, обусловлена в первую очередь 

возникновением и существованием международной торговли в условиях 

открытости экономик различных стран. Следует отличать долларизацию от 

валютного замещения, так как последнее предполагает исключительно 

использование зарубежной валюты в качестве средства обращения, в то 

время как в условиях долларизации она используется также как средство 

расчета и сбережения. 

Термин долларизация широко используется в литературе в связи с 

процессом, в котором иностранные деньги заменяют отечественные деньги в 

любой из своих функций. Согласно определению МВФ, термин 

«долларизация» есть условное обозначение для использования любой 

иностранной валюты другой страной. Вызовы для экономики, с которыми 

она сталкивается, идентичны для различных стран и регионов, 
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использующих как доллар, так и, например, южноафриканский рэнд; сюда 

относится и возможный переход стран Восточной Европы на евро1.  

Изначально определение «долларизации» применялось исключительно 

в отношении доминирующего положения доллара, то позднее употребление 

термина расширилось и стало использоваться в отношении различных валют-

гегемонов. 

Если взять за основу трактовку долларизации как явления, при котором 

функции национальных денег возлагаются на иностранную, то изучение 

долларизации предполагает рассмотрение денег, денежных теорий, анализ 

замещения валют в срезе денежных агрегатов. Такой подход называется 

монетарным. 

Монетарная концепция долларизации включает обзор денежной 

массы, разбитой на денежные инструменты различной ликвидности и 

доходности. Однако в силу институциональных различий в странах 

центральные банки выделят различное количество денежный агрегатов в 

общей денежной массе. Так, в странах ЕАЭС денежные агрегаты совпадают 

лишь частично: 

Таблица 1 — Денежные агрегаты в странах ЕАЭС и их рост в 2017 к 

предыдущему году, % 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

М0 114 130 112 122 115 

М1 120 136 109 122 116 

М2*  129 108   

М2 129  112 124 116 

М3  117 98   

М2Х 117   126 119 

                                                           
1 Full Dollarization. The Pros and Cons.-URL: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues24 (Дата обращения: 

25.01.2019). 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues24


 

127 

 

Денежная база 97 155 108 118 130 

Примечание: источник1. 

В целях сопоставимости ЕЭК публикует ежегодно оба агрегата M2 и 

М2* для Беларуси и Казахстана, поскольку в последнем агрегат М2* также 

включает переводные депозиты в иностранной валюте. 

Для международных сопоставлений долларизации принято 

рассматривать широкую денежную массу, которая включает: 

 национальную и иностранную валюту в обращении; 

 сумму депозитов в национальной и иностранной валюте. 

То есть широкая денежная масса — это совокупность денежной массы 

в национальном определении и аналогичных активов, выраженных в 

инвалюте2. 

Монетарная концепция сосредотачивает внимание на анализе 

валютной структуры денежной массы в обращении, а также валютный состав 

депозитов. В различных экономиках тот или иной денежный агрегат играет 

преобладающую роль, а в силу цифровизации экономики происходит 

смещение значимости одного агрегата в пользу другого. В итоге за 

центральным банком стоит высокая ответственность в правильном расчете 

статистике и сборе данных, учитывая изменения в предпочтении 

ликвидности. 

Монетарная концепция сосредотачивает внимание на анализе 

валютной структуры денежной массы в обращении, а также валютный состав 

депозитов. В различных экономиках тот или иной денежный агрегат играет 

                                                           
1 Финансовая статистика Евразийского экономического союза. Оперативные 

данные за 2017 год. Статистический сборник; Евразийская экономическая 

комиссия. – Москва: 2018. – 124 с. 
2 Долларизация как феномен международных валютно-финансовых 

отношений.- URL: http://konf.x-pdf.ru/18ekonomika/152369-2-ogli-

dollarizaciya-kak-fenomen-mezhdunarodnih-valyutnofinansovih-otnosheniy.php 

(Дата обращения: 28.01.2019). 
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преобладающую роль, а в силу цифровизации экономики происходит 

смещение значимости одного агрегата в пользу другого. В итоге за 

центральным банком стоит высокая ответственность в правильном расчете 

статистике и сборе данных, учитывая изменения в предпочтении 

ликвидности. 

 

Рисунок 1 — Отношение наличных денег в обращении (М0) к ВВП 

в странах ЕАЭС 

Примечание: источник1. 

Выходя за рамки денежных активов, ученые рассматривают также 

финансовую концепцию долларизации, которая затрагивает ряд неденежных 

активов при оценке долларизованности экономики. По своей природе 

долларизованная финансовая система сопряжена с важными рисками, 

включая возможность значительных расхождений между долей долларовых 

обязательств и долей долларовых активов, что приводит к большим потерям 

доходов банков при колебаниях обменных курсов, а также возможность 

использования долларовых депозитов, обеспеченных менее чем полной 

поддержкой, в результате операций с частичными резервами. 

                                                           
1 Финансовая статистика Евразийского экономического союза. Оперативные 

данные за 2017 год. Статистический сборник; Евразийская экономическая 

комиссия. – Москва: 2018. – 124 с. 
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Финансовая долларизация — это управление финансовыми рисками в 

политической среде. Иными словами, финансовая долларизация просто 

обозначает: владение резидентами активами и обязательствами, 

деноминированными в иностранной валюте, включая банковские депозиты и 

кредиты, а также небанковские активы, такие как коммерческая бумага или 

суверенный долг1. 

Финансовая долларизация включает по своей структуре: 

 долларизация активов — термин, описывающий ситуацию, когда 

иностранная валюта берет на себя функции расчетной единицы, 

средства сохранения стоимости и обмена; 

 валютное замещение — это использование денег лишь в процессе 

обменных операций (важный момент: экономика может подвергнуться 

долларизации и без замещения, если местная валюта для данных 

операций); 

 долларизация обязательств — значительные долговые обязательства 

банковской системы или правительства, номинированные в 

иностранной валюте. 

Экономика может быть долларизована как в сторону активов, так и 

пассивов. 

Говоря непосредственно о ЕАЭС, то с момента вступления в силу в 

2015 году договора о Евразийском экономическом союзе главной задачей 

объединения является углубление интеграции через координацию и 

согласование валютных, денежно-кредитных и фискальных политик стран-

членов. 

Валютная интеграция способствует: улучшению международных 

экономических отношений через упрощение движения товаров, услуг и 

                                                           
1 Levy-Yeyati E, Financial dollarization: evaluating the consequences / Eduardo 

Levy-Yeyati.  — April, 2004. 
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капитала; снижению трансакционных издержек; устойчивость к внешним 

шокам, обусловленных курсовой нестабильностью; создание равных условий 

для экономических агентов за счет сглаживания уровня инфляции и 

процентных ставок. 

Юридически в рамках объединения установлены предельные 

показатели, отражающие макроэкономическую устойчивость: 

 дефицит бюджета сектора государственного управления в 

пределах 3 % от ВВП; 

 государственный долг не более 50 % от ВВП; 

 уровень инфляции, не превышающий более чем на 5 % 

показатель в стране, имеющей наименьшее ее значение1. 

Идея о валютном союзе проваливается в силу доминирования 

российской экономики в союзе, так как российская экономика, вероятно, 

будет оказывать наибольшее влияние на денежно-кредитную политику 

остальных членов союза и определяет степень стабильности внутри союза2. 

Сопоставление режимов монетарной и курсовой политики в странах 

одного экономического объединения необходимо для выявления 

несоответствий и преодоления дисбалансов в реализации совместной 

политики по устойчивому росту и углублению интеграции. Цель общей 

политики также состоит в совместном сопротивлении внешним и 

внутренним шокам, которые имеют тенденцию транслироваться и 

переходить от одной экономики к другой в рамках союза. Кооперирование в 

                                                           
1 Евразийский экономический союз: макроэкономическая стабильность и 

экономический рост.- URL: http://eaeunion.org (Дата обращения: 10.06.2018). 
2 Войтехович, А. Н. Валютная интеграция в Евразийском экономическом 

союзе: формы реализации и оценка целесообразности / А. Н. Войтехович // 

Экономика глазами молодых: материалы VIII Международного 

экономического форума молодых ученых, (Минск, 19-20 июня 2015 года) / 

[редкол.: Г.А. Короленок и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО 

"Белорус. гос. экон. ун-т", Совет молодых ученых БГЭУ. - Минск : БГАТУ, 

2015. – С. 187-191. 
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финансовой и монетарной сфере должно помочь преодолеть негативные 

последствия шоков и волатильности мировых финансовых рынков. 

Среди проблем, долгое время мешающих проведению совместной 

эффективной денежно-кредитной политики на евразийском пространстве, 

можно выделить: 

 высокий уровень долларизации экономик; 

 инфляция (в том числе и девальвационные ожидания); 

 недостаточная развитость банковского и финансового сектора; 

 теневая экономика; 

 уязвимость перед внешними шоками. 

В таблице отражены ключевые характеристики денежно-кредитной 

политики стран объединения. 

Таблица 2 — Характеристики денежно-кредитной политики в странах-

членах ЕАЭС 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Режим ЦБ Инфляционн

ое 

таргетирован

ие 

Монетарное 

таргетирован

ие 

Инфляционн

ое 

таргетирован

ие 

Инфляционн

ое 

таргетирован

ие 

Инфляционн

ое 

таргетирован

ие 

Целевой 

уровень 

инфляции 

4 % 5 % 3-4 % 5-7 % 4 % 

Инструмен

ты 

Ставки 

процента 

Денежные 

агрегаты 

Ставка 

процента, 

валютные 

интервенции 

Ставка 

процента 

Ставка 

процента 

Режим 

валютного 

курса 

Плавающий Управляемо 

плавающий 

Свободно 

плавающий 

Управляемо 

плавающий 

Свободно 

плавающий 
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Примечание: источник1. 

Согласование макроэкономической политики является ключевой 

детерминантой углубления интеграции в Евразийском союзе. И хотя 

наблюдается некоторая координация в проведении денежно-кредитной 

политики (в частности, в динамике темпов инфляции, объеме широкой 

денежной массы, понижении ключевых банковских ставок) стран-партнеров, 

она пока остается незначительной, так как страны, пытаясь сохранить свой 

суверенитет внутри союза, придерживаются различных инструментов и 

регуляторов. 

Далее был осуществлен анализ долларизации конкретно в странах 

Евразийского союза по формам долларизации. Долларизация депозитов была 

рассчитана как соотношение депозитов в иностранной валюте к совокупному 

объему депозитов, кредитная — как соотношение инвалютной 

задолженности к общей стоимости задолженности по кредитам. Для 

долларизации кредитов были использованы именно данные по объему 

задолженности, а не объему кредитования, так как данная величина 

наилучшим образом отражает стоимостное количество инвалютных активов, 

которые находятся в обращении в экономике. 

 

Рисунок 2 — Динамика уровня долларизации кредитов в странах 

ЕАЭС 

                                                           
1 Денежно-кредитная политика государств — членов ЕАЭС: текущее 

состояние и перспективы координации. — М.: ЕЭК, СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. 

— 148 с. 
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Примечание: расчеты автора. 

 

Рисунок 3 — Динамика уровня долларизации депозитов в странах 

ЕАЭС  

Примечание: расчеты автора на основе. 

На рисунках 2 и 3 отображена динамика двух типов долларизации в 

разрезе стран ЕАЭС за период 2013-2018 гг. Динамика уровня депозитной 

долларизации движется наиболее синхронно в странах и с пика в 2015 году 

показывает убывающую динамику. Наиболее высокое значение показателя 

наблюдается в Республике Беларусь — 65,5 % (сократившись на 8,7 % с 2015 

года), наименьшее — в России с уровнем 25,4 %. Вероятно, высокая степень 

открытости экономики Беларуси делает ее уязвимой к внешним шокам и, как 

следствие, содействует долларизации. Кредитная же долларизация имеет 

колебательное движение в динамике, и нет ярко выраженного тренда в целом 

по объединению. Однако за последний год только в Беларусь и Кыргызстане 

отмечено снижение уровня долларизации кредитов. Тем не менее наиболее 

кредитно-долларизованной экономикой остается Армения с уровнем в 58,1 

%, за ней следует Беларусь с долларизацией в 49 %, а наименьший уровень 

наблюдается опять же в России — 14,1 %. 

Колеблющаяся динамика кредитной долларизации в Республике 

Беларусь отмечается на фоне наличия существенных кредитных рисков в 

стране. Так, долгосрочный кредитный рейтинг (его называют 

спекулятивным) страны отнесен к категории В по шкале Fitch Rating. Это 
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значит, что страна способна исполнять финансовые обязательства в 

долгосрочной перспективе при наличии благоприятной внешней среды1. 

В 2018 году наибольший разрыв между формами долларизации заметен 

в Казахстане, который составил 24,6 %, в то время как экономика Армении 

долларизована фактически равно как в сторону депозитов, так и кредитов 

(рис.4). Наблюдается неоднородность степени долларизации в странах 

объединения: таргетирование инфляции через свободное курсообразование в 

России и Казахстане привели к более убедительным результатам в политике 

дедолларизации нежели жесткий контроль за валютным курсом и меры 

административного характера в ряде других стран. 

 

Рисунок 4 — Уровень долларизация в странах ЕАЭС в 2018 году 

Примечание: собственная разработка. 

                                                           
1 Денежно-кредитная политика государств — членов ЕАЭС: текущее 

состояние и перспективы координации. — М.: ЕЭК, СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. 

— 148 с. 
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Рисунок 5 — График корреляционной зависимости между 

депозитной и кредитной долларизацией в ЕАЭС 

Примечание: собственная разработка. 

Затем была построена корреляционная зависимость между обеими 

формами долларизации в модели стран ЕАЭС. Коэффициент регрессии 

составил 0,71, что говорит о высокой корреляции между формами 

долларизации в странах интеграционного объединения. Как показывает 

линия тренда, экономики ЕАЭС долларизованы преимущественно в сторону 

депозитов. 

 

Рисунок 6 — Динамика степени долларизации в странах ЕАЭС за 

2013-2018 гг. 

Примечание: расчеты автора. 

Более общим показателем долларизации служит коэффициент, 

рассчитываемый как соотношение депозитов в иностранной валюте к 
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стоимости широкой денежной массы. Динамика данного индикатора сходна с 

показателем уровня долларизации депозитов в странах ЕАЭС (рис.6). 

В настоящее время большое внимание уделяется совершенствованию 

механизма и увеличению объема использования национальных валют на 

евразийском внутреннем рынке. Мотивы их использования кроются в:  

 Возможности использовать обширный общий рынок товаров и услуг,  

 Традициях и структуре взаимной торговли, 

 Практике ценообразования. 

Согласно опросу, проведенному Евразийской экономической 

комиссией, главными ограничителями в углублении валютной интеграции в 

рамках ЕАЭС являются повышенные валютные риски, существующие 

бизнес-практики и нехватка экономических мотивов. Сюда можно добавить 

опасения перед потерей суверенитета в валютной политике. 

На рисунке 7 отображена структура взаимных расчетов между 

странами-партнерами по ЕАЭС. За 4 года российский рубль укрепил свои 

позиции во внутренней торговле на 13,1 %, сместив тем самым долю доллара 

и евро до 18,3 % и 5,2 % соответственно.  

Кроме того, в валютной структуре платежей за экспортно-импортные 

операции со всеми странами мира, доля российского рубля в 2017 году 

составила: в Беларуси — 48,4 % (доллара — лишь 23,7 %), в Казахстане — 

27,9 %, в Кыргызстане — 13 % и России — 30,8 %. Банк Армении не 

предоставляет таких данных1. 

                                                           
1 О платежах за экспорт и импорт товаров и услуг в 2017 году // Евразийская 

экономическая комиссия. — Экспресс-информация. — 21 мая, 2018. 
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Рисунок 7 — Валютная структура расчетов по экспорту-импорту 

товаров и услуг между государствами ЕАЭС в 2013 и 2017 гг., в 

процентах 

Примечение: источник1. 

Среди предлагаемых мер для усиления роли национальных валют во 

взаимном обороте на первое место выходит развитие общего рынка капитала, 

диверсификация и модернизация кредитного механизма. В данном контексте 

ЕАБР уже в 2017 году открыл кредитные линий на финансовые учреждения в 

местных валютах, оцененные в 200 млн долл., с тем чтобы способствовать 

привлекательности платежей и расчетов в национальной валюте. Еще одним 

механизмом повышения роли национальных валют является 

совершенствование нормативно-правовой базы, что включает:  

 Доступ на общий валютный рынок небанковских агентов, 

 Согласование ДКП и валютной политики, 

 Сокращение трансакционных издержек коммерческих банков, 

 Упрощение и унификацию налогового режима. 

Важно также рассмотреть силу воздействия внешних шоков на 

экономики стран и открытость экономики перед внешним инвестированием 

через показатели открытости экономики, которые приведены графически: 

                                                           
1 Финансовая статистика Евразийского экономического союза. Оперативные 

данные за 2017 год. Статистический сборник; Евразийская экономическая 

комиссия. – Москва: 2018. – 124 с. 
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Рисунок 8 — Показатели открытости экономик стран ЕАЭС за 

2017 год 

Примечание: источник1. 

Экономика Беларуси наиболее либерализована по сравнению со 

странами-партнерами, и только у нее экспортная квота превышает 50 %. 

Относительно других государств можно лишь сказать о высоких защитных 

механизмах. Этот факт затрудняет координацию внешней политики в рамках 

целого объединения. В то же время высокая открытость белорусской 

экономики усиливает уязвимость внешним шокам, и для того, чтобы 

нивелировать риск девальвации Центральный банк проводит политику 

плавающего валютного курса. 

Динамика обменных курсов валют государств ЕАЭС за период 2013-

2018 гг. относительно доллара показывает относительную синхронность в 

динамике. И если курс валют волатилен к доллару, особенно в кризисные 

2014-2015 гг., то обменные курсы валют относительно друг друга 

показывают гораздо меньшие колебания. Это приводит к тому, что операции 

в национальных валютах становятся выгоднее. В не кризисные периоды 

ослабление национальной валюты к доллару делает то же самое: например, 

на начало 2019 года за год белорусский рубль ослаб на 9,6 % к доллару 

                                                           
1 Финансовая статистика Евразийского экономического союза. Оперативные 

данные за 2017 год. Статистический сборник; Евразийская экономическая 

комиссия. – Москва: 2018. – 124 с. 
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США, но армянский драм укрепился к рублю только на 7,8 %, а российский 

рубль вовсе ослаб на 9,3 п.п.. 

 

Рисунок 9 — Динамика ежегодного изменения валютных курсов 

стран ЕАЭС к доллару США, в процентах 

Примечание: собственная разработка. 

В конечном счете, формы дедолларизации в Евразийском союзе 

протекают не равномерно и синхронно: долларизация кредитов в большей 

степени волатильна. Несмотря на то, что существует большой разрыв в 

примерно 40% в степени долларизованности между Беларусью с Арменией и 

Россией, в целом по союзу можно заметить нисходящий тренд за 2013-2018 

гг. Также зависимость между обеими формами долларизации внутри союза 

значительна – 71 %.  

Особенностью политики дедолларизации на постсоветском 

пространстве служит то, что страны взяли курс на усилении роли 

национальных валют во взаимных платежах. Динамики обменных валютных 

курсов доказывают выгодность перехода на местные валюты во внутренних 

платежах. Однако вытеснение иностранных валют (доллар, евро) во 

взаиморасчетах ведет главным образом к усилению российского рубля, на 

который пришлось в 2017 году 75 %. Главным вопросом на повестке дня для 

стран-партнеров состоит в том, что необходимо сосредоточить усилие на 
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координации денежно-кредитной политики, создать благоприятные условия 

для взаимопроникновения на рынки капитала. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению такого направления, 

как социальная поддержка населения в Белгородской области. Оно 

направлено на развитие системы, определение проблем данной системы и их 

решение, а также на создание благоприятной среды для каждого 

нуждающегося, который обращается в социальный центр за поддержкой. В 

статье также изучен опыт применения практики социальной поддержки 

населения на конкретных примерах. 

Ключевые слова: социальная поддержка, система, развитие 

социальной поддержки населения.  

 

THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SUPPORT SYSTEM IN THE 

BELGOROD REGION 

Annotation: the system of social support covers all subjects of the Russian 

Federation. Social support in the state always plays a huge role. The state of the 

social support system depends on whether the society is stable, whether the nation 
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and society as a whole are safe. This article will consider the development of the 

system of social support in the Belgorod region. 

Keyword: social support, system, development of social support of the 

population. 

Развитие социальной поддержки населения в государстве – одна из 

наиболее важных задач в большинстве стран мира. Социальная поддержка 

направлена на обеспечение малоимущих слоев населения, а так же помощь 

всем нуждающимся, обращающимся за помощью и поддержкой. 

Главное место в системе социальной поддержки Белгородской области 

занимает Управление социальной защиты населения. Структура управления 

социальной защиты населения включает в себя: начальника управления, 

координатора работы отдельных отделов, связанных между собой, а так же 

штатных сотрудников: менеджеры по работе с обращающимися клиентами, 

психологи, социальные работники, служба телефонной поддержки, и 

волонтеры. На наш взгляд, именно волонтеры играют большую роль в 

системе социальной поддержки. Людям, которым необходима какая-либо 

социальная поддержка очень доверяют волонтерам, ведь они бескорыстно 

помогают социальному Управлению1. 

Управление социальной поддержки Белгородской области 

осуществляет свою деятельность законно. Основными нормативно-

правовыми актами являются: Конституция РФ, постановления Правительства 

Российской Федерации, приказы и указания Министерства труда и 

социального развития РФ, Социальный кодекс Белгородской области, а 

также другие источники.  

Существуют организации, которые занимаются социальной 

поддержкой населения в Белгородской области. Рассмотрим несколько 

примеров: «Центр социальных выплат», «Комплексный центр социального 

                                                           
1 Официальный сайт управления социальной защиты населения Белгородской области. – 

Режим доступа: http://усзн31.рф. (дата обращения 13.03.2019) 
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обслуживания населения города Белгорода», «Городской центр 

реабилитации для престарелых и инвалидов». Каждая организация 

занимается примерно одинаковой деятельностью, они являются 

подведомственными Управлению социальной поддержки, но их различие 

заключается в группах населения, которому оказывается помощь 

(пенсионеры, инвалиды и др.). Рассмотрим их деятельность более подробно. 

МБУ «Центр социальных выплат» занимается многодетными семьями, 

детскими пособиями и выплатами подросткам, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста. Данный центр контролирует качество жизни 

семей, собирает документацию и необходимых выплатах, контролирует 

отчетность и выполнение обязанностей по поводу оказания помощи. 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Белгорода» так же, как и предыдущий Центр является частью 

Управления социальной поддержки. Данный центр помогает пенсионерам, 

престарелым людям и инвалидам, но он не обеспечивает их жильем. Эта 

помощь не является стационарной. 

Что касается городского центра реабилитации, то он оказывает именно  

психологическую помощь, организует досуг, предоставляет питание, жилье, 

оплату транспортных услуг и т.д.   

Так же существует Служба срочной социальной помощи, которая, на 

наш взгляд, является важнейшим звеном в оказании социальной поддержки. 

В нашем обществе всегда необходимо иметь такое место, куда ты можешь 

обратиться и получить помощь и поддержку. Данная организация 

предоставляет именно неотложную помощь. В данную службу чаще всего 

обращаются пенсионеры, граждане без определенного места жительства, 

студенты, матери - одиночки. Данная служба напрямую взаимодействует со 

всеми организациями, центрами и благотворительными фондами.  

В Белгородской области малоимущими гражданами являются те лица, 

среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, 

установленного по области.  
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Согласно данным за 2018 год, среднедушевой денежный доход 

населения в месяц на одного гражданина составляет 28667 рублей1. 

Рассмотрим размеры прожиточного минимума в регионе. Величина 

прожиточного минимума за 4 квартал 2018 года в расчете на душу населения 

составила 8480 рублей, для трудоспособного населения - 9129 рублей, 

пенсионеров - 7105 рублей, детей - 8202 рубля2. 

Таблица.  

Статистика малообеспеченных групп населения в Белгородской области за 2018 

год3. 

Численность 

безработных 

(в среднем за 

год) тыс. 

человек 

Численность 

безработных, 

зарегистрированных в 

государственных 

учреждениях службы 

занятости населения 

(на конец года) тыс. 

чел. 

Численность 

пенсионеров 

(на конец 

года), 

тыс.чел. 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, 

тыс.чел. 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума в % 

соотношении. 

32,8  7,4  504,8 133,7    8,6 

 

Первыми, кто получает социальную поддержку, является пенсионеры - 

одиночки, а после уже идут матери-одиночки, инвалиды 1 группы, беженцы, 

и другие.  

При установлении необходимости социальной поддержки 

определенным группам населения существует определенный порядок. 

Система достаточно проста: работники социальной организации посещают 

место проживания нуждающегося, фиксируют данные об уровне жизни, 

составляют акт материально - бытового обследования. После проделанной 

работы данные работники (ими могут являться и волонтеры) информация 

                                                           
1 Постановление Правительства Белгородской области № 90-пп от 25 февраля 2019 года 

«Об установлении прожиточного минимума по Белгородской области за IV квартал 2018 

года».– Режим доступа: https://belregion.ru/documents (дата обращения 12.02.2019) 
2 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

Белгородской области – Режим доступа: 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statistics/standards_of_life/ (дата 

обращения 13.03.2019) 
3Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Белгородской 

области – Режим доступа: 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statistics/standards_of_life/ (дата 

обращения 13.03.2019) 
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передается главе организации по социальной поддержке и тогда заключается 

постановление, нуждается ли действительно гражданин в помощи1.  

Перед Управлением социальной защиты Белгородской области стоят 

важнейшие проблемы, требуемые незамедлительного решения. Данные 

проблемы заключаются в:  

1. Невозможности охватить максимальное количество обращающихся 

за социальной помощью людей в связи со слаборазвитой структурой приема 

нуждающихся. Необходима оптимизация сайта Управления социальной 

поддержки граждан в Белгородской области, налаживание горячей линии 

(которая, соответственно, должна быть бесплатной), расширение филиалов 

по субъектам Белгородской области. Не все граждане, которые обращаются в 

данную службу, успевают получить какую-либо поддержку или имеют 

возможность хотя бы проконсультироваться с сотрудниками. Структура 

приема развита недостаточно, в связи с тем, что не хватает штатных 

сотрудников и волонтеров - помощников.  

2. Необходимости налаживания упрощения работы управления 

социальной поддержки населения, для того, чтобы сотрудники данных 

муниципальных образований смогли охватить больше нуждающихся, помочь 

большему количеству людей. В Управление социальной поддержки 

необходимо расширять штат, набирать больше волонтеров для помощи, 

развивать отдел, занимающийся работой в сети. Часто сотрудники 

Управления даже не доходят до обращающихся граждан, так как просто не 

успевают проверить всех тех, кто обратился за помощью. 

3. Нечестности граждан, обращающихся в Управление за социальной 

поддержкой, коим она не нужна. Граждане, которые не нуждаются в 

поддержке, желают получить доплаты или иную социальную помощь, 

которая предназначается не им. Данная проблема актуальна всегда. Граждане 

часто хотят воспользоваться какими-либо привилегиями, которые в 

                                                           
1 Гуслова, М.Н. 2017. Теория и методика социальной работы.– Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/486346/ (дата обращения 12.03.2019).  
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действительности им не нужны. Необходимо досконально проверять 

обращающихся граждан, проводить тестирования, наблюдать граждан на 

постоянной основе, дабы выявить, действительно ли они являются 

нуждающимся. Людей, которые пытаются обмануть Управление социальной 

поддержки необходимо добавлять в некий «Черный список», чтобы в 

будущем, при возможной смене обстоятельств их проверяли тщательнее, чем 

кого- либо1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система социальной 

поддержки в Белгородской области развита на высоком уровне и выполняет 

все возможные функции. Есть определенные проблемы, требуемые 

незамедлительного решения, но Управление социальной поддержки 

совершенствуется, растет и развивается, а так же дает уверенность, что в 

ближайшем будущем все проблемы таковыми являться не будут.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения 

нематериальных методов мотивации сотрудников таможенной службы, 

как одного из способов повышения эффективности деятельности 



 

150 

 

ведомства. Отдельное внимание отводится изучению нормативно-правовой 

базы, а также механизмов применения нематериальных методов мотивации 

и их дальнейшему развитию.  

Ключевые слова: Нематериальные методы, мотивация, 

стимулирование, таможенные органы. 

APPLICATION FEATURES NON–MATERIAL METHODS OF 

MOTIVATION IN THE CUSTOMS AUTHORITIES  

Abstract. The article discusses the features of the use of intangible methods 

of motivation of customs officers as one of the ways to improve the efficiency of the 

Department. Special attention is paid to the study of the regulatory framework, as 

well as mechanisms for the use of intangible methods of motivation and their 

further development. 

Keyword: Intangible methods, motivation, incentives, customs authorities. 

Актуальность данной статьи обуславливается необходимостью 

постоянной мотивации персонала. Поняв механизм формирования мотивации 

в организации, руководители смогут эффективно управлять персоналом, 

повышая производительность организации при помощи мотивирования 

своих штатных сотрудников. 

Мотивация – это стимулирование сотрудников во благо организации 

различными способами (денежное поощрение, повышение по карьерной 

лестнице, благодарность и т.д.). Отсюда следует, что мотивация необходима 

для повышения работоспособности сотрудника, а также повышения уровня 

организации. Мотивация – процесс побуждения себя и других к деятельности 

для достижения личных целей и целей организации. В наше время в 

таможенных органах большую роль играет человеческий фактор. Желание 

сотрудника выполнять свою работу хорошо является одним из ключевых 

факторов успеха функционирования таможенных органов.  
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В мотивации сотрудников таможенных органов выделяют следующие 

виды мотивации: материальная и нематериальная1. 

Материальная мотивация – это создание внутренних побуждений 

сотрудников к качественной и продуктивной работе путем использования 

материальных мотивов, тогда как нематериальной мотивацией является 

стиль управления персоналом, где применяются любые нематериальные 

блага, неденежные способы поощрения с целью повышения 

работоспособности, улучшения рабочих условий и повышения 

продуктивности труда. 

К  нематериальной мотивации таможенных служащих относится2: 

1. право бронирования и внеочередного получения мест в гостиницах, 

приобретения проездных документов на все виды транспорта при следовании 

к новому месту службы или нахождении в служебной командировке; 

2.  право установки квартирного телефона в течение одного года со 

дня подачи заявления при наличии технической возможности; 

3. профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации; 

4.  присвоение очередного специального звания на ступень выше 

соответствующего занимаемой должности; 

5.  объявление благодарности; 

6. награждение нагрудными знаками и медалями ФТС России; 

7.  награждение Почетной грамотой ФТС России; 

8. награждение именным оружием; 

9. дополнительные ежегодные оплаченные отпуска за выслугу лет; 

10. досрочное присвоение очередного специального звания; 

11. досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания. 

                                                           
1 Новиков И. В., Уткина В. А., Семенова Н. К. Мотивация в менеджменте: материальная и 

нематериальная // Молодой ученый. 2016. С 671-674. 
2 Селюков М. В., Шалыгина Н. П., Карташова К. С. Анализ методов мотивации 

должностных лиц и работников бюджетной сферы таможенных органов – Таможенное 

дело. № 2. 2016. С 118–121. 
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12. внесение в кадровый резерв для замещения вакантной должности в 

порядке должностного роста. 

Существует несколько методов нематериальной мотивации, например 

организационные или морально-психологические. Организационные методы 

связаны с оперативным решением возникших проблем. Качественная 

организация рабочего процесса так же важна, как настроение в коллективе и 

его перспективы. Все организационные вопросы решаются оперативно и 

максимально в пользу сотрудника.  

Морально-психологические методы связаны с комфортной 

благоприятной атмосферой в коллективе, своевременным решением 

конфликтов, предотвращением ссор и недобросовестной конкуренции. 

Необходимо прислушиваться к сотруднику, хвалить его, поощрять и 

показывать значимость каждого сотрудника. Подчиненному необходимо 

ощущать его значимость и необходимость в организации.  

Безусловно, мотивация персонала, будь она материальная или нет, 

несет не только положительный характер, но и отрицательный. Очевидно, 

что чрезмерная мотивация сотрудника не всегда идет на благо организации: 

могут возникать конфликты среди сотрудников, конфликты подчиненный-

работодатель, конфликт с самим собой. Чаще всего возникают конфликты 

именно между сотрудниками.  

Перед грамотным начальником в таможенных органах могут 

возникнуть такие проблемы, как: 

1. Возникновение конфликта между подчиненными. 

2. Переизбыток сотрудников, желающих получить нематериальное 

поощрение. 

3. Невозможность организацией наградить подчиненного. 

Для успешного решения возникших проблем необходимо: 

1. Грамотное управление со стороны руководства, решение 

возможных проблем путем компромисса. Необходимо заведомо найти точки 
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соприкосновения между коллегами, дабы не позволить конфликту 

«просочиться» в их взаимоотношения. 

2. Для того чтобы все подчиненные находились в равных моральных 

условиях в процессе осуществления своей трудовой деятельности, 

необходимо качественно «фильтровать» тех сотрудников, которые 

действительно заслуживают поощрения, отслеживать их победы и выбирать 

лучших. 

3. В таможенных органах руководитель должен правильно 

распределять ресурсы (это относится к награждению оружием 

дополнительным отпускам и т.д.), чтобы все штатные сотрудники, которые 

заслуживают поощрения, получили свои награды.  

Таким образом, применение нематериальной мотивации сотрудников 

таможенных органов имеет ряд проблем, но данные проблемы являются 

незначительными, их с легкостью можно решить не в убыток таможенному 

органу. Нематериальная мотивация является необходимым пунктом для 

стимулирования сотрудников и улучшения качества их деятельности. В связи 

с чем руководителю таможенных органов необходимо качественно 

координировать деятельность таможенных структур, усовершенствовать 

работу персонала и в перспективе развить систему нематериальной 

мотивации, это развитие должно проходить не только в количественном 

соотношении, но и качественном. Слаженная и грамотная работа 

сотрудников таможенных органов, основанная на своевременной мотивации, 

является залогом успеха таможенных органов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности внедрения 

цифровых технологий в Республике Казахстан. Дана характеристика 

Государственной программы «Цифровой Казахстан» и представленные 

основные направления данной программы. Особый акцент сделан на 
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В настоящее время в Республике Казахстан реализуется 

Государственная программа «Цифровой Казахстан»1 целью, которой 

является повышение цифровизации национальной экономики. Во-первых, 

если внедрять цифровые технологии в деятельность правительства 

Казахстана, то уровень обслуживания, безусловно, повысится. Во-вторых, 

если обычные жители максимально осваивают цифровые технологии, имеют 

место значительные сдвиги в условиях доступа к необходимой информации, 

установления контактов с правительством. В-третьих, нет сомнений в том, 

что страна продвигается в информационном обмене данных и их хранении.  

 Цифровые технологии постепенно стали внедрятся в первые годы 

независимости государства. Во-первых, была проведена работа по 

повсеместной компьютеризации школ. Компьютеры стали использоваться 

как незаменимые средства и в офисах, и дома, т.е. вся работа с информацией 

осуществлялась с помощью компьютера. Легко налажененная система 

хранения и транспартировки информациии, позволяет оперативно принимать 

и реализовывать решения.  

Налаженная система работы беспроводного телефона и сетевого 

телеканала, осуществляется благодаря реализации государственной 

программы «Цифровой Казахстан».  

При поддержке Главы государства Нурсултана Назарбаева 18 января 

2011 года была запущена Национальная спутниковая сеть телерадиовещания 

«OTAU TV». Сейчас количество пользователей национальных операторских 

услуг достигает миллиона. При переходе на стандарты цифровых 

технологий, в Казахстане количество абонентов спутниковой системы 

составило всего 6 300, эти данные показывают, что отрасль пользуется 

                                                           
1 Госпрограмма «Цифровой Казахстан»: утверждена постановлением Правительства РК                       

№ 827 от 12.12.2017. URL: 

https://primeminister.kz/rupage/view/gosudarstvennaya_programma_digital_kazahstan (дата 

обращения: 19.04.2019). 
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большим спросом среди населения. Это особенно касается сельского 

населения, т.к. 70% его абонентов проживают в сельской местности. 

 В своем Послании Президент отметил, что в стране внедрена большая 

экономическая и технологическая модернизация1. При дальнейшем 

внедрении цифровых технологий приоритет будет отдаваться еще одной 

отрасли IT. В целом, внедрение информационных технологий в Казахстане 

началось 10 лет назад. К примеру, это система «eGov» или электронное 

правительство Казахстана. С помощью этой системы сегодня можно 

проводить многие операции перед компьютером. Оформление документов, 

оплату коммунальных услуг, выплату налоговых и иных видов деятельности 

можно осуществить с компьютера любого казахстанца. Данное направление 

должно получить дальнейшее развитие, что позвлит улучшить не только быт 

населения Казахстана, но и будет способствовать развитию 

промышленности. 

 В Послании Глава государства отметил: «Мы должны развивать новые 

индустрии, создаваемые с использованием цифровых технологий. Это 

важная комплексная задача. В стране необходимо развивать такие 

перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный 

банкинг, цифровое обслуживание, используемые в здравоохранении, 

образовании и другие. Эти индустрии уже изменили структуру экономик 

развитых стран и дали новые качества традиционным отраслям»2. При 

реализации программы цифровизации национальной экономики казахстанцев 

до 2020 года предполагается увеличить количество пользователей интернет 

                                                           

1 Что дали две модернизации Казахстану? URL: 

https://bnews.kz/ru/news/chto_dali_dve_modernizatsii_kazahstanu_obzor (дата обращения: 

19.04.2019). 
2 Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 31 января 

2017 г. URL: http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-

respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g (дата обращения: 

19.04.2019). 
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до 80%, обеспечить цифровое вещание 95% населения , повысить 

грамотность граждан к цифровой экономике до 80%1.  

 Государственной программой «Цифровой Казахстан» реализуются 4 

основных направления: 

1) Первое направление – повышение транзитного потенциала 

Казахстана, обеспечив села максимально интернет-сетью.  

2) Второе направление – полное внедрение цифровых технологий в 

ключевые отрасли экономики (транспорт и логистика, здравоохранение, 

образование, сельское хозяйство и электронная торговля).  

3) Третьенаправление – повышение качества деятельности 

государственных органов. 

4) Четвертое направление – большая подготовка квалифицированных 

IT-специалистов. 

 Цифровое оборудование также имеет большое значение для сельского 

хозяйства. Программа «Оракул», разработанная владельцем компании 

«Microsoft» Биллом Гейтс, может в считанные сроки проанализировать 

состояние сельскохозяйственных земель и рассказать об их состоянии. В 

настоящее время в Казахстане многие пашни и пастбища находятся в частной 

собственности и не используются. А данная программа может определить, 

кто является собственниками земли, узнать, сколько времени не используется 

земля.  Следовательно применение программы «Оракул» в рамках 

реализуемой Государственной программы «Цифровой Казахстан» моглабы 

способствовать повышению экономики Казахстана. 

 В Республике Казахстан цифровые технологии также используется в 

области здравоохранения и образования. В школах Казахстана планируется 

ввести в эксплуатацию универсальный электронный дневник. Кроме того, 

педагоги могут сдавать большую работу в электронном виде, а не в 

                                                           
1 Госпрограмма «Цифровой Казахстан»: утверждена постановлением Правительства РК                       

№ 827 от 12.12.2017. URL: 

https://primeminister.kz/rupage/view/gosudarstvennaya_programma_digital_kazahstan (дата 

обращения: 19.04.2019). 
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бумажной форме. В целом, мы должны понимать, что все это делается для 

защиты интересов населения страны. Казахстан может войти в число 

развитых стран, то есть в первую «тридцатку». Для достижения этой цели 

страна должна быть готова к Третьей модернизации. Каждый гражданин, 

специалисты, ученые и студенты, не желающие остаться в ожидании 

будущих стратегий, не должны оставаться на стороне актуальных тем в 

области сотовой связи, телекоммуникаций, цифрового телевидения, 

широкополосного интернета, информационных технологий, Е-правительства, 

Е-торговли, интерактивной рекламы и социальных медиа. 

 В рамках данной Государсвтенной программы поставлена задача по 

количественной систематизации деятельности государственных органов. Для 

достижения цели программы необходимо создать соответствующую 

инфраструктуру в виде профильного законодательства, мер максимальной 

поддержки бизнеса, образования и науки, упрощения процедур ведения 

бизнеса, сокращения транзакционных издержек при взаимодействии с 

государством. Кроме того, государство организует меры экономического 

стимулирования и стремится к деятельности граждан с целью повышения 

производительности труда.  

 На начальном этапе информатизации государством было создано 

«Электронное правительство» Республики Казахстан как базовая 

инфраструктуру и информационные системы государственных органов, 

которые прямо или косвенно участвуют в предоставлении государственных 

услуг.  

На веб-портале1 электронного правительства создан открытый блог 

правительства. Таким образом, государственные органы все еще 

рассматривают информацию, которая может быть использована для создания 

дополнительной информационной базы в виде актуальных и востребованных 

готовых данных.  

                                                           
1 Электронное правительство. Государственные услуги и информация онлайн: 

официальный сайт. URL: http://egov.kz/cms/ru (дата обращения: 19.04.2019). 

http://egov.kz/cms/ru
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Автоматизируется деятельность государственных органов, но есть те 

сферы деятельности, которые еще не охвачены информатизационными 

технологиями как полноценная система. Появление и применение новых 

технологий позволяет, в настоящее время, предоставлять услуги высокого 

качества. Например, совершенствование информационных технологий и 

ранне выявление возникающих проблем при оказании государсвтенных 

услуг в электронном виде, что в будущем позволит увеличить скорость 

обслуживания. 

 Цифровизация государства и бизнеса направлена на снижение 

транзакционных издержек предпринимателей, повышение максимально 

определенной самостоятельности принимаемых решений со стороны 

государственных органов и организаций. Мероприятия программы  

направлены на обеспечение предпринимателей услугами и формирования 

инфраструктуры позволяющей работать государсвтенным органам в режиме 

«единого окна». Такого рода центров обслуживания насчитывается 50. 

Реализуемая программа является основой для данной инициативы и 

будет направлена на обеспечение прозрачности и упрощения мер 

финансовой и нефинансовой поддержки малого, среднего бизнеса, а также на 

максимальную коррекцию оказываемых государственных услуг 

юридическим лицам. Кроме того, для малого и среднего бизнеса 

предусматривается доступ к различным IT – сервисам, таким как 

бухгалтерия, управление человеческими ресурсами, финансовый анализ и др. 

в единой форме. 

 Итак, мы знаем и уверены, что Государсвтенная программа «Цифровой 

Казахстан» выводит страну на ведущий мировой технологический уровень, 

прежде всего являясь концептуальным и политико-системным фундаментом. 

Максимальное использование отечественной идеи Лидер Нации Нурсултана 

Назарбаев о создании этого исторического «Цифрового Казахстана» 

позволит не только достичь цели вхождения страны в число 30-ти развитых 

государств мира к 2050 году, но и стать мировым методическим лидером в 
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деле формирования интегрированной цифровой цивилизации и евразийской 

культуры. 
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http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g
https://bnews.kz/ru/news/chto_dali_dve_modernizatsii_kazahstanu_obzor
http://egov.kz/cms/ru
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН  

В ПОСТРОЕНИИ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА1 

 

Зотов Виталий Владимирович 

доктор социологических наук,  

профессор Курской академии государственной  

и муниципальной службы 

Алексеенко Александр Иванович 

старший научный сотрудник, 

 доцент Курской академии государственной  

и муниципальной службы 

 

Приграничные территории – это часть территории государства, 

прилегающая к государственной границе, в связи с этим выполняющая 

контактную и барьерную функции [6]. При этом совершенно очевидно, что 

барьерная и контактная функции границы являются, по выражению 

В.А. Дергачева и Л.Б. Вардомского, «оппозитными функциями»[2]. Усиление 

одной из них может происходить только за счет ослабления другой. 

Да, безусловно, регионы России играют исключительно важную роль в 

процессе приграничного межрегионального сотрудничества, содействуя 

повышению прозрачности границ, сближению проживающих на 

приграничных территориях людей и созданию максимально благоприятных 

условий для торговли, культурного обмена, регионального туризма. Но 

чрезмерная контактность несет в себе угрозы для национальной 

безопасности, поскольку население приграничных регионов становится все 

более разнородным по этническому составу, культуре и образу жизни. Это 

результат интернационализации хозяйства и всей общественной жизни, роста 

международных и внутригосударственных миграций, увеличения числа 

смешанных браков. При длительных миграционных процессах, которые 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-011-00835 «Формирование пространства публичных коммуникаций как условие 

снижения рисков межнациональных и этноконфессиональных конфликтов в 

приграничных регионах». 
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накладываются на рост внутренних дезинтегрирующих факторов (низкие 

доходы населения, плохое материальное благосостояние жителей, высокие 

цены на товары первой необходимости и коммунальные услуги, высокий 

уровень безработицы и опасение потерять работу большей части занятого 

населения, плохое здоровье и трудности с лечением, плохое жилье и 

ухудшение жилищных условий), нарастающая этнокультурная фрагментация 

регионального сообщества является риском проявления межнациональных и 

этноконфессиональных конфликтов, ведущих к снижению способности 

приграничного региона выполнять барьерную функцию. Несмотря на 

значительные шаги, предпринятые в сфере управления 

этноконфессиональными процессами в последнее время, национальная 

политика требует нового осмысления и решения тех проблем и 

противоречий, которые существуют на сегодняшний день. 

Теоретико-методологической основой современного публичного 

управления становится концепция менеджмента публичных ценностей, 

ориентирующая власть на углубление консультаций и взаимодействий с 

населением, формирование условий для участия большего числа сторон в 

вопросах публичного характера, углубление коммуникационных процессов, 

на улучшение качества и количества циркулирующей информации [4, С. 29]. 

В этом случае публичные, разделяемые властью и обществом, ценности 

являются важной категорией государственного управления. Такие ценности 

способны направлять национальную политику по правильному пути, в 

случае если ценности, которым привержены власть и общество сходны. Они 

служат основой обеспечения консенсуса по поводу прав, преимуществ и 

прерогатив, которые граждане различных национальностей и их группы 

должны (или не должны) иметь. Внедряемая концепция менеджмента 

публичных ценностей затрагивает, в первую очередь, именно систему 

внешних коммуникаций органов власти, которую следует развивать как 

средство придания государственно-административному 

управлению публичного характера.  
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В этом контексте публичная коммуникация предполагает 

формирования определённого публичного (общественного) пространства, в 

пределах которого существует общественный дискурс, который обеспечивает 

чёткую артикуляцию общественной позиции по соответствующему вопросу. 

Но в то же время трудно согласить, что под публичной коммуникацией 

необходимо понимать «такие системы коммуникаций, основной адресной 

аудиторией которых является общественность, а главной стратегической 

задачей – воздействие в соответствии с поставленными целями на 

ментальные структуры общественности, к которым относятся стиль 

мышления, картина мира, ценностные ориентации, формы и способы 

идентификации, мнения, символические и знаковые миры» [7, р.74]. 

Пространство публичных коммуникаций не гомогенно, а состоит из 

множества подсфер, которые функционируют самостоятельно, хотя и 

связаны друг с другом. Одним из таких пространств является 

этноконфессиональное пространство публичных коммуникаций, которое 

(исходя из данного ранее определения «публичные коммуникации» [3]), 

можно определить как совокупность медиа-каналов, объединяющих 

основных стейкхолдеров с целью решения общественно значимых вопросов 

в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а именно 

обеспечить их гармонизацию и предотвратить проявление экстремизма.  

Отсюда основой публичного управления следует признать создаваемые 

государством сети [1,5], которые состоят из стейкхолдеров. 

В этих условиях крайне актуальным представляется анализ реализация 

государственной национальной политики на региональном уровне (на 

примере Курской области). В данном регионе разработан ряд нормативных 

документов, определяющих основные задачи и направления работы органов 

исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления 

в области национальной политики. Среди них: 

– подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской 
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области» государственной программы Курской области «Развитие культуры 

в Курской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

утвержденная постановлением Администрации Курской области от 

21.11.2017 № 925;  

– постановление Администрации Курской области от 28.08.2015 № 

558-па «Об утверждении плана мероприятий по реализации в Курской 

области в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- постановление Администрации Курской области от 20.03.2018 № 223-

па «Об утверждении региональной стратегии государственной национальной 

политики в Курской области на период до 2025 года». 

Реализация этих трех нормативных актов нацелена как на 

консолидации регионального сообщества, гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений, так и предотвращение экстремистских 

проявлений. А поскольку для достижения этих целей необходимо 

налаживание конструктивного диалога и партнерства между 

представителями заинтересованных сторон, то изданы ещё два нормативных 

документа: 

- постановление Губернатора Курской области от 30.03.2011 № 196-рг 

«Об образовании постоянно действующей рабочей группы по вопросам 

гармонизации межэтнических отношений в Курской области»; 

- постановление Губернатора Курской области от 29.01.2014 № 38-рг 

«О создании Межведомственной комиссии по межнациональным 

отношениям в Курской области». 

Да, безусловно, данные нормативные акты не оперируют термином 

заинтересованные стороны (или стейкхолдеры), но, по сути, в них ведется 

речь именно о взаимодействии акторов публичной сферы, которые 

испытывают на себе влияние решений и действий органов публичной власти 

либо сами оказывают на нее воздействие. При этом стейкхолдеров следует 
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отличать от общественности как активной части общества, выражающей его 

мнение. 

Для получения достоверной и обоснованной информации о роли 

заинтересованных сторон в построении этноконфессиональных отношений 

приграничного региона был осуществлен экспертный опрос среди наиболее 

компетентных, обладающих глубокими знаниями о предмете исследованиях 

специалистов. К числу таких были отнесены представители органов 

федеральной и региональной государственной власти, органов местного 

самоуправления, диаспор и общественных организаций, науки и образования. 

Общее количество экспертов – 100 человек. 

Результаты опроса показывают, что 72% экспертов отмечают, что в 

регионе в их местах проживания за последние два года не имелось 

столкновения на национальной почве, а 27% сталкивались лишь с 

единичными случаями. 84% экспертов ответило, что не ожидают открытых 

конфликтов на этнической почве в регионе своего проживания в ближайшее 

время (в течении ближайшего года). Представленные в таблице 1 данные 

также позволяют утверждать об отсутствии явной конфликтной ситуации в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.  

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете 

ситуацию с межнациональными и межконфессиональными 

отношениями?» в зависимости от степени близости к респонденту, в % 

 Бесконфликтная Нейтральная Напряженная Конфликтная 

1. В России  30,3 40,9 28,8 - 

2. В Курской 

области  
51,5 42,4 6,1 - 

3. В месте 

Вашего 

проживания  

65,2 30,3 4,5 - 

 

Это достигается за счет развитого пространства публичных 

коммуникаций, в рамках которого предусмотрена передача и приём 

социально-значимой информации, доступ к которой обеспечивается для 
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каждого представителя заинтересованных сторон, с одновременным 

предоставлением ей публичного статуса.  

Организация пространства межнациональной и этноконфессиональной 

публичной коммуникации – важный фактор консолидации российского 

общества на уровне его регионов и снижения рисков межнациональных и 

этноконфессиональных конфликтов.  

На уровне региона можно выделить следующих стейкхолдеров: 

1) Региональные органы власти, в том числе исполнительные органы 

субъектов РФ, администрации муниципальных районов, сельских и 

городских поселений 

2) Правоохранные и правозащитные органы в лице управления по 

вопросам миграции МВД России по субъекту РФ, Центра по 

противодействию экстремизму МВД России по Курской области, Отделам 

МВД России по муниципальным районам,  Федеральная служба 

безопасности 

3) Медиаторы в лице межведомственной комиссии по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям и рабочей группа 

по вопросам гармонизации межэтнических отношений в Курской области; 

4) Общественные организации, представленные политическими 

партиями, религиозными объединениями, некоммерческими организации, 

созданные по национальному признаку, молодежные объединения и 

казачество; 

5) Масс-медиа в лице федеральных, региональных и местных 

телевизионных, радиовещательных и печатных средств; 

6) Представители местного сообщества, в том числе национальные 

диаспоры и землячества. 

Таблица 2 – Оценка по 5-тибальной шкале вклада представителей 

основных заинтересованных сторон в гармонизацию межэтнических и 

межнациональных отношения в регионе 

 РАНГ Среднее Стандартн Процент 
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значение ое 

отклонение 

экспертов

, отметив-

ших 

вклад 

1. Федеральная служба 

безопасности 
1 3,5 1,39 60 

2. Центр по 

противодействию 

экстремизму МВД России по 

Курской области 

2 3,4 1,41 55 

3. Религиозные объединения 3 3,3 1,40 48 

4. Рабочая группа по 

вопросам гармонизации 

межэтнических отношений в 

Курской области 

4-6 3,2 1,45 45 

5. Межведомственная 

комиссия по 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям в Курской 

области 

4-6 3,2 1,53 52 

6. Отделы полиции 

муниципальных  районов 
4-6 3,2 1,47 53 

7. Администрация Курской 

области 
7 3,1 1,53 60 

8. Управление по вопросам 

миграции МВД России по 

Курской области 

8-11 2,9 1,33 60 

9. Национальные диаспоры 8-11 2,9 1,63 33 

10. Молодежные объединения 8-11 2,9 1,24 55 

11. Администрация 

муниципальных районов 
8-11 2,9 1,50 60 

12. Казачество 12-14 2,8 1,25 48 

13. Федеральные СМИ 12-14 2,8 1,55 61 

14. Местные СМИ 12-14 2,8 1,51 60 

15. Региональные СМИ 15-17 2,7 1,54 65 

16. Администрации сельских 

и городских поселений 
15-17 2,7 1,58 63 

17. Некоммерческие 

организации, созданные по 

национальному признаку 

15-17 2,7 1,22 45 

18. Политические партии 18 2,1 1,23 41 
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Исходя из данных, представленных в выше приведенной таблице, можно 

констатировать, что ведущие позиции занимают правоохранные и 

правозащитные органы (1 место – Федеральная служба безопасности, 1 место 

– Центр по противодействию экстремизму МВД России по Курской области, 

4-6 место – Отделы полиции муниципальных  районов). Неплохие позиции 

занимают Рабочая группа по вопросам гармонизации межэтнических 

отношений в Курской области и Межведомственная комиссия по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям в Курской области 

(4-6 места). Но в то же время сами властные структуры заняли в этом 

рейтинге позиции, начиная с позиции 7 (Администрация Курской области), 

далее 8-11 позиция – для Администраций муниципальных районов  и 15-17 

позиция – для Администрации сельских и городских поселений 

Администрации области как основному субъекту управления сетями 

заинтересованных сторон важно понимать, что взаимодействие с ними не 

должно сводиться к их информированию о достигнутых успехах. Под 

взаимодействием нужно понимать регулярный последовательный процесс, 

основанный на построении диалога и пртнерства. Центральными этапами 

этого процесса являются: выявление мнения и ожиданий заинтересованных 

сторон в отношении необходимых шагов по гармонизации 

этноконфессиональных отношений; интеграция ожиданий заинтересованных 

сторон в публичные ценности; оценка эффективности принятых мер и 

информирование о них заинтересованных сторон. 

Организация диалога и партнерства в пространстве межнациональной и 

этноконфессиональной публичной коммуникации будет способствовать 

решению комплекса практических задач, включающих достижение согласия 

жителей, принадлежащих к различным национальностям и 

этноконфессиональным группам, установление отношений взаимного 

доверия; поиск и реализацию различных форм конструктивного 

сотрудничества в собственных интересах и интересах регионального 

сообщества. Выше перечисленное будет способствовать созданию условий 
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для формирования «плавильного котла национальностей», формирования 

гражданской и региональной идентичности; минимизации проявления 

социальной дезадаптации, расстройства, рассогласования и распада 

регионального сообщества. Это в итоге будет способствовать барьерной 

функции приграничного региона. 
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 Аннотация. В статье рассматриваются экономические и 

политические аспекты интеграционных процессов, вовлеченность России в 

них. Дается анализ места и роли страны в ОНН, на постсоветском 

пространстве – в СНГ, а также была рассмотрена один из актуальных и 

приоритетных векторов внешней политики РФ в области экономической 

интеграции – БРИКС.  

Ключевые слова: Россия, международные интеграционные процессы, 

международная организация, ООН, СНГ, БРИКС, сотрудничество, 

влияние.   

   

RUSSIA AND INTERNATIONAL INTEGRATION PROCESSES 

   

Abstract. The article discusses the economic and political aspects of 

integration processes, Russia's involvement in them. An analysis is made of the 

place and role of the country in the UN, in the post-Soviet space - in the CIS, and it 

also considered one of the topical and priority vectors of the Russian foreign 

policy in the field of economic integration - BRICS. 

Keywords: Russia, international integration processes, international 

organization, UN, CIS, BRICS, cooperation, influence.   

  

Термин «интеграция» относится к процессу, посредством которого 

качество отношений между автономными социальными единицами 
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(городами, профсоюзами, торговыми ассоциациями, политическими 

партиями) изменяется таким образом, что подрывает автономию каждого и 

делает его часть большего «агрегата». 

Уровень интеграции участвует в экономической регионалистского 

проекта может варьироваться от чрезвычайно свободной ассоциации к 

сложной, глубоко интегрированной, транснациональный характер 

экономического пространства. В своем политическом измерении 

экономическая интеграция отличается от более широкой идеи регионализма 

в целом. 

Интеграция происходит по целому ряду причин, главными из которых 

являются следующие: 

 растущая взаимозависимость экономик; 

 интеграционные процессы набирают обороты на микро-и 

макроуровнях; 

 чем выше цивилизованное государство, тем быстрее оно 

преобразует свою экономику из национальной экономической изоляции в 

открытость внешнему миру. 

Говоря о России и ее участии в интеграционных процессов, следует 

сказать, что государства бывшего Советского Союза составляют самый 

важный регион для России с точки зрения безопасности и реализации 

проектов экономической интеграции. 

Содружество Независимых Государств безусловно является одним из 

приоритетных направлений внешней политики России. В первую очередь 

акцент делается на развитие добрососедских отношений и стратегического 

партнерства с государствами-участниками СНГ с целью восстановления и 

развития традиционных исторических связей для комплексного развития 

экономики, техники, науки, как России, так и других стран СНГ
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1. 

 Одной из самых основных задач во взаимоотношениях с 

государствами СНГ является развитие экономического сотрудничества, где 

акцент делается на подписание соглашений, регулирующих единый рынок, в 

том числе международные корпорации, движение капиталов и ценных бумаг, 

реализацию программ совместного рационального использования природных 

ресурсов, выработку статуса Каспийского моря, который позволил бы 

прибрежным государствам наладить взаимовыгодное сотрудничество. 

Россия объективно продолжает оставаться ведущим игроком на 

пространстве СНГ, даже с учетом открытости постсоветского пространства 

для внешних игроков с конкурирующими идеями международного 

взаимодействия. Политика России в отношении СНГ, по всей видимости, 

будет отражать общий вектор на консолидацию значительной части 

постсоветского пространства вокруг Москвы. И формат СНГ в данном случае 

необходим для развития отношений с государствами, не входящими в более 

узкие интеграционные структуры, в первую очередь ЕАЭС. 

Здесь следует упомянуть достижения ЕАЭС в его международной 

деятельности: в 2016 г. была создана зона свободной торговли с Вьетнамом, в 

2018 г. открыта временная зона свободной торговли с Ираном. Крайне 

интенсивными темпами развиваются отношения между ЕАЭС и КНР. В мае 

2018 был подписан договор ЕАЭС с Китаем о торгово-экономическом 

сотрудничестве. 

Помимо перечисленных стран высокий интерес к Евразийской 

интеграции проявляют Индия, Сингапур, Израиль, Египет, Монголия, 

Южная Корея, Сербия и Португалия, а также такие международные 

организации как МЕРКОСУР и АСЕАН. 

                                                           
1 Ernst B. Haas. International integration // International Encyclopedia of the Social Sciences, 

2018. URL:  https://www.encyclopedia.com/social– sciences/applied– and– social– sciences– 

magazines/international– integration 

 

https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/international-integration
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/international-integration
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Также необходимо отметить, что уровень развития государств-членов 

СНГ неодинаков. Рейтинг стран организации возглавляет РФ, за ней следует 

Казахстан, на третьей позиции находится Беларусь. Россия является важным 

звеном в становлении и развитии внешнеэкономических связей, интеграции 

СНГ в мировое сообщество. Государства во многом зависимы от 

экономической ситуации в РФ, от рыночных взаимоотношений в 

Содружестве, от денег российских инвесторов. 

Самые высокие темпы интеграции, роста ВВП, наращивания объема 

промышленного производства демонстрируют Россия, Казахстан, Армения, 

Беларусь, Азербайджан.  

 

Рисунок 1 – Объем ВВП в странах СНГ 2018-2019 гг.  

Данный рисунок показывает нам, что уровень ВВП России выше, чем у 

других стран-членов СНГ. Даже поэтому признаку можно выделить влияние 

РФ в данном интеграционном блоке. 

Одна из самых важных организаций для Российской Федерации – это 

ООН. 

Как великая держава (номер один по территориальному размеру и 

среди десяти ведущих мировых держав по размеру экономики и запасам, 
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экспорту ключевых природных ресурсов) Россия во втором десятилетии XXI 

века воспринимает себя как государство с глобальными обязанностями и 

имеет рекорд глобального участия. Совет Безопасности ООН явно 

рассматривается Москвой как один из ведущих механизмов коллективного 

глобального управления и координации интересов основных держав. 

Официальная Стратегия национальной безопасности России до 2020 

года постулирует, что «Россия и Совет Безопасности рассматриваются 

Россией как центральный элемент стабильной системы международных 

отношений, основанной на уважении, равных правах и взаимовыгодном 

сотрудничестве между государствами на основах цивилизованных 

политических инструментов разрешения глобальных и региональных 

кризисов»1. 

Также необходимо сказать, что Москва сыграла непосредственную 

роль в формировании ООН, ее принципов, Устава и Совета Безопасности. На 

Московской конференции союзных государств 30 октября 1943 года была 

принята декларация четырех государств по вопросу о всеобъемлющей 

безопасности, в которой Советский Союз и западные союзники впервые 

заявили о возможности коллективного урегулирования мира и безопасности 

в будущий послевоенный мир. 

Также следует упомянуть, что Россия как постоянный член СБ ООН 

имеет право вето. За последние 27 лет она воспользовалась им 23 раз. 

 За прошедшие годы использование Россией права вето участилось, что 

связано в первую очередь с обострением конфронтации с Западом. Это 

позволяет выявить ключевые параметры разногласий и подходов к 

международным проблемам (Украина, бывшая Югославия, Ближний 

Восток). 

На заседаниях Генеральной Ассамблее и Совета Безопасности ООН, 

Россия активно участвует не только в обсуждении и принятии решений, но и 
                                                           
1 Жадан В. Н. Значение для России сотрудничества с международными организациями // 

Молодой ученый.–  2017.–  №5.–  С. 287-292.  
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часто инициирует резолюции по актуальным вопросам, направленным на 

поддержание и укрепление мира и международной безопасности, разрешение 

международных проблем.  

Россия вносит свой вклад в урегулирование конфликтов ООН и 

поддержание мира, прежде всего, политически посредством посредничества 

и коллективного принятия решений в Совете Безопасности, а не путем 

пожертвований значительного количества персонала или финансирования, но 

за два постсоветских десятилетия Москва создала полуальтернативную 

система регионального миротворчества на пространстве СНГ. 

Также нельзя не сказать о созданной по инициативе российского 

руководства в 2006 году межправительственная ассоциация Бразилии, 

России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС) быстро стала важным 

фактором мировой политики и мировой экономики. БРИКС является 

одновременно символом растущей тенденции к многополярному миру и 

основной движущей силой этой тенденции. Приверженность укреплению 

БРИКС во всех измерениях, как указано в Концепции внешней политики 

Российской Федерации и в концепции участия нашей страны в этом 

объединении, является одним из ключевых элементов российской внешней 

политики. 

На первый взгляд пять стран БРИКС как многосторонняя группировка, 

похоже, имеют мало общего. Они существенно различаются, и этот факт 

необходимо учитывать, прежде чем пытаться сходиться. 

Члены БРИКС имеют существенно разные статусы в рамках текущего 

глобального порядка. Таким образом, Россия и Китай являются признанными 

мировыми державами и имеют постоянное членство в Совете Безопасности 

ООН, в то время как Индия, Бразилия и Южная Африка только стремятся к 

глобальному влиянию и в настоящее время квалифицируются как 

региональные державы. 

Политическое значение БРИКС подкрепляется активным участием его 

пяти членов как в международных организациях (включая ООН, ВТО, МВФ 
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и Всемирный банк), так и в неформальных ассоциациях (таких как Движение 

неприсоединения, Группа 77, G20 и АТЭС), а также в региональных 

организациях Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Таким образом, 

существуют объективные возможности для «совместного участия» с другими 

странами в построении справедливого мирового порядка и оказании 

системного влияния для определения повестки дня по широкому кругу 

вопросов – от глобальных до региональных, от устоявшихся до относительно 

новый. 

Основными задачами России в БРИКС являются1: 

 укрепить позиции БРИКС и на этой основе укрепить 

политические и экономические позиции нашей страны на международной 

арене; 

 продвигать решения наиболее острых международных 

политических вопросов, представляющих приоритет для России и ее 

партнеров по БРИКС (региональные конфликты, борьба с международным 

терроризмом и наркоугрозой, противодействие распространению оружия 

массового уничтожения), на основе консолидированных подходов пяти 

стран. страны-члены; 

 укрепить позиции БРИКС в международной системе путем 

расширения внешних связей ассоциации, в том числе в Евразии, и 

обеспечения их стабильности; 

 добиться ощутимого прогресса в реформировании 

международной валютно-финансовой системы, прежде всего МВФ, при 

поддержке БРИКС; 

 дальнейшее развитие многостороннего финансового 

сотрудничества в рамках БРИКС, включая полный запуск Нового банка 

развития и Соглашения об условных резервах стран БРИКС; 

                                                           
1 Толоян Р. Евразийская интеграция 2018: динамика, специфика и точки роста. Concept of 

the Russian Federation’s Presidency in BRICS in 2015– 2016.  // Official website of Russia’s 

Presidency in BRICS, 2018.  – URL:  http://politanalyse.com/ 

 

http://politanalyse.com/
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 определить совершенно новые направления сотрудничества 

БРИКС, такие как парламентские вопросы, культура, информация и 

молодежь; 

 продвигать инициативы, направленные на совершенствование 

управления БРИКС и реализовывать практические меры, которые приведут к 

постепенному формированию институтов ассоциации; 

 повысить эффективность БРИКС путем улучшения процесса 

отчетности по предыдущим обязательствам, принятым странами-членами. 

Многие эксперты сходятся во мнении при оценке положения России в 

данной интеграционной группировки, что ее преимущества состоят в 

наличии мощного военного и промышленного потенциала и огромном 

влиянии в сфере международной безопасности1. 

В заключении, хочется отметить, что для России имеет ведущее 

значение международное взаимодействие с ООН, а также развитие своей 

деятельности в рамках не только ее органов – Генеральной Ассамблеи, 

Совета Безопасности, но и в специализированных учреждениях Организации, 

а именно в ЮНИДО, ЮНЕСКО, ВОЗ, ВОИС, ВМО, ВТО, МВФ, МОТ, 

МАГАТЭ, ЮНЕП, ФАО и других. Также стоит сказать, что важное 

стратегическое  значение для России имеет ее членство в СНГ и ЕАЭ, 

имеющее многоплановое значение сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС 

Все это позволяет говорить нам о том, что  во всех этих случаях Россия 

проводит последовательную, взвешенную, конструктивную и независимую 

политику с целью устранения однополярного мира, противостояния 

политическому влиянию США, НАТО и Евросоюза, активно осуществляет 

взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической, социально-

гуманитарной и иных сферах с большинством государств и международных 

организаций, как на Европейском, так и на мировом пространстве. 

 

                                                           
1 Бонд П. Центробежная геополитическая экономика БРИКС // Вестник РУДН. 2018.– №3. 

– С. 535– 547. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты 

формирования солидарного общества. Автор рассматривает различные 

интерпретации понятия «солидарность» и указывает на важность и 

необходимость внедрения принципов солидаризации в современное 

общество. 
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SOLIDARITY AS A PROBLEM OF MODERN SOCIETY 

Abstract. The article discusses the theoretical aspects of the formation of a 

solidarity society. The author examines various interpretations of the concept of 

"solidarity" and points to the importance and necessity of introducing the 

principles of solidarization into modern society.   
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Общество XXI века отличается небывалой ранее разнородностью и 

дифференциацией. Причина нынешнего социального расслоения кроется в 

сознании населения. Ведь, к сожалению, существующие и активно 

развивающиеся тенденции к самоизоляции, индивидуализму, 

безнравственности и агрессивности человеческого мышления ведут наше 

общество в омут непонимания и полнейшего отсутствия толерантности 

между людьми. Очевидно, что именно данные обстоятельства указывают на 

необходимость внедрения и дальнейшего развития солидарности в обществе, 

которая в перспективе поспособствует его стабилизации и консолидации. 

Слово «солидарность» происходит от латинского «solidus» - цельный, 

постоянный, надежный. Термин «солидарность» мы сразу относим к словам, 
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обозначающим моральные ценности. Солидарность – это ответственность, 

взаимозависимость внутри группы людей, которые чувствуют моральную 

обязанность друг перед другом. Проблемы одного члена группы затрагивают 

всех других. Солидарность побуждает каждого члена сообщества 

воспринимать трудности другого, как свои собственные1.  

Ввиду актуальности данной проблемы, понятие солидарности было 

рассмотрено множеством ученых, причем как настоящего, так и прошлого 

времени. Так, например, крупнейший французский социолог Эмиль 

Дюркгейм, предметом чьего рассмотрения как раз и являлась солидарность, 

определял данный феномен как то, что скрепляет и сплачивает индивидов в 

единое целое и позволяет при этом превратить простую совокупность людей 

в общество. Также ученый ввел понятия «механической» и «органической» 

солидарности в рамках его теории развития обществ, описанной в работе «О 

разделении общественного труда. По мнению мыслителя, в обществе, 

демонстрирующем органическую солидарность, его сплоченность и 

интегрированность произрастает из гомогенности индивидуумов: люди 

чувствуют взаимную связь через сходную работу, образование, религию, 

образ жизни. Механическая солидарность же обычно присутствует в 

«традиционных» и малых обществах, в которых она, как правило, 

основывается на родственных связях в рамках семейных «сетей»2. 

Солидарность, в общем понимании, есть единство человеческого 

общества, порождающее сходство его интересов, задач и целей, а также, 

основной целью которого является объединение, сплочение как отдельных 

составляющих общества (индивидов, социальных групп и объединений), так 

и всего человечества в целом. 

                                                           
1Солидарность, что это такое? - URL:  

http://www.topauthor.ru/solidarnost__chto_eto_takoe_9d51.html (дата обращения: 

09.04.2019). 
2 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. - URL: https://vrn-

politstudies.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0134/134389.28ords6d1k.pdf (дата обращения: 

09.04.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.topauthor.ru/solidarnost__chto_eto_takoe_9d51.html
https://vrn-politstudies.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0134/134389.28ords6d1k.pdf
https://vrn-politstudies.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0134/134389.28ords6d1k.pdf
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Что касается мнения современников, то в своих исследованиях 

проблему солидаризации и консолидации общества рассматривал В.П. 

Бабинцев. По его мнению, консолидация общества есть процесс и результат 

достижения согласия между жителями, установления отношений взаимного 

доверия, сотрудничества в условиях объективно существующей социальной 

дифференциации. А феномен солидарности, в свою очередь, выступает в 

качестве стартёра консолидационного процесса, осуществляющего функцию 

установки массового сознания1. 

Л.Г. Титова в статье «Солидарность и конфликт в современных 

обществах» пишет о том, что достижение общественного единства, на 

сегодняшний день, является большой проблемой.  По мнению автора, 

«солидарность выступает как социальное явление, сущностью которого 

является осознанное устремление к единству и согласию, активное 

воплощение этих представлений в социально-политическую практику 

современных обществ, объединение людей на основе их представлений о 

единых «очеловеченных» основах бытия»2.  

Исследовав ряд научных работ, посвященных вопросам солидаризации 

и консолидации общества,  мы приходим к выводу, что порядок, единство, 

доверие, доброта, взаимопомощь, честность и целостность нашего общества 

зависят от массового сознания, которому, ввиду множества проблем и 

предпосылок, просто необходимо привить ценность солидарности и 

толерантности. Каковы же проблемы, встающие на пути солидаризации 

общества? Очевидно, в их число входит проблема роста и обостренности 

социальной напряженности, порожденной очень часто необоснованной 

ненавистью людей друг к другу. Также совокупность данных проблем 

составляет проблема нарастающей изоляции людей друг от друга. Ввиду 

                                                           
1 Бабинцев В.П. Консолидационный потенциал муниципальных образований: проблемы 

оценки и формирования // Управление в XXI веке : сб. ст. по материалам междунар. науч.-

практ. конф. - 2016. - С. 192-196. 
2 Титова Л.Г. Солидарность и конфликт в современных обществах // Конфликтология. 

2012. - №4. - С. 7-21. 
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информатизации нашего общества, людям гораздо проще общаться и 

взаимодействовать (не всегда позитивным образом) в виртуальном 

пространстве, при этом игнорируя потребность в живом общении, а, 

соответственно, и теряя навыки вербального взаимодействия, умения 

поддержать и понять других и высказать свое самостоятельное мнение. 

Кроме этого, актуальной становится проблема утраты фундамента крепкого и 

жизнеспособного общества - доверия людей друг к другу.  

Важно отметить, что развитие солидарности в перспективе позволит 

решить не только вышеизложенные проблемы, но и поспособствует 

оптимизировать важнейшие сферы жизнедеятельности человека: 

1. В экономической сфере: повышение производительности труда, 

обусловленной тем обстоятельством, что объединившись, люди способны 

повысить не только эффективность совместной деятельности, но и создать 

(объединив при этом все свои ресурсы)  нечто новое, способное поднять 

экономику на более высокий уровень.   

2. В политической сфере: солидарность и последующая за ней 

интеграция общества позволит обеспечить более эффективную защиту 

интересов социума.  

3. В социально-духовной сфере: развитие солидарности может 

поспособствовать формированию определенного единого мировоззрения у 

населения, т.е. каких-либо консолидирующих норм, ценностей, правил 

поведения, нравственных установок и принципов, в конечном итоге 

объединяющих членов общества и обеспечивающих их взаимодействие и 

сотрудничество. 

Как указывалось выше, для достижения солидаризации общества 

необходимо повлиять непосредственно на человеческое сознание. Так, А.А. 

Хоконов в своей статье «Социальная солидарность как базисный фактор 

развития гражданского общества» выявил несколько факторов, при помощи 
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которых можно воздействовать на человека в направлении развития 

солидарного мышления1: 

- во-первых, значительно поможет осуществить желаемое, наличие 

разделяемых внутри социальной группы целей и интересов, которые будут 

способны обеспечивать дальнейшее взаимодействие всех членов данной 

группы; 

- во-вторых, развитию солидарности также может поспособствовать 

субъективная положительная комплементарность членов социума друг к 

другу, в основе которой лежит альтруизм. То есть готовность членов 

общества действовать бескорыстно в пользу других, не ставя свои личные 

интересы в приоритет; 

- в-третьих, А.А. Хоконов убежден, что значительно повысить степень 

солидарности в обществе позволит наличие общей идеологии, разделяемой 

большинством членов общества. 

Следует сказать, что для того, чтобы создать солидарное  общество, 

очень важны обширные разветвленные горизонтальные связи внутри 

социума. Кроме этого, очень важно взаимодействие органов власти и 

населения, например, выражающееся  в  поддержке социально-значимых и 

социально одобряемых проектов на разных уровнях (муниципальном, 

региональном, федеральном). Также, мощнейшим консолидирующим 

фактором, способным скрепить общество, является наличие общего врага 

или же общей жизненно важной проблемы, решая которую, (или борясь с 

которым), члены общества объединяются и действуют в едином заданном 

векторе. 

Таким образом, солидарное общество – это, безусловно, ценность 

современного мира, которую необходимо беречь и поддерживать. 

Сплоченное общество, объединенное общими целями и взглядами, способно 

                                                           
1 Хоконов А.А. Социальная солидарность как базисный фактор развития гражданского 

общества // Экономика и социум: современные модели развития. - 2016. - № 12. - С. 114-

124. 
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не только обеспечить безопасность своей жизнедеятельности, но и поднять 

свою страну на более высокий уровень развития.  
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Аннотация. В статье дается сравнение двум региональным 

программам развития образования в приграничных регионах. Автор 

проводит программно-целевой анализ программ Белгородской области и 
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is paid to the process of setting goals and defining the program activities 

necessary for the effective implementation of programs. 
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В стремительно меняющемся мире система образования также 

претерпевает значительные перемены. О важности эффективно выстроенной 

и точно регламентированной сферы образования зависит не только 

социальная сторона жизнедеятельности человека, но также его умственное 

развитие, повышение культурной и нравственной составляющей социума. 

Образовательная деятельность сводится к образованности индивида, т.е. 

способность человека качественно, профессионально и вдумчиво 

реализовывать вновь приобретенные знания, умения и навыки1. Образование 

сохраняет свой потенциал в качестве определяющего фактора социально-

экономического развития России. Посредством образования происходит 

передача культурных ценностей  от одного поколения другому. 

Модернизация образования, его качественное проектирование и 

планирование позволяет в перспективном будущем повысить качество 

трудовых ресурсов и, соответственно, способствовать развитию 

экономической ситуации страны в целом. 

Существует множество подходов к пониманию образования. Изучив 

множество статей по исследуемой тематике, были выделены следующие 

определения понятия «образование»: С.П. Иванов в статье «Региональные 

подходы к развитию системы профессионального образования в условиях 

модернизации образовательной сферы» определяет образование как 

совокупность систематизированных умений, навыков и знаний, 

приобретенных человеком в процессе обучения в специальных учреждениях 

или самостоятельного получения знаний2; М.В. Солинова в статье: 

                                                           
1 Иванов С.П. Региональные подходы к развитию системы профессионального 

образования в условиях модернизации образовательной сферы // Телекоммуникации и 

информатизация образования. 2004. № 4. С. 41-44.  
1 Там же. 
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«Программный подход к стратегическому управлению сферой образования» 

пишет, что образование это «процесс получения систематизированных 

знаний; обучение, просвещение1; Р.З. Богоудинова в статье: «Образование в 

контексте социокультурной модернизации современного общества» 

определяет образование как «процесс развития и саморазвития личности, 

связанный с овладением социально значимым опытом человечества, 

воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-

ценностном отношении к миру; необходимое условие сохранения и развития 

материальной и духовной культуры»2. 

Качественное образование человека должно быть ориентировано 

прежде всего на формирование гармоничной личности как в общекультурном 

плане, так и в профессиональном.  Развитие сферы образования 

подкреплено преимущественно программно-целевым методом управления, а 

также, с недавнего времени, активно внедряются в процесс модернизации 

образовательной сферы принципы проектного управления. Для определения 

эффективности вышеуказанных методов развития системы образования в 

России проведем сравнительный анализ регулирования сферы образования в 

Белгородском регионе и Республике Дагестан.  

В данной статье проведен анализ двух программ: 

1. Программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы». 

2. Программа Республики Дагестан «Развитие образования в 

Республике Дагестан на 2015-2025 годы». 

Т.е. две программы, которые в конечном итоге ориентированы на 

общий результат – повышения уровня образования на территории субъекта. 

                                                           
2Солинова М.В. Программный подход к стратегическому управлению сферой образования 

// Вестник Московского университета. 2009. №1.Сер.21.  
3Богоудинова Р.З. Образование в контексте социокультурной модернизации современного 

общества // Управление устойчивым развитием. 2016. №4(05).  
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Очень важен при разработке той или иной программы процесс 

целеполагания. Так, в программе Белгородской области формулировка цели 

была такова: «создание условий для комплексного развития системы 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития Белгородской области», что вполне 

логично корректно и лаконично, чего не скажешь о формулировке цели в 

программе Республики Дагестан «обеспечение населения Республики 

Дагестан качественным образованием современного уровня; обеспечение 

создания новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 

обучения». Здесь нарушен принцип единства цели. Она разделена на два 

основных предложения, что значительно затрудняет восприятие сути 

программы1. 

Что касается анализа задач, то в программе Белгородской области 

количество задач совпадает с количеством подпрограмм2: 

1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в 

Белгородской области. 

2. Повышение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики 

региона, современным требованиям общества. 

3. Развитие региональной системы воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи. 

4. Обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и 

работников системы образования для принятия решений, а также 

потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества 

                                                           
1 Программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-

2025 годы». URL: http://docs.cntd.ru/document/430600021 (дата обращения: 22.03.2019). 
2 Программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы». URL:  http://docs.cntd.ru/document/469027825 (дата обращения: 22.03.2019). 

http://docs.cntd.ru/document/430600021
http://docs.cntd.ru/document/469027825
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образования через формирование региональной системы оценки качества 

образования. 

5. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы в соответствии с установленными сроками и 

этапами. 

6. Обеспечение и создание условий полноценного и безопасного 

отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в возрасте до 18 лет. 

В программе Республики Дагестан также задачи совпадают с 

количеством подпрограмм, однако представлены они, начиная с паспорта 

программы, не структурировано, в отличие от программы Белгородского 

региона: «создание гибкого механизма непрерывного образования, который 

развивает потенциал человека и обеспечивает потребности социально-

экономического развития Республики Дагестан; обновление и модернизация  

инфраструктуры образовательных учреждений; обеспечение равного доступа 

услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

модернизация образовательных программ; создание актуальных индикаторов 

оценки качества образования; формирование актуальной теоретической и 

практической базы с одаренными детьми; поддержка, сохранение и 

распространение русского языка и языков народов Дагестана; обеспечение 

жилплощадью детей, оставшихся без родителей; односменный режим 

обучения детей, занимающихся в образовательных учреждениях, 

реконструкция старых общеобразовательных организаций»1. На наш взгляд, 

всех задач достаточно для конкретно определенных целей.  

В отличие от целей и задач, своеобразие мероприятий состоит в том, 

что они, во-первых, «материальны», поскольку имеют четкие 

пространственно-временные рамки, расходуют конкретные ресурсы и т.д., а 

                                                           
1 Программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-

2025 годы». URL: http://docs.cntd.ru/document/430600021 (дата обращения: 22.03.2019). 
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во-вторых, дискретны, так как моменты их реализации перемежаются с 

моментами бездействия. Также следует отметить, выполнение указанных в 

программах мероприятий  тесно связано с непосредственными 

управленческими решениями, в отличие от формулировки целей и задач. Так, 

мероприятия программы «Развитие образования в Республике Дагестан на 

2015-2025 годы» структурированы в виде таблицы, они подробны и полны.  

В программе Республики Дагестан представлены все типы 

мероприятий: 

- информационные (обеспечение доступа государственных и 

муниципальных образовательных организаций общего образования к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

- исследовательские (организация и проведение мониторингов 

удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков, эффективности деятельности 

оздоровительных учреждений, расположенных в Республике Дагестан) 

- материального обеспечения (приобретение мебели для 

государственных образовательных организаций; приобретение учебников и 

учебной литературы для общеобразовательных школ). 

Также мероприятия Программы можно отнести к организационному 

типу, так как они позволяют объединить усилия различных учреждений и 

социальных групп для достижения цели. 

Финансирование Программы расписано очень подробно: из 

республиканского бюджета Республики Дагестан - 143789372,4 тыс. 

рублей;из федерального бюджета - 232110,1 тыс. рублей; кроме того дается 

четкая сводка расходов по годам на каждую подпрограмму1. 

                                                           
1 Программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-

2025 годы». URL: http://docs.cntd.ru/document/430600021 (дата обращения: 22.03.2019). 
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Программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы» содержит мероприятия типа материального 

обеспечения, поскольку позволяют решать задачи путем приобретения 

материальных ресурсов. 

Таким образом, программно-целевое управление в сфере образования 

осуществляется как в Белгородской области, так и в Республике Дагестан. 

Однозначно судить о том, какая программа является более эффективной мы 

не можем, т.к. многие программные мероприятия находятся на этапе 

реализации и об их эффективности можно будет судить только к их 

завершению.  Однако стоит заметить, что более структурировано и детально 

описана программа Белгородской области: «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы». 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема по 

формированию и использованию управленческого кадрового резерва 

муниципальной службы. Обосновывается необходимость его наличия и 

планомерной работы с ним для последующей качественной реализации 

http://docs.cntd.ru/document/469027825
http://docs.cntd.ru/document/430600021


 

194 

 

стратегии социально-экономического развития региона и муниципальных 

образований, в частности, стратегии развития городской среды. 

Акцентировано внимание на понятиях «кадровое обеспечение устойчивого 

развития муниципальных образований» и «кадровый потенциал». 

Ключевые слова: кадровый резерв, управленческий кадровый резерв, 

кадровое обеспечение, стратегия социально-экономического развития, 

стратегия развития городской среды, муниципальная кадровая политика. 

 

THE FORMATION OF MANAGERIAL PERSONNEL RESERVE  

IN THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE URBAN ENVIRONMENT 

Annotation. The article deals with the current topic of the formation and use 

of the management personnel reserve of the municipal service. The necessity of its 

presence and systematic work with it for the subsequent qualitative implementation 

of the strategy of socio-economic development of the region and municipalities, in 

particular, the strategy of urban environment development. The attention is 

focused on the concepts of «personnel support of sustainable development of 

municipalities» and «personnel potential». 

Key words: personnel reserve, managerial personnel reserve, personnel 

support, strategy of social and economic development, strategy of urban 

environment development, municipal personnel policy. 

В современных условиях второго десятилетия XXI века эффективная 

форма участия представителей гражданского общества, политических 

партий, структур Общероссийского народного фронта, молодежных 

организаций, добровольцев и волонтеров в общественно-политической 

жизни местных сообществ предполагает выявление креативных, 

профессионально подготовленных молодых специалистов, занятых в 

организациях и предприятиях, бизнес-структурах, но готовых после 

конкурсного отбора перейти для работы в органы власти и управления. В 

этом контексте к формированию управленческого кадрового резерва в 

условиях рыночных преобразований, реализации принятых и 
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актуализированных стратегий устойчивого социально-экономического 

развития муниципальных образований и регионов (субъектов Российской 

Федерации) до 2025 года предъявляют жесткие требования к подбору, отбору 

и расстановке кадров, включенных в управленческий кадровый резерв. 

Возрастает и роль представительного органа (Совета депутатов), 

руководителей, топ-менеджеров органов местного самоуправления, 

имеющих. Как правило, соответствующее образование, профессиональный 

стаж, уровень личностного развития, инновационный опыт работы на 

руководящих должностях, практика принятия сложных стратегических 

решений во многом определяют качество реализации того или иного 

направления стратегии развития городской среды, устойчивое и 

опережающее развитие территорий1и, несомненно, актуальность 

исследованного нами вопроса. 

Стратегия социально-экономического развития региона, 

муниципального образования и развития городской среды, непременно, 

подразумевает под собой не просто формально оформленный документ, а 

деятельность вполне конкретных специалистов, которые составляют 

кадровый потенциал муниципалитета, способный воплотить в жизнь ее идеи 

и тенденции развития. Однако в данной сфере существует множество 

специфических и технологических проблем и противоречий. 

Актуален в данном случае мониторинг, проведенный по инициативе 

Всероссийского Совета местного самоуправления, который показал 

существенный дефицит профессиональных управленческих кадров в 

муниципальных образованиях. Согласно анализу, количественные 

характеристики, касающиеся муниципалитетов, более-менее удовлетворяют 

современным требованиям – штаты сотрудников практически полностью 

                                                           
1 Астахов Ю.В., Мельникова Р.И. Кадровое обеспечение реализации стратегии социально- 

экономического развития муниципального образования // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. 2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

kadrovoe-obespechenie-realizatsii-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-munitsipalno 

go-obrazovaniya (дата обращения: 05.04.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/
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укомплектованы (96%). Однако этого же нельзя сказать о качественных 

характеристиках существующего профессионального состава сотрудников. 

Так, согласно анализу, из 100% действующих муниципальных служащих 

только около 15% получили образование по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», и этот факт «говорит» уже 

о многом. Кроме того, практически одна третья часть персонала 

муниципалитетов все еще не имеют высшего образования или обучаются 

заочно. Радует в этом случае лишь тот момент, что практически все 

муниципальные служащие признают весьма острую необходимость 

обучения, переподготовки и повышения квалификации1. 

Как показывает наш опыт и муниципальная практика, существующий 

внутренний кадровый потенциал муниципальной службы недостаточен. Для 

полноценного осуществления муниципальных функций требуется 

привлечение на муниципальную службу наиболее талантливых, креативных, 

замотивированных, эффективных менеджеров. Однако проведенное 

исследование свидетельствует о том, что для многих кадров работа в 

муниципальных структурах малопривлекательна. Молодежь, молодые 

специалисты незамотивирована на поступление и качественное прохождение 

муниципальной службы2. Полагаем, что местное самоуправление в 

Российской Федерации находится в достаточно плачевном состоянии именно 

из-за нежелания образованной, подготовленной молодёжи с высоким 

потенциалом осуществлять данную социально значимую функцию. 

Следовательно, имеется существенная проблема формирования кадрового 

потенциала местного самоуправления, способного эффективно управлять 

сегодня и в будущем. 

                                                           
1 Чубарец О.В. Современные вызовы общества к профессионализму и качеству обучения 

муниципальных служащих / Международная научно-практическая конференция. Орёл, 

2015. С. 42-47. 
2 Меркулов П.А. Основные подходы к разработке государственной молодежной политики 

// Образование и общество. 2012. № 6 (77). С. 4-9. 
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Данная проблема весьма актуализирует задачу, стоящую перед 

Российской академией народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, по выработке образовательно-

воспитательных методов работы с активной и талантливой молодежью, 

которую необходимо соответствующим образом ориентировать, показывая 

общенациональную стратегическую значимость местного самоуправления1. 

Кадровое обеспечение стратегии развития городской среды неразрывно 

связано с понятиями «кадровое обеспечение устойчивого развития 

муниципальных образований» и «кадровый потенциал». 

Так, согласно мнению Ю.В. Астахова, кадровое обеспечение 

устойчивого развития муниципальных образований основано на создании 

качественных благоприятных условий для жизнедеятельности местных 

сообществ. Кроме того, реализация Стратегии социально-экономического 

развития территорий, муниципальной кадровой политики, развития 

городской среды подразумевает внедрение в существующую муниципальную 

практику современных управленческих, кадровых и информационных и 

цифровых технологий, которые напрямую смогут предопределять общее 

содержание, направленность и инновационность профессиональной 

управленческой деятельности современных руководителей2. 

В поддержку данного мнения выступает и президент Академии наук 

социальных технологий и местного самоуправления, профессор 

В.И. Патрушев, который актуальность кадрового обеспечения социально-

экономического развития региона и муниципальных образований 

обуславливает, кроме вышеизложенного, тем, что развитие региона, 

муниципальных образований и, непременно, городской среды как 

социальной целостности, в значительной степени зависит от наличия 

                                                           
1 Меркулов П.А., Караджова М.Н. Кадровое обеспечение муниципальных органов власти 

в контексте проблемы реформирования местного самоуправления // Среднерусский 

вестник общественных наук. 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovoe-

obespechenie-munitsipalnyh-organov-vlasti-v-kontekste-problemy-reformirovaniya-mestnogo-

samoupravle niya (дата обращения: 05.04.2019). 
2 Астахов Ю.В., Мельникова Р.И. Указ. Соч. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovoe-obespechenie-munitsipalnyh-organov-vlasti-v-kontekste-problemy-reformirovaniya-mestnogo-samoupravle%20niya
https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovoe-obespechenie-munitsipalnyh-organov-vlasti-v-kontekste-problemy-reformirovaniya-mestnogo-samoupravle%20niya
https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovoe-obespechenie-munitsipalnyh-organov-vlasti-v-kontekste-problemy-reformirovaniya-mestnogo-samoupravle%20niya
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профессионально подготовленных кадров, способных обеспечить 

эффективную реализацию функций стратегического и проектного 

управления и решения стоящих перед сообществом задач1. 

Следовательно, кадровое обеспечение устойчивого социально-

экономического развития городской среды, а также формирование 

управленческого кадрового резерва выступают непременным условием, 

позволяющим в значительной степени повысить общую эффективность 

управления кадровыми процессами, отношениями и явлениями в системе 

муниципальной службы, направленными на повышение эффективности и 

качества управления в городской среде. С данной точки зрения этот процесс 

представляет собой не просто профессионально управляемый социальный 

фактор, но и важную научную категорию в предметном поле социологии 

управления. 

Как правило, управленческий кадровый резерв в органах власти и 

управления призван обеспечить своевременную замену выбывающих по 

различным причинам руководителей, топ-менеджеров, а также для 

замещения вновь созданных руководящих должностей в существующих и 

вновь созданных структурных подразделениях органов власти и управления. 

В условиях реализации стратегии развития городской среды работа с 

«резервистами» представляет собой сложный многоплановый процесс, 

включающий в себя: 

– во-первых, обязательный отбор на конкурсной основе достойных, 

благодаря своим личностным и профессиональным качествам, специалистов 

муниципальных органов власти, находящихся в управленческом кадровом 

резерве, и последующее их выдвижение на ключевые муниципальные 

должности; особое внимание в данном контексте необходимо уделять 

подбору специалистов для работы в департаменты экономики, городского 

                                                           
1 Патрушев В.И., Астахов Ю.В. Кадровое обеспечение устойчивого социально-

экономического развития региона и муниципальных образований // Регионология. 2016. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ kadrovoe-obespechenie-ustoychivogo-sotsialno-ekonomi 

cheskogo-razvitiya-regiona-i-munitsipalnyh-obrazovaniy (дата обращения: 05.04.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/%20kadrovoe-obespechenie-ustoychivogo-sotsialno-ekonomi%20cheskogo-razvitiya-regiona-i-munitsipalnyh-obrazovaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/%20kadrovoe-obespechenie-ustoychivogo-sotsialno-ekonomi%20cheskogo-razvitiya-regiona-i-munitsipalnyh-obrazovaniy
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хозяйства, строительства и архитектуры, в управление городского 

транспорта, комитет имущественных и земельных отношений; 

– во-вторых, социологическую оценку состава управленческого 

кадрового резерва, проводимую на ежегодной основе, его ротацию, 

пересмотр и пополнение; 

– в-третьих, постоянное изучение личностных и деловых качеств 

муниципальных служащих и «резервистов», которые были включены в 

управленческий кадровый резерв, организация их подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по стандартам третьего 

поколения; 

– в-четвертых, своевременное выдвижение кандидатов из 

управленческого кадрового резерва на освобождающиеся или вновь 

созданные руководящие должности. 

В настоящее время вопрос формирования и рационального 

использования управленческого кадрового резерва в условиях реализации 

стратегии развития городской среды, реформирования органов местного 

самоуправления стоит особенно остро и злободневно. Объективная 

реальность, наблюдающаяся в экономической, политической и социальной 

сферах городского сообщества требуют непременных перемен в 

муниципальной кадровой политике, кадровой деятельности. Данные 

требования возможно реализовать посредством эффективной муниципальной 

кадровой политики, формирования управленческого кадрового резерва и 

последующей работы с ним. Однако существующая государственная и 

муниципальная кадровая политика все еще весьма слабо влияет на 

обновление (реновацию) управленческих кадров и, как следствие, процесс 

формирования и работы с управленческим кадровым резервом в условиях 

реализации стратегии развития городской среды, по сути, является 

формальным. Как полагают в этой связи многие ученые, социологи, 

экономисты и политологи в этом кроется одна из главных причин 

«пробуксовывания» реформ в Российской Федерации, а, следовательно, и 
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работы с управленческим кадровым резервом муниципальной службы, 

который призван в нужный момент реализовать все направления стратегии 

развития городской среды, а также обеспечивать успех реформ устойчивого 

социально-экономического развития территории муниципальных 

образований, регионов, городской среды.  

Итак, следует отметить, что формирование управленческого кадрового 

резерва в стратегии развития городской среды выступает важным 

направлением муниципальной кадровой политики. Ее грамотная реализация 

позволит не только своевременно находить нужных специалистов для 

осуществления социально значимых функций и технологий, но и 

качественно реализовывать основополагающие направления стратегии 

развития городской среды. 

Следовательно, мы полагаем, что к числу первоочередных задач в 

работе с существующими муниципальными кадрами и управленческим 

кадровым резервом возможно отнести, во-первых,  качественное повышение 

научно-методической обоснованности муниципальной кадровой политики;  

во-вторых, планомерное создание реновационной системы работы с 

муниципальными кадрами; в-третьих, постоянное профессиональное 

развитие персонала муниципальной службы, а также качественное 

обновление специалистов кадровых служб муниципальных органов, 

основанное на внедрении передового опыта, инновационных технологиях в 

управлении человеческими ресурсами, что, безусловно, способствует и 

влияет на дальнейшее развитие городской среды. 
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Аннотация: Кризисные явления в современной экономике России, а 

также в мире в целом, неустойчивые международные отношения с 
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санкциями, дестабилизация политической ситуации в Украине вызывают 

актуальность изучения развития приграничных регионов, как сферы 

взаимодействия соседних государств, в зависимости от социально-

экономического развития, потребностей и уровня конфликта. Приграничное 

сотрудничество может развиваться в нескольких областях, способствуя 

развитию и укреплению экономических, культурных, гуманитарных связей 

между приграничными территориями Российской Федерации и соседних 

стран, способствуя созданию и эффективному развитию экономической и 

социальной инфраструктуры в приграничных регионах. В связи с ситуацией 

в Украине возникает вопрос о необходимости изучения влияния 

нестабильного политического и экономического развития соседнего 

государства на социально-экономическое развитие Белгородской области, 

как приграничного региона. В данной статье рассматриваются 

особенности развития Белгородской области, как приграничной 

территории, влияние политического и экономического кризиса в Украине на 

перспективы социально-экономического развития региона, а также 

особенности международного сотрудничества соседних регионов в 

настоящее время. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, приграничный 

регион, граница, импорт, экспорт, миграционный поток, еврорегион. 

 

PROSPECTS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

BELGOROD REGION AS A BORDER REGION. 

Abstract: Crisis phenomena in the modern economy of Russia, as well as in 

the world as a whole, unstable international relations with sanctions, 

destabilization of the political situation in Ukraine cause the relevance of studying 

the development of border regions as a sphere of interaction between neighboring 

states, depending on socio-economic development, needs and level of conflict. 

Cross-border cooperation can develop in several areas, contributing to the 

development and strengthening of economic, cultural, humanitarian relations 
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between the border areas of the Russian Federation and neighboring countries, 

contributing to the creation and effective development of economic and social 

infrastructure in the border regions. In connection with the situation in Ukraine, 

the question arises of the need to study the influence of the unstable political and 

economic development of the neighboring state on the socio-economic 

development of the Belgorod Region as a border region. This article discusses the 

features of the development of the Belgorod region as a border area, the impact of 

the political and economic crisis in Ukraine on the prospects for the socio-

economic development of the region, as well as the peculiarities of international 

cooperation in neighboring regions at present. 

Keywords: socio-economic development, border region, border, import, 

export, migration flow, Euroregion. 

 

Среди наименее изученных проблем теории межрегиональной и 

региональной экономики, как на теоретическом уровне, так и на 

практическом, возникают проблемы анализа межрегиональных социально-

экономических взаимодействий и взаимоотношений между приграничными 

регионами разных стран. Учитывая актуальность создания условий для 

оптимального взаимодействия приграничных территориальных образований 

разных стран, в статье рассматриваются различные вопросы развития 

приграничной экономики, иными словами, вопросы эффективного развития 

приграничных регионов1. 

По мнению Бородиной Т., Волковой И., Бариновой С. и Гриценко А., 

приграничные регионы занимают особое место в краеведении. Потенциал 

социально - экономического и человеческого развития в значительной 

степени, связан с фактором их географического расположения на стыке двух 

или более государств, что диктует необходимость разработки ряда 

                                                           
1 Ключников М. И. 2016. Проблемы соседства России и Украины в новом 

геополитическом условии на примере Белгородской области // Перспективы социально-

экономического развития приграничных регионов: материалы третьей научно-

практической конференции с международным участием. – Петрозаводск. -  С. 45-49. 
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специальных подходов к анализу их развития, а также конкретные меры 

государственного и межгосударственного управления 1. 

С. Артоболевский считает, что «открытость границы является 

необходимой, но недостаточной предпосылкой  для развития приграничных 

территорий. Двумя другими важными факторами являются  политика всех 

уровней власти и расположение  территории»2. 

Актуальность данной темы обусловлена нестабильной 

ситуации в мире, а также сложной политической и экономической ситуации в 

Украине, которая граничит с Российской Федерацией, в частности с  

территорией Белгородской области, и непосредственно оказывает большое 

влияние  на ее социально-экономическое развитие. 

Для исследования  социально-экономического развития Белгородской 

области  были использованы данные Федеральной службы государственной 

статистики. Метод исследования является институциональным, который 

наиболее применимым к международным исследованиям, а также 

методы, способные максимально близко изучить специфику выбранной 

проблемы: историко-политический, сравнительный, анализ содержания, а так 

же мониторинг. 

Белгородская область входит в состав Центрально-Черноземного 

экономического района и Центрального федерального округа Российской 

Федерации. К сильным сторонам Белгородской области, как приграничной 

территории относят: 

1. Выгодное географическое расположение. 

2. Удобная транзитная позиция для перевозки грузов и пассажиров. 

3. Высокий уровень социальной мобильности. 

4. Туристическая привлекательность природы и исторических мест. 

                                                           
1Бородина Т. Л. 2008. Приграничные территории России и Украины: общая история и 

разделенное настоящее (географические подходы). Москва. С. 266-287. 
2 Артоболевский С. С. 2005. Приграничные территории как объект региональной 

политики // Запад России и ближнее зарубежье, устойчивость социокультурных и эколого-

экономических систем: Материалы межрегиональной общественно-научной конференции 

с международным участием. -  Псков. С. 18-19. 
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5. Общность культуры и традиций, отсутствие языковых проблем. 

Экономика Белгородской области является 

межотраслевой экономикой, включающая в себя такие виды деятельности, 

как сельское и лесное хозяйство, добыча, переработка, электроэнергия, 

производство и распределение газа и воды, транспорт и связь, строительство, 

оптовая и розничная торговля, здравоохранение, социальные услуги, 

образование и т.д. В структуре валового регионального продукта (ВРП) 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство составляют 17%, добыча 

полезных ископаемых - 15,1%, перерабатывающая промышленность - 16,9%, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 5,8%, 

строительство - 8,5%, оптовая и розничная торговля - 15%, транспорт и связь 

- 5,6%, остальные - 16,1%. 

Украина считается крупнейшим соседом Российской Федерации в 

европейской части ее государственной границы, культурно и исторически 

связанной с нашей страной. Значительная часть населения Харькова и 

Белгорода участвовала в маятниковой миграции в рамках единой 

Харьковско-Белгородской городской агломерации1. 

С 1990-х годов Белгородская область сотрудничает с приграничными 

регионами Украины  в торгово-экономической, научно-технической и 

культурной сфере. В 2003 году были подписаны документы о создании 

Российско-Украинского еврорегиона « Слобожанщина », как формы 

приграничного сотрудничества между Белгородской областью и 

Харьковской. 

 Граница между Россией и Украиной не только проходит между 

странами, которые связывают свои дипломатические контакты или находятся 

в крайне напряженных отношениях, но и совпадает с важными 

политическими  границами, например, между конкурирующими военно-

политическими блоками. На сегодняшний день граница между странами 
                                                           
1 Заяц Д. В. 2017. Кризис Российско - Украинских отношений: последствия для 

трансграничных взаимодействия в Белгородской области // Известия. Серия 

географическая. - № 5.  С. 42-56. 
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воспринимается только как барьер, и многие экономические проблемы 

остаются нерешенными с Украиной, что снижает инвестиционную 

привлекательность региона. 

В Белгородской области функционируют 11 таможенных постов, все 

они работают в штабном режиме. В декабре 2018 года Белгородская таможня 

подвела итоги работы за 11 месяцев, в результате  с предыдущими годами 

поток пассажирского транспорта на границе с Украиной сократился на 15%. 

На 2018 год внешнеторговый оборот таможни составил более 4 млрд. $ 

США, это почти на 9% больше, чем в 2017 году. Грузооборот снизился более, 

чем на четверть и составил 11 млн. тонн1. 

На социально-экономическую ситуацию влияет качество отношений с 

приграничными регионами. Что касается социально-экономического 

взаимодействия, то можно сказать, что 2018 год показал довольно низкий 

уровень внешнеторговых связей, по данным Белгородской таможни 

и Белстата : с учетом международных услуг, в 2018 году объем внешней 

торговли Белгородской области с Украиной по сравнению с 2017 годом 

сократился на 17,2%. Торговые отношения Белгородской области с Украиной 

всегда характеризовались асимметричным товарооборотом: импорт 

значительно превышал экспорт2. 

Экспорт Белгородской области имеет преимущественно сырьевую 

направленность. Поставки сырья - черных металлов и железной руды из 

Курской магнитной аномалии, а так же из Белгородской области в Украину 

сохраняется. Среди основных товаров импорта - продукция машиностроения, 

металлы и металлопродукция, а так же химическая продукция.  

                                                           
1Новости Белгорода [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://belgorod.bezformata.com/listnews/potok-passazhirskogo-transporta-na-granitce/71648030/ 

(дата обращения 05.03.2019). 
2Официальный сайт федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://gks.ru (дата обращения 05.03.2019). 
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В результате сокращения внешнеторгового оборота с Украиной 

значительно сократилась доля минеральных продуктов в экспорте, а так же 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в импорте1. 

На 2018 год в Белгородской области насчитывается более 20 тысяч 

украинцев. Во время 2014-2016 гг. количество миграционных потоков из 

Украины резко увеличилось. В 2016 году по сравнению с 2014 г. число 

мигрантов увеличилось в 1,4 раза, и составило 8,274 человек. Эта тенденция 

связана с нестабильной политической и экономической ситуацией в 

Украине. Переселенцы и беженцы расселяются в основном в крупных 

экономических центрах региона2. 

Рост миграции оказывает как положительное (ресурс для роста 

населения в регионе), так и отрицательное влияние на регион 

(дополнительное бремя для скудного бюджета российских территорий). 

Опасения по поводу приграничной ситуации, а так же экономический 

кризис в РФ заставил многих россиян и украинцев пересмотреть свои планы 

переезда в Белгородскую область. Данные условия непосредственно 

оказывают большое влияние на жилищное строительство - поток мигрантов 

из северных регионов уменьшился, они перестали вкладывать средства в 

покупку жилья в Белгородской области. Эти факторы резко повлияли на 

замораживание и падение цен на жилую недвижимость в регионе, чего 

раньше здесь никогда не наблюдалось. 

Нынешние политические и экономические процессы на территории 

Украины повышают уровень миграции в приграничных регионах России, в 

том числе и в Белгородской области. Повышение уровня миграции оказывает 

непосредственное влияние на социально-экономическую ситуацию 

в регионе.  

                                                           
1Заяц Д. В. 2017. Кризис Российско - Украинских отношений: последствия для 

трансграничных взаимодействия в Белгородской области // Известия. Серия 

географическая. - № 5.  С. 42-56. 
2 Вишневская М. 2018. Экономика приграничных регионов нуждается в специалистах // 

Российская газета. - № 281. С. 9. 
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Для поддержания стабильного социально-экономического уровня, 

местные власти разработали ряд мер в регионе, которые будут 

способствовать реабилитации и адаптации беженцев в Белгородской области: 

1. Создание транзитных пунктов для беженцев (детский лагерь 

« Юность » (на 250 мест) и общежитие благотворительного христианского 

общества «Благотворительность и забота»); 

2. Оказание консультации  юридической помощи: 

- организация центров помощи; 

-  «горячая линии» для беженцев; 

- создание Центра адаптации мигрантов1. 

3. Финансовая и материальная помощь: 

- материальная помощь; 

- единовременные выплаты  

-   временное жилье и справки на покупку квартиры; 

 - социальные льготы; 

- бесплатные услуги в медицинских и образовательных учреждениях. 

Помощь властей Белгородской области затрагивает не только 

мигрантов, но и остальное население на территории Украины. 

Общественная организация « Харьковская слобода » направила 

гуманитарную помощь на Донбасс, включая как материальную, так и 

юридическую помощь. Деятельность России и Украины как еврорегионов на 

территории СНГ одновременно ориентирована на: 

1. Усиление экономической, социальной и политической интеграции 

между государствами; 

2. Решение местных проблем через трансграничное взаимодействие; 

3. Развитие обмена информацией; 

4. Сохранение культурного и природного наследия. 

                                                           
1 Жиров М. С. 2014. Социокультурная адаптация мигрантов на юго-востоке Украины, 

региональный опыт: материалы VI международной научно-практической конференции.- 

Белгород. С. 346-350. 



 

210 

 

    Еврорегионы наделенных новейшими компетенциями в области 

сотрудничества, служат важнейшим ускорителем для 

консолидации трансграничных пространств. Имея длительную историю 

формирования трансграничной интеграции, Европейский Союз образует 

обширную систему межрегиональных и негосударственных регулирующих 

органов, и различные формы их функционирования на Европейском 

региональном пространстве. 

В заключение хотелось бы сказать, что в  Белгородской области вполне 

комфортно, и украинские беженцы, конечно же, стремятся поселиться 

здесь. Однако регион не участвует в программе переселения 

соотечественников. Получение убежища проблематично, так же как и 

разрешение на временное проживание. Множество программ было принято, 

но даже чиновники смущены в их интерпретации. Для решения этой 

проблемы можно было бы создать систему вакансий с четкими данными об 

уровне заработной платы в данном регионе. Пока что все основано 

исключительно на личной заинтересованности каждого из участников 

процесса. Региональное правительство планирует и впредь поддерживать 

трансграничное сотрудничество, сохраняя традиционные области 

сотрудничества, которые являются достаточно комплексными, но вто же 

время развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 

рассматривается как наиболее важная задача 

      Таким образом, восстановление отношений позволит: обеспечить 

социально-экономическое развитие приграничного региона; стать стимулом 

для инновационного развития Белгородской области; содействовать 

развитию промышленного производства в регионе; и значительно увеличит 

экономический потенциал не только Белгородской области, но и России в 

целом. 
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Аннотация. Основной целью исследования является изучение 

повышения качества государственных таможенных услуг на основе 

развития трудового потенциала сотрудников таможенных органов. Для 

реализации целевых показателей была предложена методика, основанная на 

модели Кано. В методологии предложены соответствующие приоритетные 

направления развития и влияние на уровень удовлетворенности клиентов 

(участников внешнеэкономической деятельности) и на качество услуг, 

оказываемых за счет повышения трудового потенциала сотрудников 

таможенных органов.  

Ключевые слова: таможенные органы, трудовой потенциал, 

таможенные услуги, внешнеэкономическая деятельность. 

IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES BASED ON THE 

LABOR POTENTIAL OF EMPLOYEES OF CUSTOMS AUTHORITIES 

Annotation. The main purpose of the study is to study the improvement of 

the quality of state customs services through the development of the labor potential 

of customs officers. To implement the targets, a methodology based on the Kano 

model was proposed. The methodology suggests appropriate development 

priorities and an impact on the level of customer satisfaction (participants in 

foreign economic activity) and on the quality of services provided by increasing 

the labor potential of customs officials. 

Key words: customs authorities, labor potential, customs services, foreign 

economic activity. 

Эффективная деятельность таможенных органов Российской 

Федерации в существенной степени обеспечивает экономическую 

безопасность государства. Часть таможенных платежей в федеральном 

бюджете достигает 50%1, что накладывает определенную ответственность на 

                                                           
1Официальный сайт министерства финансов РФ: электронный 

ресурс.URL:http://info.minfin.ru/fbdohod.php (дата обращения 20.03.2019) 
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все категории сотрудников таможенных органов. По этой причине конечный 

результат деятельности таможенных органов России зависит от деятельности 

каждого работника и его трудового потенциала.  

Сотрудничество таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) становится важнейшим фактором 

для эффективного решения таможенных задач, ускорения товарооборота, 

пополнения бюджета и обеспечения экономической безопасности страны1.  

В нынешних экономических условиях качество услуг считается 

конкурентным преимуществом для организаций или государственных 

учреждений, а основным ресурсом является персонал. Результат показал 

потребность исследования взаимосвязи между качеством таможенных услуг, 

предоставляемых работниками таможни, и их трудовым потенциалом. 

Таможенная система, реализуя деятельность в новой философии 

таможни и современной рыночной экономики, способна предлагать услуги 

как государственному, так и частному сектору. Государственные 

таможенные службы (в значительной степени) несут социально-

экономическую выгоду от таможенной деятельности. В более узком смысле 

государственные таможенные услуги – это действие или последовательность 

действий, осуществляемых специальными таможенными инструментами (в 

том числе таможенными процедурами, технологиями, формальностями и 

т.д.). С целью увеличения потребительских выгод от ВЭД для государства и 

самих участников.  

Согласно определению Макрусева В.В., государственные таможенные 

службы являются общим вектором развития таможенной системы, который 

ориентирован на совершенствование существующих и создание новых 

организационных, экономических и технологических инструментов для 

качественного и эффективного осуществления государственной политики в 

области развития экономики и ВЭД России2.Государственные таможенные 

                                                           
1Глудкин О.П. Тотальный контроль качества. М., 2017. 
2Макрусев В.В. Государственные таможенные службы. М., 2017. 
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службы носят двойственный характер. С одной стороны, услуги оказываются 

государству, а с другой – бизнесу. 

В то же время потребительские преимущества для разных услуг 

различаются. Если для участников ВЭД основным преимуществом является 

экономическая эффективность таможенного сектора, то эффективный 

контроль внешнеэкономической деятельности является приоритетом для 

государства. 

Как уже отмечалось ранее, в современных экономических условиях 

необходимо пересмотреть подход к государственным таможенным службам. 

В связи с этим необходимо ввести понятие качества оказания таможенных 

услуг, как показатель оценки деятельности таможенных органов.  

Оценка должна быть двусторонней. С одной стороны, государственные 

таможенные услуги регулируются местными правилами и стандартами. С 

другой стороны, оценка должна проводиться участниками ВЭД, как 

основными потребителями услуг. 

Для участников ВЭД структура системы управления услугами может 

быть вторичной. Самым важным для них является не то, как организован 

процесс обслуживания, а прежде всего их преимущества от услуг.Основным 

фактором контроля качества услуг является персонал и его трудовой 

потенциал. Уровень удовлетворенности клиентов зависит от стоимости 

трудового потенциала. Благодаря повышению трудового потенциала 

сотрудников таможни качество таможенных услуг должно повышаться и 

наоборот. Рассмотрим этот процесс более подробно: 

Участник ВЭД обращается в таможенный орган за государственной 

таможенной услугой. После того, как услуги были предоставлены, оценка 

удовлетворенности потребителя дается через обратную связь. Если участник 

ВЭД не удовлетворен, то следует оценить деятельность должностных лиц 

таможенных органов, а в случае систематических ошибок производится 

необходимая корректировка: дополнительное обучение и другие действия, 

                                                                                                                                                                                           

 



 

216 

 

направленные на повышение трудового потенциала должностных лиц 

таможенных органов. Этот процесс работает и в обратном направлении, 

когда качество государственных таможенных услуг повышается за счет 

улучшения трудового потенциала. 

Анализ зарубежной литературы по менеджменту качества показал, что 

наиболее распространенной моделью, показывающей оценку качества 

продукции с точки зрения потребителя, является модель профиля качества, 

предложенная НориакиКано. Профиль качества клиента – это ожидаемое 

качество продукта или услуги, которое определяет степень 

удовлетворенности клиента. Профиль качества – это качественная 

описательная модель, которая устанавливает зависимость удовлетворенности 

потребителя от уровня качества продукта или услуги1. Эта классификация 

используется в качестве основы для разработки продукта или услуги, 

особенно для рассмотрения функции качества. 

Модель Кано различает три типа требований: обязательные, 

одномерные и привлекательные. Обязательные требования являются 

основными критериями. Выполнение обязательных требований приведет 

только к состоянию «неудовлетворенности». Если эти требования не будут 

выполнены, клиент будет крайне недоволен.С другой стороны, поскольку 

клиент принимает эти требования как должное, их выполнение не увеличит 

его удовлетворение.  

Одномерные требования – это набор показателей качества и их 

уровней, которые непосредственно оцениваются потребителями и оказывают 

первостепенное влияние на ценность продукта или услуги в их глазах. Что 

касается этих требований, удовлетворенность клиента пропорциональна 

уровню выполнения – чем выше уровень выполнения, тем выше 

удовлетворенность клиента и наоборот. 

Привлекательные требования являются критериями продукта, которые 

оказывают наибольшее влияние на то, как клиент будет удовлетворен 

                                                           
1Глудкин О.П. Тотальный контроль качества.М., 2017. 
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данным продуктом. Привлекательные требования явно не выражены, и не 

ожидаются заказчиком. Выполнение этих требований приводит к более чем 

пропорциональному удовлетворению1. 

Поскольку государственные таможенные службы рассматриваются в 

широком смысле, невозможно определить определенные качественные 

характеристики услуг. В связи с этим необходимо модифицировать модель, 

которая была предложена ранее. Разобьем весь процесс предоставления 

таможенных услуг на пять основных этапов: 

На первом этапе данные собираются как таможенным органом (метод 

экспертной оценки), так и участниками ВЭД в качестве основных 

потребителей услуг (анкеты и опросы).  

На втором этапе необходимо разделить услуги по модели Кано. 

Результат показывает информацию о том, какие услуги необходимы 

участникам ВЭД, которые оказывают наибольшее влияние на уровень их 

удовлетворенности, наличие каких-либо желаемых, но не навязчивых 

пожеланий. На этом этапе пользователи могут обнаружить множество типов 

услуг, которые в настоящее время недоступны, но востребованы клиентами. 

Если их реализация возможна таможенными органами, включение таких 

услуг в перечень, предоставляемый таможенными органами, повысит их 

репутацию в глазах участников ВЭД.  

Третий этап предполагает разработку методов повышения трудового 

потенциала, совершенствования системы мотивации и стимулирования 

труда, необходимой нормативно-правовой базы, норм, стандартов и 

должностных инструкций.  

Четвертый этап – внедрение ранее разработанных документов и 

методологий. На данном этапе проводится дополнительная подготовка и 

корректировка действий таможенных чиновников.  

                                                           
1Студопедия: электронный ресурс. URL:https://studopedia.ru/9_165381_opredelenie-

udovletvorennosti-klienta-po-modeli-kano.html (дата обращения 22.03.2019) 
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На заключительном этапе оценки проводится анализ изменений 

удовлетворенности клиентов. Если клиенты все еще не удовлетворены, 

анализируются причины недовольства и корректируется деятельность 

сотрудников таможни. Затем процесс повторяют, начиная с первого этапа. 

Целью данной методики является повышение качества 

государственных таможенных услуг на основе развития трудового 

потенциала таможенных органов. Реализация методики включает три этапа: 

1) формирование списка государственных таможенных служб и их 

ранжирование по степени влияния на уровень удовлетворенности клиентов 

(по модели Кано); 

2) анализ состояния таможенных органов; 

3) улучшение трудового потенциала сотрудников таможенных 

органов. 

В 2018 году независимые эксперты разработали два типа анкет – для 

распределения государственных таможенных услуг по модели Кано и для 

оценки качества каждой услуги. Участникам ВЭД– респондентам – было 

поручено ранжировать услуги с точки зрения их значимости и степени 

влияния на их удовлетворенность.  

Кроме того, респонденты оценивали качество каждой услуги, 

присваивая им соответствующее значение в зависимости от существующего 

уровня (оценка диапазона от 1 до 9). Этот показатель оценивает состояние 

ресурсов таможенной системы для оказания услуг участнику ВЭД.  

Независимые эксперты опросили участников ВЭД и руководства 

таможенных органов, после чего государственные таможенные услуги и 

спрос на услуги определялись по модели Кано. 

Кроме того, эксперты дали оценку деятельности государственных 

таможенных служб, так как они могут быть необходимы для продвижения 

участников ВЭД, согласно данным, собранным ранее.  

Таким образом, представленный анализ позволил выявить новые 

услуги, которые представляют интерес для участников ВЭД и могут 
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повлиять на их уровень удовлетворенности, а также определено текущее 

состояние качества государственных таможенных услуг. Предложенная 

методология соответствует приоритетным направлениям развития и влияет 

на уровень удовлетворенности клиентов (участников ВЭД) и качество услуг, 

оказываемых за счет повышения трудового потенциала сотрудников 

таможни. 

Основным фактором контроля качества услуг является персонал и его 

трудовой потенциал. Уровень удовлетворенности клиентов зависит от 

стоимости трудового потенциала. Благодаря повышению трудового 

потенциала сотрудников таможни качество таможенных услуг должно 

повышаться и наоборот.  

Для реализации целевых показателей была предложена методика, 

основанная на модели Кано. Кроме того, были предложены изменения во 

взаимодействующих процессах между участниками ВЭД и таможенными 

органами. Анализ показал, что в контексте формирования новой 

клиентоориентированной идеологии возникает ряд проблем, связанных с 

трудовым потенциалом сотрудников таможенных органов и качеством 

государственных таможенных услуг, которые они обеспечивают:  

 выявление внутренних сильных и слабых сторон существующей 

системы таможенных услуг, а также существующих внешних возможностей 

и рисков в процессе реализации идеологии содействия бизнесу;  

 модернизация существующей системы развития трудового 

потенциала сотрудников таможни в контексте долгосрочных целей, 

стратегии, наличия и распределения ресурсов;  

 разработка логически слаженной системы управления трудовым 

потенциалом, дифференцированной по организационным уровням;  

 определение критериев и методов оценки экономических и 

неэкономических выгод от внедрения системы;  

 определение путей повышения конкурентоспособности 

таможенных органов при решении общегосударственных программ 
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экономического развития и социального благополучия общества с 

безусловным соблюдением законодательства РФ.  

Результатом внедрения модифицированной модели Кано в практику 

деятельности сотрудников таможенных органов станет создание 

эффективной модели развития трудового потенциала сотрудников 

таможенных органов и, как следствие, повышение качества государственных 

таможенных услуг. 
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Аннотация. В данной статье описывается понятие «управленское 

решение». Особе внимание уделено методам повышения эффективности 

принятия управленческих решений в организации, занимающейся ВЭД. 

Ключевые слова: управленческие решения, внешнеэкономическая 

деятельность.  

IMPROVING THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF 

MANAGEMENT DECISIONS IN ORGANIZATIONS ENGAGED IN 

FOREIGN TRADE 

Abstract. This article describes the concept of «management decision». 

Particular attention is paid to methods of improving the efficiency of management 

decision-making in an organization engaged in foreign economic activity. 

Key words: management decisions, foreign economic activity. 

Увеличение взаимозависимости государственных экономик стран, 

участвующих во внешнеэкономической деятельности, активизация 

интеграционных процессов ведет к беспристрастной надобности применения 

глобального подхода к ведению бизнеса. В современных рыночных условиях 

внешнеэкономическая деятельность все больше становится ведущей частью 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а, следовательно, 

особенную популярность приобретает анализ проблем. Анализ проблем 

связан с принятием управленческого решения, что влияет на время 

составления сделок и снижение риска, поскольку процесс принятия 

управленческих решения в организации, занимающейся ВЭД, считается 

основным условием увеличения результативности ВЭД. 
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А.К. Семенов под управленческим решением понимает «процесс 

нахождения определенного варианта действий посредством выявления и 

оценки вариантов, принятия решения, осуществления деятельности и ее 

конечный результат»1. 

По мнению М.С. Опариной, управленческое решение – это 

совокупность оценок и выводов о состоянии объекта управления и принятие 

субъектом управления способа действий для разрешения текущей проблемы2.  

По нашему мнению, управленческое решение представляет собой 

результат проведения анализа, оптимизации, прогнозирования, 

экономического обоснования и выбора вариантов из множества решений для 

достижения определенной цели системы менеджмента. 

Организации, занимающиеся ВЭД, применяют следующие 

управленческие решения:  

– о всестороннем изучении международной среды, о конкретных 

странах, регионах, интеграционных объединениях; 

– о целесообразности выхода на мировой рынок; 

– о методах выхода на конкретный мировой рынок; 

– о структуре маркетинговых действий на внешнем рынке (выбор 

ассортимента, цены и др.); 

– о создании и структуре отделов ВЭД. 

В организации, занимающейся ВЭД, принятие управленческих 

решений осуществляется на различных уровнях. Прежде всего, это связано с 

тем, что в любой организации, существует иерархия менеджеров. Так, 

руководители по уровням иерархии подразделяются на руководителей 

высшего, среднего и низшего звена. Соответственно, выделяют 

                                                           
1 Дуплей Г.Я., Русанова Г.В. Современные подходы к принятию управленческих решений 

// Приоритетные направления развития науки и образования: материалы Междун. научно-

практ. конф. - 2019. - С. 131. 

2 Левина Е.В. Принятие и реализация управленческих решений в организациях разного 

типа // Международный научно-исследовательский журнал. - 2017. - №9(63). – С.45. 
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управленческие решения руководителей высшего, среднего и низшего 

звеньев. 

К тому же рекомендовано, чтобы процесс принятия управленческого 

решения низшего уровня дополнял общую систему менеджмента и был 

основным звеном при принятии ежедневных управленческих решений. 

В настоящее время существует острая необходимость перехода 

к делегированию и децентрализации полномочий в области принятий 

управленческих решений. В этом случае делегирование используют не для 

избежания ответственности. Делегирование управленческих решений должно 

соблюдать баланс между полномочиями и ответственностью. Руководители 

должны делегировать полномочия сотрудникам, которые они в состоянии 

выполнить. Так как руководитель все равно несет ответственность за весь 

свой персонал. Такая форма разделения труда управленческих кадров 

облегчает работу высшего звена, но и не снимает с них ответственности за 

неэффективную работу организации. 

Важное место в современных условиях занимает оценка 

эффективности управленческих решений в организации, занимающейся 

внешнеэкономической деятельностью, когда хозяйственная 

самостоятельность и независимость в любой ситуации должны привести к 

увеличению силы обоснованности и ответственности принимаемых 

управленческих решений. 

В организации, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, 

обоснование экономической эффективности принимаемых управленческих 

решений, выполняется за счет расчета разных показателей экономической 

эффективности. Все показатели экономической эффективности 

управленческих решений в организации, занимающейся 

внешнеэкономической деятельностью, делится на две группы: 

1. К первой группе относятся показатели эффекта, которые 

определяются как абсолютные величины. Они выражаются в 
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соответствующих денежных единицах как разница между доходами и 

расходами. 

2. Ко второй группе относятся показатели 

эффективности, которые определяются на основе отношения доходов к 

затратам. В основном, относительны и выражаются в относительных 

единицах: руб./руб., %, $/$, долях единицы и др.1  

Расчет показателей эффективности будет в значительной степени 

зависеть от вида операции на внешнем рынке, ее целей, условий и других 

особенностей конкретной сделки. 

Исходя из вышесказанного, в целом методов повышения 

эффективности управленческих решений два: 

1) во-первых, улучшить разработку управленческого решения; 

2) во-вторых, повысить контроль за исполнением управленческого 

решения2. 

Так как при условии, что  управленческое решение не результативно, 

следовательно, при его разработке были совершены ошибки либо при его 

выполнении. В связи с этим самым действенным методом увеличения 

эффективности управленческого решения является урегулирование процесса 

сбора актуальной информации из различных источников. Ее характеристики 

должны быть следующими: 

– во-первых, информация должна быть своевременной. То есть, 

скорость получения информации и реагирования – это те факторы, которые 

могут дать преимущество; 

– во-вторых, системность, так как, только рассматривая всю 

информацию в совокупности, можно увидеть реальное положение дел и 

принять управленческое решение; 

                                                           
1 Оценка эффективности управленческих решений. – URL: 

https://books.ifmo.ru/file/pdf/818.pdf (дата обращения: 17.04.2019) 
2 Гордейчик, А.А. Актуальные методы повышения эффективности управленческих 

решений // Миссия менеджмента: эффективная стратегия – XXI век: материалы 

Всероссийской научно-практ. конф. –2016. - С. 39. 

https://books.ifmo.ru/file/pdf/818.pdf


 

225 

 

 – информация должна быть правдивой, т.е. неверная информация 

может привести к неправильному выбору при принятии управленческого 

решения. 

Также для повышения эффективности управленческих 

решений необходимо: 

 выявить ценность каждого варианта управленческого решения;  

 применить принцип бенчмаркинга. 

Принцип бенчмаркетинга – это механизм сравнительного анализа 

эффективности работы одной компании с показателями других – технология 

изучения и внедрения лучших методов ведения бизнеса. 

 Он необходим для повышения конкурентоспособности продукта, 

разработки эффективной программы по внедрению бенчмаркетинга и 

использование полученных результатов. 

Таким образом, к самому эффективному способу увеличения 

эффективности управленческих решений в организациях, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью, является сбор информации до его 

принятия, анализ всех вариантов при принятии управленческого решения и 

внедрение принципа бенчмаркинга. 

В завершении, подчеркнем, что при разработке и реализации 

управленческих решений организации, занимающейся внешнеэкономической 

деятельностью, руководители организаций, занимающиеся ВЭД, 

сталкиваются с множеством проблем, решить которые можно, благодаря 

развитию системы управления, модернизации рынка информационно-

коммуникационных технологий и услуг, внедрению эффективной системы 

контроля, повышению квалификации работников. 
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Аннотация. В научной статье рассматриваются актуальные 

проблемы установления правил и норм поведения в сети «Интернет» во 

время предвыборной агитации. 

Ключевые слова: агитация, правила поведения, нормативное 
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BETTER REGULATION CAMPAIGNING ON THE INTERNET 

 IN RUSSIA 

Annotation. The article deals with the actual problems of establishing rules 

and norms of behavior in the Internet during the election campaign. 

Key words: agitation, rules of conduct, normative regulation, election 

campaign. 

 

Независимо от организационно-правовой формы построения 

государства, его  социального и экономического развития, вопросы 

регулирования сферы общественных правоотношений являются важной 

составляющей нормотворческой деятельности. К особенно значительной и 

восприимчивой в вопросах такого регулирования можно отнести сферу 

выборов, в период проведения которых «накал страстей» в процессе 

соревнования сторон достигает пика. В этой связи, вопрос установления 

правил и норм поведения в сети «Интернет» на выборный период 

несомненно будет оставаться важным на протяжении всего дальнейшего 

пути развития интернет-коммуникаций, а также предметом подробного 

изучения ученых, законодателей, политиков и политтехнологов. 

В рамках общеизвестных «классических» каналов информационных 

коммуникаций, таких как телевидение, радио, периодические издания, 

агитационные печатные материалы, уже выработаны и неоднократно 

проверены правила и процедуры, сформированы наилучшие практики их 

использования. А вот сеть «Интернет» сегодня является не до конца 
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изученным и не столь надежным источником, которому одни не доверяют, а 

другие видят в нем основное направление развития будущих общественных 

коммуникаций. 

 Бесспорно одно – Интернет, как информационно-коммуникационная 

среда, уже в ближайшее время будет играть основную роль в нашем социуме. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении на 

Международном конгрессе по кибербезопасности в Москве 6 июля 2018 года 

отметил, что «сегодня Россия занимает первое место в Европе по числу 

пользователей глобальной сети. Их в нашей стране уже более 90 млн 

человек». 

Поэтому государства сегодня вынуждены искать новые способы 

противодействия отрицательным последствиям глобальной информатизации 

и, как следствие, так называемой «интернетизации» общества. Используемые 

в настоящее время на федеральном уровне подходы, касающиеся 

регулирования деятельности в сети «Интернет», направлены на 

предотвращения его использования в преступных и противоправных целях, и 

различны по формам и методам. 

Стоит заметить, что тема предвыборной агитации, проводимой в сети 

«Интернет», является особенно актуальной по причине практически 

повсеместного использования различных интернет-ресурсов широкой 

аудиторией. Термин «предвыборная агитация» можно определить как 

деятельность, целью которой является заинтересовать избирателя 

определенным кандидатом, кандидатами, списков кандидатов и побудить 

голосовать за него, либо же против него или них. Такая деятельность 

регулируется законодательством, однако, правовое регулирование агитации в 

период избирательной кампании в сети «Интернет» по сей день остается 

острой проблемой1.  

                                                           
1 Вакунов С. Агитация в Интернете: мировой опыт и перспективы законодательного 

регулирования // 2011. № 3. С. 44-49. 
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Нормативное регулирование можно назвать фундаментом 

общественных отношений, который препятствует возникновению 

правонарушений, осуществляя их регламентацию. На сегодняшний момент 

нормативное регулирование вопросов агитации в сети Интернет нельзя считать 

достаточным как по объёму, так и по качеству связи с чем, возрастает 

вероятность распространения в сети недостоверной информации, материалов и 

сообщений, порочащих кандидатов, избирательные объединения, 

манипулирования общественным сознанием и совершения различных 

правонарушений. Предотвращение и пресечение таких правонарушений требует 

выработки рекомендаций по совершенствованию норм избирательного 

законодательства, относящихся к Интернет-агитации1. Каждая предвыборная 

кампания выявляет появление новых способов агитации в сети Интернет. 

Так, обращает на себя внимания активное использование в последние годы в 

предвыборной агитации социальных сетей. Отметим, что, с одной стороны, 

выступления кандидатов в социальных сетях не запрещены, а с другой 

стороны, не имеют четкой регламентации. Проанализировать и отследить все 

высказывания кандидатов в социальных сетях достаточно сложно, а 

проконтролировать не представляется возможным.  

Проблемными моментами регулирования агитации в сети «Интернет» 

также можно назвать: 

– отсутствие контроля финансирования расходов на агитацию в сети 

Интернет, который должен осуществляться исключительно из средств 

избирательных фондов; 

– отсутствие нормативного регулирования «электронных» 

пожертвований в избирательные фонды, правового статуса «электронного 

кошелька», барьеров против злоупотреблений с денежными переводами; 

 – отсутствие обеспечения прозрачности сбора  средств и др. 

На наш взгляд, общественные отношения, возникающие в связи с 

осуществлением предвыборной агитации в сети «Интернет», должны 

                                                           
1 Якунина А.В. Предвыборная агитация в сети Интернет // 2017. С. 77-78. 



 

230 

 

регулироваться отдельными специальными нормами, которые позволят 

решить вышеперечисленные проблемы. Будет целесообразным также 

предпринять шаги в отношении правового регулирования предвыборной 

агитации в сети, осуществляемой через ресурсы, которые не 

зарегистрированы в качестве средств массовой информации, поскольку таких 

ресурсов становится все больше, а также предусмотреть особенности 

содержания выходных данных материалов предвыборной агитации, 

требования к уведомлению избирательных комиссий о выпуске 

агитационных материалов.  
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Аннотация. В статье рассматривается сущность экономической 

дипломатии, представлены ее основные задачи. Основываясь на практике 

дипломатической деятельности в России, выделены основные направления 

взаимосвязи между экономикой и политикой. Кроме того, было выявлено, 

что для экономики нашей страны в ближайшее десять лет наибольшую 

значимость будет составлять сотрудничество с крупнейшими мировыми 

экономическими державами для решения наиболее важных проблем. 

Выделены основные проблемы, а также разработаны направления развития 

современной экономической дипломатии в России 

Ключевые слова: экономическая дипломатия, экономическая 

деятельность, экономическая безопасность, экономика, политика.  
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Abstract. The article discusses the essence of economic diplomacy, presents 

its main tasks. Based on the practice of diplomatic activity in Russia, the main 

directions of the relationship between economics and politics are highlighted. In 

addition, it was revealed that for the economy of our country in the next ten years, 

the greatest importance will be cooperation with the world's largest economic 

powers to solve the most important problems. The main problems are highlighted, 

and directions for the development of modern economic diplomacy in Russia are 

developed. 

Keywords: economic diplomacy, economic activity, economic security, 

economics, politics. 

Дипломатической деятельности свойственны постоянные перемены, 

она находится в непрерывном развитии. Становление межгосударственных 

отношений привлекает в данную область новую общественную практику, 

что, безусловно, расширяет  эту сферу деятельности. Когда речь заходит об 

экономической дипломатии, исходят, в первую очередь, из того очевидного 

факта, что на текущем этапе политика, в том числе международная, 

существенно экономизировалась, а экономика – политизировалась1. 

Экономическая дипломатия наилучшим образом описывает на 

сегодняшний день взаимодействие политики и экономики в международной 

экономике. Однако, не всегда взаимосвязь экономики и политики можно 

называть экономической дипломатией. Экономическая дипломатия - 

закономерный итог, возникающий в результате международного 

сотрудничества, явление все возрастающего усиления роли экономики в 

международном сотрудничестве. Существуют доказательства того, что в 

определенных государствах более 50 %  времени дипломаты посвящают 

экономическим проблемам. 

Дипломатия, в частности экономическая дипломатия - это 

определенная часть внешней политики страны и ее  деятельности на 
                                                           
1 Ульченко Н.Ю. Экономическая дипломатия Часть 2 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. Р. И. Хасбулатова. – М. : Издательство Юрайт, 

2018.–  C. 65. 
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международной арене. Внешняя политика устанавливает цели и задачи 

экономической дипломатии. 

Современная экономическая дипломатия - это постоянная, разно-

сторонняя совокупная деятельность страны и бизнеса по осуществлению 

национальной внешнеэкономической политики с максимальными для 

государства преимуществами и наименьшими затратами. Основной целью 

экономической дипломатии считается обеспечение национальных интересов 

и преимуществ в сфере внешнеэкономической деятельности, усиление конку-

рентоспособности и экономической безопасности государства в условиях 

гло-бализации1. 

Основные задачи, которые решает экономическая дипломатия в 

России:  

- достижение долгосрочных целей государства на международной 

арене;  

- установление равноправных условий, при которых страна входит в 

мировое хозяйство;  

- представление и защита интересов российского бизнеса на 

международном рынке;  

- обеспечение привлечения эффективных внешних ресурсов в 

национальную экономику. 

Основываясь на практике дипломатической деятельности в России, 

можно выделить два направления взаимосвязи между экономикой и 

политикой: прямой и обратной. В основе лежит дипломатия, механизмы - 

дипломатическая деятельность, средства из арсенала дипломатии. Со слов 

профессора В.Д. Щетинина, единство политики и экономики не всегда 

обозначает гармонию составляющих этот тандем частей. 

В связи с этим экономический компонент служит здесь вероятнее 

объектом, нежели субъектом. Это можно выявить по следующим 

структурным изменениям: 

                                                           
1 Там же. – С. 28. 
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1.  С точки зрения характера деятельности поставленные перед 

Россией задачи должны иметь международный характер по сфере 

проявления, они должны быть достаточно значимыми по смыслу, а по 

уровню важности - представлять интересы нашей страны и обеспечивать 

национальную безопасность. Экономические проблемы, решение которых 

происходит на макро, - микроуровнях в условиях расширения 

международного разделения труда и возрастания интернационализации 

хозяйственной жизни, свидетельствуют о единстве экономики и политики в 

дипломатической деятельности. 

2.  С точки зрения механизма деятельности экономическая 

дипломатия использует существующую систему управления внешней 

политикой, составными частями которой можно считать: ведомства внешних 

сношений; дипломатические и связанные с ними представительства за 

границей; делегации на международных конференциях по реализации 

функций внешней политики России. Согласование политических и 

экономических интересов для воплощения дипломатического потенциала 

России еще раз говорит об органической политической и экономической 

общности. 

3.  С позиции технологии управления экономическая дипломатия 

является искусством в переговорном процессе для устранения разногласий на 

мировой арене, нахождением компромиссов, а также для расширения 

взаимодействия между государствами.  

4. С точки зрения очередности приоритетов нужно учитывать 

исторические условия и основываясь на этом осуществлять выбор 

необходимого направления функционирования (политического или 

экономического), который имеет собственные акценты и приоритеты. В 

мировых экономических отношениях дипломатия служит разновидностью 

науки и практики управления, при помощи которой достигается 

определенная направленность эффективной экономической деятельности 

субъектов.  
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5. С позиции механизмов реализации интеллектуальная основа 

экономической дипломатии в России нацелена на гибкое сочетание 

наступательных и оборонительных средств в реализации интересов и 

безопасности страны, а кроме того увеличение потребности в управлении 

мировым рынком и его некоторыми компонентами при помощи 

межгосударственного сотрудничества. При помощи единства экономики и 

политики происходит осуществление экономических интересов нашей 

страны за границей. 

Для экономики нашей страны в ближайшее десять лет наибольшую 

значимость будет составлять сотрудничество с крупнейшими мировыми 

экономическими державами, выявление определенных особенностей 

взаимодействия со всеми этими центрами в соответствии с необходимостью 

решения наиболее важных для нашей страны проблем. Среди проблем можно 

выявить четыре основные.  

Во-первых, значительное отставание в динамике прироста запасов 

объемов добычи нефти и газа от динамики добычи. В настоящее время и в 

перспективе нефть и газ являются основным экспортным продуктом России. 

На научной сессии Общего собрания РАН в декабре 2005 г. было отмечено, 

что с 1993 г. разведка новых запасов нефти и газа не восполняет их добычу. 

Так, вложения в основной капитал на 1 т добытой нефти в главных 

российских организациях ТЭКа в 2 раза меньше, нежели в зарубежных 

организациях. Если учесть, что ресурсы нефти и газа в России и акционерные 

общества, которые занимаются их переработкой, на сегодняшний день все же 

контролируются органами власти, если говорить о возможностях расчета за 

поставки оборудования и техническую помощь, то было бы рационально 

предложить привлечь зарубежные фирмы (норвежских и др.) к реализации 

сотрудничества в данной сфере1. 

Во-вторых, наблюдается значительное уменьшение трудовых ресурсов 

в нашей стране, в частности это можно заметить в отраслях обрабатывающей 

                                                           
1 Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы. – М.: Аспект Пресс, 2013. –  С. 109. 
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промышленности, что влечет за собой осуществление импорта не только 

товаров, которые связаны с высокими технологиями, но и некоторых 

обычных потребительских товаров. Существует большая вероятность, что 

через десять лет в определенных отраслях промышленности и сельского 

хозяйства попросту не будет возможности их пополнения новыми рабочими 

кадрами, независимо от прилагаемых действий по использованию 

трудосберегающих технологий. На сегодняшний день, применение данных 

технологий играет не сильно заметную роль. Однако в некоторых странах 

СНГ - Армении, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, 

Узбекистане, а так же особенно в Китае прослеживаются сильно 

противоположные тенденции. Там наблюдается рост численности молодой 

части населения, приличными темпами растет, либо остается на том же 

уровне безработица.  

С этим связано появление возможности, которая выгодна как для 

России, так и для стран Азии,  переноса большей части трудоемких 

производств из нашей страны путем аутсорсинга, то есть формирования там 

дочерних или совместных предприятий с применением местных кадров1.  

В-третьих, увеличивается необходимость активного обновления 

основных фондов в России и в некоторых странах постсоветского 

пространства, которые плотно связаны друг с другом транспортными и 

энергетическими связями. За этим стоит существенное увеличение доставки 

из России строительно-дорожных и путевых машин, новых поколений 

подвижного состава, контрольно-измерительной аппаратуры и иного 

оборудования в первую очередь в страны СНГ и Балтии, а также в страны-

члены ШОС.  

В - четвертых, за минувшие 15 лет растет экономический разрыв 

регионов и областей Дальневосточного федерального округа от остальной 

территории Российской Федерации. Присутствует тенденция к становлению 
                                                           
1Исаченко Т.М. Участие России в  региональных и  кросс– региональных торговых 

соглашениях // Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы. – 

2014.– №6. – С.  135. 
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данной территории эксклавом, т.е. экономической вставной челюстью стран 

АТР, которая вторглась на нашу землю без нарушения границ. Однако если 

наша власть не будет предпринимать никакие меры, то в итоге эта значимая 

часть России с течением времени будет экономически отторгнута от 

основной территории.  

Исходя из все существующих проблем в современной экономической 

дипломатии нашей страны нужно осуществление законодательных мер по 

двум направлениям:  

а) о становлении граждан КНР так же гражданами России, которые 

имеют постоянную работу и семьи на территории Дальневосточного 

федерального округа;  

б) о формировании тарифных и иных преференций, которые 

обеспечивают возобновление экономических связей ДФО с регионами 

Европейской части РФ.1  

При осуществлении внешней политики нашей страны нужно 

использовать все имеющиеся способы экономической дипломатии. 

Существующие политические отношения мировых держав подтверждают 

мысль ученого А.Н. Барковского, о том, что соотношение между 

количеством геоэкономических направлений внешнеэкономических связей 

нашей страны, не является оптимальным с позиции долгосрочных интересов 

ее экономической безопасности2.  

Выделенные нами аспекты предполагают некоторые перемены во 

внешнеэкономической политике России, в том числе перемещение акцента 

на экономическую дипломатию. Можно выделить следующие направления 

развития современной экономической дипломатии в России: 

1. Подготовка современных дипломатов с учетом секторального кри-

                                                           
1 Троян И.А. Концепция экономической дипломатии как инструмент 

внешнеэкономической политики // Проблемы экономики и менеджмента . 2016.– №6(58). 

– С. 130. 
2 Барковский А.Н. Научно-институциональные основы экономической дипломатии 

России. – М.: Институт экономики РАН, 2015.–  С. 19. 
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терия. Из-за активного взаимодействия государств и переговорных процессов 

по некоторым типам экономической дипломатии необходимо работать над 

профильной подготовкой1. 

2. Более активное участие государства в переговорах по нескольким 

направлениям. По некоторым исследованиям огромное значение имеет 

«позиционирование» своей страны для принятия другими странами решений 

об экономическом взаимодействии с ней. Вот почему проходящие форумы 

среди различных стран и иные встречи на мировых площадках 

предоставляют шанс экономическим дипломатам формировать 

положительный имидж своей страны, как хорошего экономического 

партнера, а не только представлять свою страну и ее интересы.  

3. Геоэкономический подход. Эта область развития экономической 

дипломатии свидетельствует об обязательности учета регионального фактора 

экономического мирового взаимодействия, осуществлением стратегического 

развития нашей страны в геоэкономическом пространстве мировых 

отношений2. 

В мировой экономике на сегодняшний день происходят существенные 

перемены, она подвержена структурным изменениям и перемещением 

регулятивных функций между международными акторами. И в образуемой 

структуре управления международными экономическими отношениями 

важную роль играет экономическая дипломатия. В существующих условиях 

сложных политических и экономических оотношений именно она 

представляет собой один из главных методов ликвидации экономических 

войн между государствами и предотвращения фактических войн. 

Перед экономической дипломатией России стоят все новые и новые 

задачи. Глобализация мировой экономики требует их активизации на всех 

                                                           
1 Аникин В.И., Борох Н.В., Епишина Е.С., Сурма И.В. Энергетическая политика и 

вопросы экономической дипломатии России как приоритет мирового развития. – М.: 

Восток– Запад, 2014.–  С. 92. 
2 Афонцев А. От борьбы к рынку: экономическая кооперативность в мирополитическом 

взаимодействии // Международные процессы. – 2013.– № 3-4 [Электронный ресурс]. 

URL://www.intertrends.ru/two/002.htm (дата обращения: 27.03.2019). 
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направлениях международного экономического сотрудничества, с учетом 

существующего уровня конкуренции. При этом, с одной стороны, 

преобладает тенденция уменьшения влияния двусторонних торгово-

экономических связей, а с другой, - увеличения значимости универсального и 

регионального факторов. Именно поэтому основным направлением 

экономической дипломатии России является членство в международных 

организациях универсального и регионального характера, значительное 

увеличение удельного веса и практической важности постоянных 

представительств России при данных структурах. 

В заключении хочется отметить, что по результатам научных 

исследований кризис в Европе и США будет набирать обороты вплоть до 

2029 года. Странам евразийского континента, в том числе и России, нужно 

спешно, но осторожно и умело абстрогироваться от мировых финансовых 

кризисов, сформировав новую модель развития. В основу этой собственной 

модели должна лечь новая мировая валюта, которая будет отличаться от 

валюты стран, входящих в ШОС. Необходимо обоюдное соблюдение 

национальных интересов и экономической дипломатии, где становлению 

экономики внутри страны и за ее пределами политика не будет 

препятствовать, а, наоборот, будет способствовать реализации имеющихся 

внутригосударственных и межгосударственных возможностей экономики. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие 

территориального общественного самоуправления на территории города 

Белгорода. Показано, что органы территориального общественного 

самоуправления играют важную роль для жителей города. Выявлена и 

обоснована необходимость поддержания территориального общественного 

самоуправления и продвижения его в будущем.  
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THE ROLE OF TERRITORIAL PUBLIC SELF-GOVERNMENT IN 

THE CITY OF BELGOROD 

 

Abstract. This article discusses the development of territorial public self-

government in the city of Belgorod. It is shown that the bodies of territorial public 

self-government play an important role for the residents of the city. Identified and 

justified the need to maintain territorial self-government and promote it in the 

future. 

Key words: Territorial public self-government, Council of the territory, 

promotion. 

 

На сегодняшний день все большее развитие получает 

территориальное общественное самоуправление, как одна из форм 

деятельной роли участия жителей в местном самоуправлении. 

Территориальное общественное самоуправление – форма участия 

граждан в осуществлении местного самоуправления, самоорганизация 

граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою 

ответственность.1   

Территориальное общественное самоуправление становится одним из 

главных составляющих системы местного самоуправления, которые были 

призваны способствовать реализации прав и свобод граждан по месту 

жительства и проживания, а так же сформировать партнерские отношения 

жителей и местных органов власти при выработке и разработке решений. 

Значимость  и надобность ТОС обусловлена сначала тем, что она 

содействует  вовлечению людей в процесс самоуправления в формах только 

доступных и понятных каждому гражданину.  
                                                           
1  Васильев В.И. Местное самоуправление: история и современная практика // 

Журнал российского права. 2015. № 3. С. 15 



 

243 

 

При организации ТОС нужно учесть, что органы ТОС могут 

создаваться лишь с пожелания жителей, а их компенсация определяется 

самими гражданами. 

Территориальное общественное самоуправление формируется для 

урегулирования проблем и вопросов местного значения, к примеру, в 

некотором взятом доме либо дворе с прилегающими к нему домами. Это 

действенный инструмент для увеличения уровня и качества жизни жителей 

на собственной территории. Организация структур ТОС решает почти все 

прозаические  вопросы и будничные проблемы, как-то безопасность жителей, 

чистота и порядок во дворе и подъездах, организация детских площадок и 

автомобильных парковок, привидение к минимальному количеству бытовых 

дефектов жилищно-коммунального хозяйства.  

Развитая концепция ТОС указывает и говорит о большой 

самостоятельной организации жителей, его возможности самостоятельно без 

помощи поддержки власти разрешать ежедневные местные трудности. 

Местные административные органы, со своей стороны, должны 

поддерживать начинание жителей и обеспечивать условия в целях 

выполнения этого естественного гражданские права, как право на 

территориальное общественное самоуправление. 

Территориальное общественное самоуправление в городе Белгороде 

исполняется в принципах: беспрепятственного волеизъявления, 

правопорядка, самостоятельности и независимости местных жителей, 

защиты прав и легитимных интересов людей, выборности органов 

территориального общественного самоуправления и подконтрольности их 

жителям. 

В городе Белгороде объединения по месту жительства начали 

возникать еще в 2006 году.  Для более действенного управления и участия в 

гражданско-законодательных отношениях территориальное общественное 
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самоуправление может стать юридическим лицом. Взаимоотношения с 

органами местной власти строятся не на жалобах и обоюдных претензиях, а 

на основе Устава города, нормативных решений Совета депутатов, договоров 

и соглашений.  

Формами работы с населением территорий являются заседания 

Советов территорий, которые проводятся не реже одного раза в квартал, не 

менее трех раз в год. 

Одной из важных функций ТОС по городу Белгороду является 

просветительская работа. Это не лишь информирование жителей о решениях 

органов местного самоуправления, также, по предложению либо при участии 

территориального общественного самоуправления, участие в духовно-

моральном воспитании молодежи. 

Нельзя не учесть в работе ТОС и такую важную составляющую, как  

формирование неповторимых обрядов и традиций территории ТОС, развитие 

народного творчества. Формирование традиций наступает с 

целенаправленной и заинтересованной организаци развлечения жителей, 

проведения культурно-массовых и спортивных событий, торжеств. 

С целью формирования общественного самоуправления, выполнения 

многочисленных социальных событий, организация деятельности, ТОС 

привлекают благотворительные ресурсы предприятий, личных бизнесменов, 

находящихся в пределах Советов территорий. 

В настоящее время белгородцам уже стало привычным слышать 

похвалы гостей города о чистоте и благоустройстве нашего города. Много 

делается силами администрации города в данном направлении, но особо надо 

отметить роль самих горожан в этой работе, так как важно не только 

построить, посадить,  но и сохранить. С каждым годом увеличивается роль 

ТОС в этом процессе.  
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Информация о процессе создания и мероприятиях уже работающих 

ТОС регулярно размещается в СМИ города Белгорода.  По инициативе 

администрации разработан сайт, который объединяет все ТОСы, 

функционирующие в городе и позволяет обеспечивать интерактивное 

общение с жителями.  

На территории города Белгорода созданы и осуществляют свою 

деятельность: 

1) Территориальное общественное самоуправление «Щорса-3», 

зарегистрировано в Совете депутатов 30 марта 2015 года, число 

жителей – около 600 человек, включает в себя многоквартирные 

дома.  

2) Территориальное общественное самоуправление «Развитие», 

зарегистрировано с 02 июля 2014 года, число жителей 168 человек. 

3) Территориальное общественное самоуправление «Единство», 

зарегистрировано в Совете депутатов 24 декабря 2014 года, число 

жителей – более 900 человек, включает в себя многоквартирные 

дома. 

4) Территориальное общественное самоуправление «Комсомольский-

2» зарегистрировано в Совете депутатов 08 мая 2015 года. 

5) Территориальное общественное самоуправление «На улице Л. 

Толстого», зарегистрировано в Совете депутатов 18 августа 2014 

года. Территория ТОС – улицы Л. Толстого, Р. Люксембург, 

Лермонтова, и представляют собой домовладения частного сектора. 

6) Территориальное общественное самоуправление «Сергеевский», 

осуществляет свою деятельность с 2014 года, представляет собой 

домовладения частного сектора, число жителей – около 376 человек. 

7) Территориальное общественное самоуправление «Гармония», число 

жителей составляет 529 человек. 
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8) Территориальное общественное самоуправление «Горелика», 

осуществляет свою деятельность с 23 октября 2009 года, число 

жителей – 821 человек.  

В 2014 году разработана и утверждена муниципальная программа 

«Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015-2020 

года». Реализация данной программы направлена на достижение одной из 

целей Стратегии развития города Белгорода до 2025 года – создание 

солидарного городского общества.  1 

По работе с территориальным общественным самоуправлением 

взаимодействует Комитет по управлению Западным округом администрации,  

Комитет по управлению Восточным округом администрации, МАУ 

«Институт муниципального развития и социальных технологий», Управление 

организационно-правового обеспечения деятельности Совета депутатов 

города Белгорода, Управление информации и массовых коммуникаций 

администрации города Белгорода.2 

                                                           
1  Официальный сайт  органов местного самоуправления. URL: http://www.beladm.ru. 

(дата обращения: 28.05.2019). 
2  Официальный сайт  органов местного самоуправления. URL: http://www.beladm.ru. 

(дата обращения: 28.05.2019). 
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Аннотация: В статье исследуется понятие и содержание трудовой 

миграции, также ее существенность. Устанавливаются причины 

миграционных потоков и их влияние на состояние национальных экономик. 

Внимание концентрируется на проблематике трудовой миграции в России. 
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MIGRATION OF THE POPULATION IN SOLVING THE 

PROBLEMS OF EMPLOYMENT 

Abstract: The article examines the concept and content of labor migration, 

as well as its materiality. Economic factors affect the state of the economy. 

Attention is focused on the problems of labor migration in Russia. 

Keywords: labor migration, causes of labor migration, demography, 
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Конец ХХ века и начало ХХI обусловили возникновение проблемы 

трудовой миграции, данная проблема требует изучения с разных сторон в 

одну из первых очередей. Это связано с тем, что результатом острых 

демографических проблем в промышленно развитых странах становятся 

диспропорции на рынке труда. Следствием становится наплыв мигрантов, 

иногда и незаконных, потому что без них развитие и функционирование 

экономики становится невозможным.  

Уменьшение рождаемости и значительные затраты на пенсионное 

содержание негативно отражаются на бюджетах развитых стран, поэтому 

новые налогоплательщики (мигранты) облегчают содержание пенсионеров. 

Международная трудовая миграция сопровождается увеличением количества 

безработных и обостряет проблемы бедности в странах. Но, в противовес 

этому, она сопровождается денежными переводами между странами и 

помогает использовать дополнительные источники по борьбе с бедностью.  

Таким образом, явление трудовой миграции можно назвать довольно 

противоречивым. За ним скрывается много как положительных, так и 

отрицательных факторов.  

В разработке миграционных аспектов значительные вклады сделали 

А. Доценко, С. Копчак, Т. Петрова, М. Шаленко и другие.  

Целью данной статьи является исследование явления трудовой 

миграции, ее следствий и причин.  

Трудовая миграция – это одна из важнейших проблем и, в то же время, 

достоинств современного общества. Тесную взаимосвязь миграции и 

экономики страны подтверждают множественные исторические факты. И, 

стоит отметить, что на данном этапе их связь стала еще теснее и глобальнее. 

Возникает гипотеза, что при дополнительном изучении и разработке новых 

концептуальных подходов сможет помочь избежать негативных последствий 

трудовой миграции и, наоборот, раскрыть ее потенциал1. 

                                                           
1 Акмалова А.А., Капицын В.М. Социальная работа с мигрантами и беженцами. М.,2008. 
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После распада Советского союза население стало активнее 

передвигаться по миру в поисках высокооплачиваемой работы. Это привело 

к созданию постоянных потоков внешней трудовой миграции.  

Отдельной проблемой является незаконная трудовая миграция. Чаще 

всего это явление вызвано дорогостоящим оформлением документов для 

официального трудоустройства и избеганием больших налогов, которые для 

иностранных работников больше, чем для граждан своей страны.  

 На такие жертвы людям приходится идти из-за негативной 

экономической ситуации в своей стране, и это еще негативнее впоследствии 

отражается на экономике страны.  Поэтому это явление действительно 

требует детального изучения. 

 В контексте нашего исследования необходимо выяснить основные 

причины миграционных процессов, в общем.  

Движение является неотъемлемым признаком и способом 

существования населения.  

Миграции в широком понимании – это переселение, перемещение 

населения, связано со сменой места проживания или регулярным 

возвращением к нему, это сложное социально-экономическое явление.   

Трудовых мигрантов можно разделить на три класса: те, которые 

уезжают из страны навсегда; те, которые работают в другой стране 

длительное время и те, которые пересекают границу на короткое время. 

Среди причин экономической миграции в научной литературе 

рассматривают социально-экономический кризис, спад производства и 

кризис народного хозяйства, реформационные неудачи из-за политических 

нововведений, отмывание «теневых капиталов», обострение экономических 

противоречий и социальных споров и сокращение рынка труда.  



 

251 

 

Это не окончательный список причин: их можно расширить и 

дополнить, но все они свидетельствуют о том, что экономическая миграция 

приводит к социально-экономическим потрясениям1.  

Очевидно, что те, кто мигрирует с целью поиска высокооплачиваемой 

работы, обладают трудовым потенциалом. Поэтому в тех местах, откуда 

уезжает население происходит уменьшение численности населения и 

ухудшение качества структуры трудовых ресурсов.  

Для России больше характерный переезд из села в город, чем миграция 

в другие страны. Наоборот, в России очень много тех, кто зарабатывает, 

чтобы прожить в своих странах. И это явление довольно противоречивое. 

Иностранцы, работающие в России предпочитают работать неофициально: 

так они не платят налоги, соответственно, больше зарабатывают. Но это 

явление отрицательно сказывается на экономике страны в целом. Местное 

население не хочет работать за те, небольшие, по их меркам, деньги, за 

которые готовы работать мигранты. Это явление повышает количество 

незанятого населения.  

Нами было проведено социологическое исследование среди граждан 

Украины. В исследовании приняли участие 30 украинцев, которые 

проживают в городе Белгород.  

Выяснилось, что большая половина из них работает неофициально и 

нормально себя чувствует (69%), остальные не работают, пока заняты 

учебой.  

Интересным также является тот факт, что периодически они слышат 

упреки, что занимают несправедливо места русских. Об этом указали 84% 

опрошенных.  

Также было опрошено 30 граждан России, которые приехали из других 

регионов. И тут стоит также отметить, что большинство из них считает, что 

выгоднее и лучше работать неофициально.  

                                                           
1 Васильева А.В. 2014. Прогноз развития миграционных процессов и рынка труда в 

регионах России. – Экономика региона. №4. 
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Мы попросили их отметить причины, которые помогли бы нам понять, 

почему у респондентов сложилось такое мнение. Среди самых популярных 

высокие налоги (30,3%), долгий процесс оформления трудоустройства 

(27,2%), возможность при неофициальной занятости получать 

дополнительный доход (17, 5%). 

Стоит отметить, что возраст респондентов был, в основном 

студенческий – 18-25 лет.  

Таким образом, миграция – это очень важное явление, которое требует 

внимания. Оно откладывает довольно сильный отпечаток на экономике всей 

страны. Набирает она обороты важности еще и в связи с тем, что ежегодно 

ухудшается демографическая ситуация.  

Но, при этом, учитывая ее внушительные преимущества, стоит 

обращать внимание и на ее недостатки.  

Главной проблемой в миграции является теневая занятость. Это повод 

государству задуматься о том, как создать выгодные условия для обеих 

сторон, которые будут более привлекательны для мигрантов и, в то же время, 

будут выгодны России.  
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КРАТКИЙ ОБЗОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Лукша Т.М.  

студентка кафедры социальных технологий НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород  

Право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением, определено 

статьей 42 Конституции Российской Федерации и статьей 35 Конституции 

Республики Крым.  

Природный и ресурсный потенциал Республики Крым, тенденции 

развития мировой экономики и экономики России, сохраняющаяся 

санкционная политика являются важными факторами, определяющими 

основные стратегические направления социально-экономического развития 

региона. Достижение высоких стандартов качества жизни человека, его 

разностороннее развитие, непрерывное обучение, реализация 
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интеллектуального и творческого потенциала, отдыха и оздоровления могут 

быть достигнуты внедрением современных достижений науки и технологий 

ресурсосбережения, экологизацией всех сфер жизнедеятельности. 

Текущая экологическая ситуация в регионе непосредственно связана с 

наличием разнообразных объектов прошлого (накопленного) экологического 

ущерба, возникших в результате функционирования предприятий различных 

отраслей экономики (склады ядохимикатов, отстойники, скотомогильники).   

Острый дефицит водных ресурсов, прежде всего питьевой воды и 

неудовлетворительное экологическое состояние воды в большинстве рек и 

поверхностных водоемов, обусловлено сбросами неочищенных или 

недостаточно очищенных (устаревшие технологии очистки) сточных вод 

различного происхождения. Нерациональное (расточительное) 

использование водных ресурсов в системе водопользования, значительные 

потери в технических системах водоснабжения (износ оборудования                  

свыше 50%) - основные причины обострения дефицита питьевой воды и 

снижения ее качества.  

Результатом недостаточного развития индустрии переработки, 

обезвреживания и утилизации промышленных и коммунальных отходов 

является загрязнение подземных вод, почв и атмосферного воздуха. 

Особенно остро стоит проблема высокого уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в городах (стационарные и передвижные источники), 

превышающего по многим загрязняющим веществам национальные 

санитарно-гигиенические нормативы вследствие устаревшей и экологически 

неэффективной технической и технологической базы в большинстве 

отраслей экономики на фоне низкой востребованности и внедряемости 

техно-экологических инноваций.  

С экономической точки зрения одним из неблагоприятных факторов 

является также недостаточный уровень финансирования региональных, 

отраслевых и корпоративных программ, направленных на решение 
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природоохранных проблем и повышение уровня экологической 

безопасности. 

Наряду с технико-экономическими и технологическими факторами, 

необходимо обратить внимание и на проблемы в актуализации нормативной 

базы, регулирующей правоотношения в сфере экологии и 

природопользования.  Устаревшая природно-ресурсная информационная 

база данных достаточно часто не позволяет принимать адекватные 

управленческие решения (разрешительные/запрещающие), что приводит к 

росту экологических правонарушений, обусловленых недостаточной 

эффективностью функционирования региональной природоохранной и 

правоохранительной систем. 

Основными направлениями формирования единой научно-

практической и технологической основы решения экологических задач 

являются: создание устойчивой системы межотраслевых коммуникаций; 

корректировка стратегических и нормативных документов социально-

экономического развития региона с учетом экологической составляющей; 

формирование единой государственной информационной базы данных; 

формирование эффективной системы взаимодействий власти с наукой, 

бизнесом, гражданским обществом; государственная поддержка и 

стимулирование бизнеса на внедрение экологических технологий, инноваций 

и лучших экологических практик; разработка региональных нормативов и 

правил. 

Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 

2030 года, утвержденная Законом Республики Крым от 09.01.2017                                 

№ 352-ЗРК/2017, Государственная программа  Республики Крым «Охрана 

окружающей  среды и рационального использования  природных ресурсов 

Республики Крым» на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением 

Совета министров Республики Крым от 22.11.2017 № 619 определяют 

направление  на экологический разворот в развитии региона, что  позволит 
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при высоких темпах экономического роста до предельных величин 

минимизировать антропогенную нагрузку на окружающую среду.  

Внедрение высоких экологических стандартов в промышленном 

производстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве станет 

важным стимулом для повышения инновационной активности в экономике, а 

результатом осуществленных мероприятий станет восстановление 

нарушенных экосистем, сохранение природной среды и биоразнообразия, 

повышение эффективности функционирования системы мониторинга 

окружающей среды, формирование экологической культуры, развитие 

экологического образования и воспитания, геологическое изучение недр, 

воспроизводство и развитие минерально-сырьевой базы. Как итог – открытая 

для мира, привлекательная, конкурентоспособная, экологически безопасная 

территория. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие коммуникативного 

потенциала организации, уделено внимание основным составляющим 

коммуникативного потенциала персонала. Автор указал на зависимость 

коммуникативного потенциала организации от коммуникативных 

компетенций его персонала. Также особое внимание в статье уделено 

тренингу как эффективному способу формирования коммуникативных 

компетенций персонала. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативный потенциал, 

тренинг. 

FORMATION OF COMMUNICATIVE POTENTIAL IN 

ENTERPRISE MANAGEMENT 

Annotation. The article deals with the concept of communicative potential of 

the organization, increased attention to the main components of the communicative 

potential of the staff. The author pointed to the dependence of the communicative 
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potential of the organization on the communicative competence of its staff. Also, 

special attention is paid to the training as an effective way of forming the 

communicative competence of the staff. 

Keywords: communication, communicative potential, training. 

Коммуникации в развитии современной организации играют 

важнейшую роль. С помощью коммуникации выполняется сбор, анализ и 

систематизация информации как внутри организации, так и за ее пределами, 

при этом обеспечивается необходимый уровень взаимодействия с 

контрагентами конкурирующих организаций, целевой 

аудитории. Коммуникации, как разветвленная сеть, пронизывают все 

элементы и структуры предприятия. Главной их целью является обеспечение 

взаимопонимания работников, участвующих в информационном обмене.   

Под коммуникацией понимают обмен информацией, на основе 

которого руководитель предприятия получает нужную информацию для 

принятия эффективного управленческого решения и доводит их до 

сотрудников предприятия1. 

Данные исследования Илющенко Ю.А. и Ткачева А.А. 

свидетельствуют о том, что более чем 70% российских и зарубежных 

руководителей видят в коммуникации главное средство достижения 

результативности их предприятия2.  

Ряд научных работ по изучению коммуникации в организации 

позволяет сделать вывод о том, что они являются необходимой частью 

организации, так как создают условия для успешного функционирования 

организации. 

По мнению Егиазарян К.А. в статье «Эффективные коммуникации 

внутри организации» коммуникации являются важным элементом системы 

                                                           
1 Алексеев А.Н. Эффективность внутриорганизационных коммуникаций в 

промышленности // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. – 2011. -

№2(17).  
2 Илющенко Ю.А., Ткачев А.А. К вопросу о роли коммуникации  системе управления 

организации // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2015. - №7-9. - С. 

28. 
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управления любого предприятия. При выполнении основных функций 

управления посредством коммуникации предоставляются необходимые 

сведения для принятия управленческих решений, также для интеграции и 

координации деятельности различных подразделений, а так же для 

эффективного взаимодействия с контрагентами в цепи поставок1. 

Гузаиров В.Ш. считает, что процесс формирование культуры деловых 

коммуникаций организации является основой управленческой деятельности, 

так как через обмен информацией они связывают все элементы организации 

в единое целое2. 

По нашему мнению, коммуникативный потенциал организации – это 

совокупность людей, работающих в одной организации, которые обладают 

качествами, обеспечивающими тот или иной уровень их взаимодействия 

персонала с окружающими людьми и друг с другом. 

Под коммуникативным потенциалом сотрудника понимают 

характеристику его возможностей, которые определяют качество его 

общения3. 

Он включает в себя три составляющие4: 

1) коммуникативную компетентность; 

2) коммуникативные свойства личности – характеристика потребности 

в общении; 

3) коммуникативные способности, под которыми понимают 

способность владеть в общении инициативой, а также 

                                                           
1 Егиазарян К.А., Сивас А.Н. Эффективные коммуникации внутри организации //  

Проблемы развития предприятий: теория и практика. - 2018- №2. - С. 136. 
2 Гузаиров В.Ш. К вопросу о формировании культуры деловых коммуникаций 

организации // Социокультурные процессы в условиях глобализации: вызовы 

современности: конференция «Социокультурные процессы в условиях глобализации: 

вызовы современности».- 2018. - С. 50. 
3 Халина К.Д., Капустина Т.В. Коммуникативные способности как фактор успешного 

общения // Молодой ученый. – 2017. - №6. - С. 210. 
4 Назарова Т.А. Роль коммуникативной компетентности в учебно-профессиональной 

деятельности студентов – будущих социальных работников // Молодой ученый. – 2016. - 

№21. - С. 833.  
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способность сформулировать и реализовать собственную программу 

общения, способность стимуляции в общении. 

Проблема формирования коммуникативного потенциала персонала и 

его реализации заключается в соотношении идеально возможного и 

действительно имеющегося уровня коммуникативной компетенции. Данная 

компетенция должна быть интегрирована в структуру деятельности 

специалиста как показателя его соответствия эталону профессиональной 

компетентности1. 

Для результативного общения персоналу необходима  

сформированность соответствующих коммуникативных и социальных 

установок на общение. Для успешной реализации этих установок 

специалисту необходимо владеть невербальными и вербальными техниками 

общения, которые представляют собой совокупность приемов и средств, 

использующихся в процессе общения для достижения желаемых результатов, 

что в конечном итоге характеризует его коммуникативные способности. 

Для анализа коммуникативного потенциала сотрудника применяются 

 разнообразные методы. Одним из наиболее глубоких методов оценки 

коммуникативной компетенции является методика с опорой на модель 

Canary&Cody, предложенной исследователями из университета Кентукки. 

Данный метод предлагает использовать 6 основных показателей, таких как: 

гибкость или адаптационные способности, управление коммуникацией,  

вовлеченность в общение, эмпатия, уместность и эффективность. А также 

применяются ситуационно-поведенческие тесты, которые проверяют 

эффективность обработки информации, а также проведение тестовых 

презентаций, интервью и наблюдение2. 

                                                           
1 Вахтов А.В. К  проблеме формирования коммуникативного потенциала сотрудника 

органов внутренних дел // Актуальные проблемы гуманитарного знания. -2018. - С. 88. 
2 Пульман М.Ю. Изучение коммуникативной компетентности как профессионально 

важного качества у курсантов и сотрудников ОВД // Научное сообщество студентов XXI 

столетия: сб. ст. по мат. XXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. – 2010. - № 11(25). – 

С.15. 
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Анализ конкретных и эффективных методов, позволяющих 

стимулировать расширение и совершенствование коммуникативной 

компетентности персонала организации, позволяет говорить о том, что одной 

из наиболее конструктивных, быстро действующих форм, как 

психологической профессиональной подготовки, так и формирования 

коммуникативного потенциала является специально организованный 

психологический тренинг. 

Тренинг – это специально созданная модель жизненной ситуации, в 

процессе которой человек приобретает определенный опыт и не боится 

совершать ошибки за счет искусственности ситуации1. 

Основу  технологий тренинга составляет имитационное либо 

имитационно-игровое моделирование, т.е. воспроизведение ситуаций в 

условиях обучения, которые могли бы происходить в реальной жизни. 

Построение ситуации и организация работы при выполнении тренинга дают 

возможность отразить различные виды профессионального контекста и 

формировать профессиональный опыт в условиях квазипрофессиональной 

деятельности2. 

Тренинг делового общения работников предприятия связан в первую 

очередь с развитием в процессе, групповой деятельности знаний, навыков, 

умений и установок, определяющих поведение в общении, 

коммуникативную компетентность и способности человека. Использование 

тренинговых технологий в работе психологов организации с персоналом 

позволяет раскрыть внутренний потенциал организации. 

Самыми известными тренингами, позволяющими вывести 

коммуникации персонала на высокий уровень, являются: 

1. Переговоры: метод согласования интересов сторон («мягкие 

переговоры»); 

                                                           
1 Натейкина Ю.О. Тренинг как способ профессионального развития персонала //  

Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. - №3(45). - С. 51. 
2 Пономарева П.А., Кривопустина Е.В. Роль тренинга в развитии коммуникативной 

компетентности работников сферы услуг // Аллея науки. - 2018 - Т4. - №9(25). - С. 278. 



 

262 

 

2. Жесткие (сложные) переговоры: секреты подготовки и проведения; 

3. Переговоры в бизнесе от «А» до «Я»; 

4. Телефонные переговоры: секреты успеха; 

5. Работа с возражениями Партнера (собеседника); 

6. Современные техники эффективного взаимодействия с партнером в 

ходе решения бизнес-задач (на основе техник НЛП); 

7. Навыки публичного выступления (ораторское искусство); 

8. Навыки подготовки и проведения презентаций; 

9. Технология предупреждения и урегулирования трудовых (бизнес) 

конфликтов; 

10. Детекция лжи партнера/собеседника в бизнес-ситуациях. 

Все они ориентированы на то, чтобы сформировать готовность к 

организации на предприятии системы эффективных коммуникаций, которые 

повышают эффективность работы каждого работника и предприятия в целом. 

Таким образом, коммуникация в организации представляет собой 

элемент «связующего процесса» в организации. Такой метод повышения 

эффективности коммуникативного потенциала организации как тренинг, 

способствует быстрому и эффективному профессиональному, а также 

личностному развитию работников организации.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме таможенного 

контроля после выпуска товаров. Решение проблемы позволит ускорить 

процесс совершения таможенных операций, обеспечит полноту взимания 

таможенных платежей и создаст благоприятные условия для 

деятельности законопослушных участников ВЭД. Определены действия для 

повышения качества пост-контроля.  

Ключевые слова: таможенный контроль, товар, таможенные 

органы. 

CUSTOMS CONTROL AFTER RELEASE OF GOODS: PROBLEMS AND 

WAYS OF ITS IMPROVEMENT 

Annotation: The article is devoted to the actual problem of customs control 

after the release of goods. The solution of the problem will speed up the process of 

customs operations, ensure the full collection of customs duties and create 

favorable conditions for the activities of law-abiding traders. Actions for 

improvement of quality of post-control are defined. 

Keywords: customs control, goods, customs authorities. 

Основным видом деятельности таможенных органов является 

таможенный контроль, который осуществляется таможенными службами 

Российской Федерации, в тех случаях, когда они не могут провести 

качественную и полную проверку подлинности и документальное 

подтверждение сведений, которые указываются в товарной декларации. 

Развитие системы контроля, оказывает помощь таможенным в успешном 

противостоянии негативным тенденциям в сфере внешнеэкономической 
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деятельности, а это позволяет предотвращать создание дополнительных 

барьеров во внешнеторговых отношениях с зарубежными партнерами. 

Составляющей развития механизма таможенного администрирования 

выступает совершенствование пост-контроля. На основании этого ФТС 

России выделяет следующий ряд задач:  

1. Совершенствовать информационную базу.  

2. Совершенствовать нормативно-правовое регулирование пост-

контроля. 

3. Совершенствовать механизмы межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия ФТС и иных контролирующих 

органов. 

4. Создать методологическую базу таможенного контроля после 

выпуска, на основе методов аудита. 

Реализовать выше перечисленные задачи можно при осуществлении 

решения следующих проблем 1: 

1. Проблема несовершенства таможенного законодательства и 

отсутствие в нем правовых актов, которые затрагивают отдельные аспекты 

таможенного контроля после выпуска товаров. Решение этой проблемы 

видится в принятии новых нормативных актов. 

2. Проблема информационного обмена с другими государственными 

органами, а особенно с Федеральной налоговой службой. Из-за 

необходимости направления Федеральной таможенной службой запросов в 

другие государственные органы для получения информации и документов 

работа в режиме «онлайн» с ними становится затруднительной и временные 

издержки на проведение таможенных проверок увеличиваются. 

Поэтому для решения данной проблемы необходимо внедрение новых 

информационных технологий, создание единого механизма налогового и 

                                                           
1 Селезнев В.И. Таможенный контроль: проблемы и перспективы // Таможня.  2018. № 7 

(432). С. 9-21. 
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таможенного администрирования и объединение информационных систем 

налоговых и таможенных органов, это поможет обеспечить «отслеживать» 

товары с момента, когда он пересекает таможенную границу ЕАЭС и до 

конечного потребителя. А для увеличения эффективности выбора объектов 

таможенных проверок можно разработать Единую автоматизированную 

информационную систему таможенных органов, главная цель которой 

заключается в создании единого информационного ресурса. Эта система 

поможет принимать управленческие решения на всех уровнях таможенных 

органов (ФТС – РТУ – таможня – таможенный пост)1. 

Следует отметить, что в таможенных органах присутствует так же 

проблема неполноценного развития системы управления рисками (СУР). 

Проблема заключается в том, что Россия в отличие от зарубежных стран 

производит отбор проверяемых лиц и объектов проверок, на основе 

выборочности (полагаясь на интуицию). Однако, несмотря на это, в 2018 

году число нерезультативных проверок снизилось по сравнению с 2016 и 

2017 гг. на 19,3% и на 8,2%, соответственно. Это связанно с тем, что ФТС 

России сконцентрировала свое внимание на разработку, применяемых к СУР, 

программ по совершенствованию субъектно-ориентированного подхода на 

основе автоматического и отраслевого категорирования участников внешней 

торговли. 

Отмечен рост эффективности работы подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров ФТС России по обеспечению поступления в 

федеральный бюджет дополнительно начисленных денежных средств и 

снижение нагрузки на участников ВЭД. Количество таможенных проверок 

снижено на 14%, их результативность выросла до 87% 2. 

                                                           
1 Галкина Ю.Т.   Организационная структура таможенных органов / Ю.Т. Галкина  М. : 

Финансы и статистика, 2017. – 391 с. 

2 Федеральная служба государственной статистики.– Режим доступа: http://belg.gks.ru/. 

(Дата обращения: 30.03.19). 

http://belg.gks.ru/
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Необходимо взаимодействовать с органами ФНС, для 

совершенствования и развития пост-контроля, так как ФНС вносит огромный 

вклад в повышение федерального бюджета страны. 

Когда происходит процесс аудиторской проверки, делаются 

необходимые аудиторские заключения, и они могут служить 

дополнительным источником информации для таможенных органов. 

Осуществление заключений помогает анализировать деятельность 

участников внешнеэкономической деятельности, их платежеспособность, 

финансовую устойчивость1. Так же на основании международного опыта, 

можно сказать, что таможенный аудит является эффективным механизмом 

проверки соответствия деятельности участников ВЭД требованиям 

таможенного законодательства, так же позволяет таможенной службе 

повысить качество и эффективность таможенного контроля без каких-либо 

финансовых или организационных затрат. А проводимые в рамках аудита 

мероприятия оказать воздействие для получения участником ВЭД статуса 

уполномоченного экономического оператора. 

Так же важную роль, в рамках таможенного контроля после выпуска 

товаров, выполняет контроль таможенной стоимости, так как от нее зависит 

размер доходов федерального бюджета.  

На сегодняшний день, необходимо усовершенствовать контроль 

таможенной стоимости после выпуска товаров, так как он находится не на 

главных позициях таможенного контроля. Решением этой проблемы видится 

проведение комплексных проверочных мероприятий, результаты которых 

показывают положительную динамику роста бюджетной эффективности 

проверок, проведенных в 2018 году по сравнению с 2016-2017 годами. По 

данным таможенной статистики, таможенные органы собрали 30,1 млн. руб. 

                                                           
1 Бондаренко Н.П. Таможенный контроль после выпуска товаров – основной вектор 

деятельности ФТС России // Вестник Ростовского филиала российской таможенной 

академии. 2017. С. 72-78. 
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таможенных платежей, которые превысили показатели в 2016 год. – 26,8 млн. 

рублей и 2017 год. – 28,1 млн. руб. 1. 

Таким образом, на основании всего выше сказанного, можно сделать 

вывод, что только благодаря продуктивному и успешному проведению 

таможенного контроля после выпуска товаров, которое является 

преимущественным направлением совершенствования таможенного 

администрирования, может произойти ускорение процесса совершения 

таможенных операций, также снизятся нарушения в области таможенного 

законодательства, что обеспечит полноту взимания таможенных платежей и 

создаст благоприятные условия для деятельности законопослушных 

участников ВЭД. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме государственного 

регулирования занятости в регионе. Решение проблемы трудоустройства 

молодых специалистов позволяет поднять экономику государства, вывести 

его на высочайший уровень качества, поднимет престиж страны в 

международном масштабе. Определены критерии оценки повышения 

качества регулирования занятости населения.  

Ключевые слова: регион, занятость, Белгородская область, 

регулирование. 

AN ANALYSIS OF STATE REGULATION OF EMPLOYMENT IN THE 

BELGOROD REGION 

Annotation: The article is devoted to the actual problem of state regulation 

of employment in the region. The solution to the problem of employment of young 

professionals can raise the economy of the state, to bring it to the highest level of 
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quality, will raise the prestige of the country on an international scale. The 

evaluation criteria for improving the quality of employment regulation are defined. 

Keywords: region, employment, Belgorod region, regulation. 

Безработица – это острая проблема современного социально-

экономического развития российского населения. На сегодняшний день, на 

неё влияют: складывающаяся непростая ситуация для нашей экономики в 

силу введенных санкций Запада, девальвации рубля и рост потребительских 

цен. 

Все эти перечисленные факторы напрямую влияют на общественное 

производство и занятость населения. Это может привести к существенному 

сокращению потенциального валового продукта и национального дохода 

страны.  

В современных условиях проблема трудовой занятости в Российской 

Федерации касается абсолютно всех социальных, профессиональных и 

возрастных групп населения. Однако более уязвимо в действительности 

молодое поколение, в особенности та его часть, которая, окончив учёбу, 

расположена перейти к профессиональной трудовой деятельности 1. 

Рынок труда представляет собой сложную многоплановую систему 

социально экономических и юридических отношений, возникающих при 

взаимодействии работодателей, наёмных работников и институциональных 

структур и включающих процессы согласования условий труда, уровня 

заработной платы, а также социальных гарантий, как трудящихся, так и 

безработных. В силу своей экономической важности рынок труда нуждается 

в системе регулирования, главную роль в которой призвано играть 

государство.  

Регулирование рынка труда в Белгородской области основано на 

нормативно-правовой базе, включающей ФЗ «О занятости населения РФ», 

Программу Белгородской области «Содействие занятости населения 
                                                           

1 Хабирова, Я.Р. Занятость населения: основные проблемы и пути повышения 

эффективности работы Центра занятости населения // Студенческая наука XXI века: 

материалы X Междунар. студенч. науч. - практ. конф., 2016.  № 3 (10). С. 9. 
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Белгородской области на 2014-2020 годы» и др. В Белгородском регионе 

органом исполнительной власти по вопросам регулирования занятости 

является Управление по труду и социальной защите населения Белгородской 

области, под эгидой которого функционируют областные казенные 

учреждения – центры занятости населения 1. 

Центры занятости предоставляют гражданам следующие услуги: 

помощь поиска подходящей работы; информирование о положении на рынке 

труда; организация профориентации граждан; реализация социальных льгот; 

организация оплачиваемых общественных работ; социальная адаптация 

безработных граждан на рынке труда и др. Сохранению стабильной ситуации 

способствовало проведение мероприятий государственной программы 

Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской 

области на 2014-2020 годы» службами занятости населения.  

Наиболее существенными мероприятиями стали 2:  

–помощь для временного трудоустройства 8,5 тысячам 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время;  

– проведение 88 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

–организация профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования для 1,3 тысяч безработных 

граждан; 

– помощь в социальной адаптации 1,1 тысячи безработных граждан и 

др. 

Однако, несмотря на стабильную ситуацию существует ряд проблем на 

Белгородском рынке труда, которые снижают эффективность регулятивной 

деятельности учреждений службы занятости населения.  

                                                           
1 Государственная программа Белгородской области «Содействие занятости населения 

Белгородской области на 2014 - 2020 годы». Режим доступа: http://www.bel-

zan.ru/index.php/2012-06-04-06-47-57/tselevye-programmy (дата обращения: 11.03.2019). 
2 Официальный сайт Центра Занятости Белгородской области. Режим доступа: 

http://www.bel-zan.ru/ (дата обращения 15.03.2019). 
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К ним следует отнести: проблему несоответствия спроса и 

предложения рабочей силы на фоне недостатка одних профессий и 

специальностей, и переизбытка других; проблему трудоустройства 

молодежи, пенсионеров, сельских жителей и др.; низкий уровень 

территориальной мобильности рабочей силы; предпочтение граждан 

использовать альтернативные способы трудоустройства, что уменьшает долю 

трудоустройства через службу занятости. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области (по данным опросов 

занятости населения) число безработных на полном рынке труда на 1 октября 

2018 года составило 31,6 тыс. человек. Экономически активное население 

(занятые и безработные) составило 823,8 тыс. человек, уровень безработицы 

составил 3,8% 1. 

В начале 2018 года в органы службы занятости населения 

Белгородской области за содействием в поиске подходящей работы 

обратилось 29,4 тыс. граждан, из них: женщины – 14,5 тыс. чел.; родители, 

имеющие несовершеннолетних детей – 5,4 тыс. чел.; инвалиды – 1,0 тыс. 

чел.; молодежь в возрасте 18-29 лет – 5,2 тыс. чел.; выпускники 

образовательных организаций – 722 чел. Безработными было признано почти 

10,0 тыс. чел. 

Всем гражданам, обратившимся в органы службы занятости населения, 

в целях поиска подходящей работы оказывается содействие в 

трудоустройстве. При содействии службы занятости было трудоустроено 

23,6 тыс. Ищущих работу, в том числе 3,5 тыс. человек – молодежь в 

возрасте 18-29 лет; 6,9 тыс. чел. – женщины, 657 чел. – инвалиды, 446 чел. – 

выпускники образовательных организаций. 

По состоянию на 01.11.2018 в органах службы занятости населения 

Белгородской области зарегистрировано в качестве безработных 5165 чел., 
                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http://belg.gks.ru/ (дата 

обращения 20.03.2019). 
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что соответствует уровню регистрируемой безработицы 0,63% и меньше 

аналогичного показателя 2016 года на 55 чел., или 1,1%. Из числа 

безработных 60,1% составляют женщины; 34,5% безработных проживает в 

сельской местности; 20,2% – молодежь в возрасте 16-29 лет; 23,6% – 

граждане, испытывающие трудности в поиске работы; 11,6% – граждане 

предпенсионного возраста; почти 8,0% относятся к категории инвалидов. 

По образованию: 42,0% безработных граждан имеют высшее 

профессиональное образование, 15,4% – среднее профессиональное 

образование, 4,4% – имеют основное общее образование, 0,1% – не имеют 

основного общего образования. 

Из числа безработных – 7,2% граждан, ищущих работу впервые, в том 

числе 3,9% – выпускники образовательных организаций. 18,7% ранее 

работавших безработных граждан – уволены в связи с ликвидацией 

организации, сокращением штата или численности работников; 63,9 % – 

уволены по собственному желанию или по соглашению сторон. 

В настоящее время на рынке труда в Белгородской области возникают 

следующие проблемы: 

1) дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на региональном 

рынке труда с точки зрения профессиональной квалификации; 

2) большинство работодателей не заинтересованы в приеме на работу 

безработных граждан, особенно нуждающихся в трудоустройстве, что 

приводит к усилению напряженности на рынке труда и повышению уровня 

безработицы; 

3) низкая конкурентоспособность безработных граждан на 

региональном рынке труда, выпускников учреждений профессионального 

образования, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения ими трехлетнего возраста из-за отсутствия образования (около 

50% безработных зарегистрированы в автономном образовательном округе), 

отсутствие опыта работы; 
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4) информационная коммуникация центров занятости населения 

автономного округа в сельской местности не позволяет объективно освещать 

все изменения, происходящие на рынке труда, и оказывать оперативную 

консультационную помощь сельскому населению;  

Основными мерами государственной политики занятости населения в 

Белгородской области должны стать: 

-внедрение системы долгосрочных прогнозов спроса на рабочую силу 

по профессиям и формирование государственного заказа на подготовку 

квалифицированных кадров по результатам прогнозирования; 

-устранение непрозрачности и тенизации трудовых отношений; 

-пересмотр стандартов труда; 

В новой экономической ситуации проблема подготовки экономически 

грамотного молодого поколения возрастает, независимо от специальности, 

которая может самостоятельно решать жизненные проблемы, быстро 

адаптироваться к обстоятельствам новой экономической системы и обладать 

конкурентоспособностью на рынке труда. 

Тем не менее, молодые специалисты, которые так необходимы 

государству, не находят своего покупателя на рынке труда из-за очень 

низкой заработной платы и отсутствия поддержки со стороны страны и 

непосредственно со стороны предприятий и учреждений, в которых они 

могли бы начать свое собственное дело. Вместо этого, получив образование, 

молодое общество стремится найти такое же место деятельности, где доход 

выше, чем у профессии, обучение которой стоило им значительных сил. 

Вследствие этого многие другие во время учебы не организованы по 

профессии и строят свою карьеру в других областях работы. Решение 

проблемы трудоустройства молодых специалистов даст возможность не 

только поднять экономику государства, вывести его на высочайший уровень 

качества, но и поднимет престиж страны в международном масштабе. Задача 

трудоустройства молодого поколения не теряет остроту: более 2,5 млн. 
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Молодых людей в Российской Федерации являются безработными, около 

50% выпускников учебных заведений фактически трудоустроены 1. 

Государственная политика в области стимулирования занятости и 

действий на рынке труда в современных условиях регулируется Законом РФ 

о занятости населения в Российской Федерации: в стране действует политика 

содействия реализации прав человека на абсолютную, эффективную и 

свободно выбранную работу; Национальная стратегия в области содействия 

занятости ориентирована на реализацию разнообразных компонентов 

социально-экономических условий для рационального и эффективного 

использования имеющегося трудового потенциала общества. 

Для содействия полной, продуктивной и свободно выбранной 

занятости государство призвано: 

1) разработка мер и налоговой, финансовой и кредитной, 

инвестиционной политики, направленных на рациональное размещение 

производительных сил, повышение мобильности рабочей силы, развитие 

временной и независимой занятости, поощрение использования гибких 

режимов труда и других мер, способствующих сохранению и развитию 

система рабочего места; 

2) правовое регулирование в сфере занятости, основанное на 

соблюдении законных прав и интересов граждан и соответствующих 

государственных гарантий, дальнейшее совершенствование законодательства 

о занятости населения; 

3) разработка и реализация федеральных и территориальных программ 

содействия занятости населения; 

4) создание государственных служб занятости. Особое значение при 

решении проблем, связанных с безработицей, имеют фактические 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http://belg.gks.ru/ (дата 

обращения 20.03.2019). 
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национальные центры занятости (биржи труда), представляющие собой 

основное звено государственной сферы занятости. 

На данный момент в регионах службы занятости начали кредитовать 

безработных, чтобы начать собственный бизнес; организованы курсы по 

переподготовке граждан, потерявших работу; увеличен максимальный 

размер пособий по безработице; Общественные работы организованы для 

тех, кто потерял свой постоянный доход. 

Таким образом, для повышения уровня и качества жизни населения 

муниципального образования, органы муниципальной власти должны 

концентрировать свои основные усилия на обеспечение баланса между 

спросом и предложением на рынке труда, за счет повышения качества и 

конкурентоспособности своих кадров, а также на создание условий для 

эффективной занятости населения. 
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Аннотация. Обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации, главным образом, лежит на развитие его составляющих 

элементов – военная безопасность, военно-техническое сотрудничество и 

национальная обороноспособность страны. В структуре национальной 
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безопасности России военно-техническое сотрудничество и национальная 

обороноспособность развиваются и взаимодействуют друг с другом. С 

одной стороны, национальная обороноспособность регулирует 

стабильность внешней безопасности страны, а также степень 

подготовленности и защищенности населения РФ от агрессивных 

воздействий. С другой стороны, военно-техническое сотрудничество 

обеспечивает развитие международного сотрудничества с иностранными 

государствами в военной сфере деятельности. Благодаря взаимодействию 

военно-технического сотрудничества и национальной обороноспособности 

РФ успешно реализуется Концепция национальной безопасности. 

Ключевые слова: обороноспособность, национальная безопасность, 

военно-техническое сотрудничество, Российская Федерация  

 

MILITARY-TECHNICAL CROSS-BORDER COOPERATION AND 

NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation. Ensuring the national security of the Russian Federation 

mainly rests on the development of its constituent elements — military security, 

military-technical cooperation, and the country's national defense capability. In 

the structure of the national security of Russia, military technical cooperation and 

national defense capability develop and interact with each other. On the one hand, 

national defense adjusts the stability of the country's external security, as well as 

the degree of preparedness and protection of the Russian population from 

aggressive influences. On the other hand, military-technical cooperation ensures 

the development of international cooperation with foreign states in the military 

sphere of activity. Thanks to the interaction of military-technical cooperation and 

the national defense capability of the Russian Federation, the National Security 

Concept is being successfully implemented. 

Keywords: defense, national security, military-technical cooperation, 

Russian Federation 
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На современном этапе развития внешнеполитических обстановок и 

международных ситуаций в Российской Федерации и на ее границах, в 

обеспечении национальной безопасности страны особо важную роль играют 

военно-техническое сотрудничество и национальная безопасность РФ.  

Национальная безопасность РФ занимает важное место в развитии и 

формировании структуры внешней политики России. Национальная 

безопасность является основным гарантом надежности и защищенности 

государства от внутренних и внешних угроз и опасностей, при котором 

реализуются права и свободы граждан РФ, а также суверенитет, 

государственная и территориальная целостность. Главным конституционным 

органом, осуществляющим подготовку решений Президента РФ в области 

обеспечения национальной и военной безопасности, является Совет 

Безопасности. В осуществлении деятельности Совет Безопасности 

руководствуется Положением о Совете Безопасности РФ, утвержденным 

Указом Президента РФ № 726 от 7 июня 2004 года1. 

Национальная безопасность Российской Федерации включает в себя 

оборону страны, национальную обороноспособность, а также все виды 

безопасности, предусмотренные Конституцией  и законодательством 

Российской Федерации. Существует один из головных структурных 

компонентов приграничного сотрудничества Совет командующих 

Пограничными войсками (СКПВ), который был создан Решением Совета 

глав государств СНГ от 6 июля 1992 года.  

Таблица 1  Участники СКПВ и их документы2 

                                                           
1 Об утверждении Положений о Совете Безопасности Российской Федерации и аппарате 

Совета Безопасности Российской Федерации, а также об изменении и признании 

утратившими силу отдельных актов Президента Российской Федерации:  Указ Президента 

РФ от 07.06.2004 № 726 (ред. от 06.05.2011) // 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47944/  

2О создании Совета командующих Пограничными войсками: 

Соглашение стран СНГ от 06.07.1992// URL: http://docs.cntd.ru/document/901926145  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47944/
http://docs.cntd.ru/document/901926145
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Руководители пограничных 

ведомств 

Базовые документы в области сотрудничества в 

пограничной сфере 

1. Республика Армения 

2. Республика Беларусь 

3. Грузия 

4. Республика Казахстан 

5. Кыргызская республика 

6. Республика Молдова 

7. Российская Федерация 

8. Республика Таджикистан 

9. Туркменистан 

10. Республика Узбекистан 

11. Украина 

1. Договор о сотрудничестве в охране границ 

государств – участников СНГ с государствами, не 

входящими в Содружество 

2.Соглашение о сотрудничестве государств –

 участников Содружества по обеспечению стабильного 

положения на их внешних границах 

3. Соглашение о сотрудничестве ПВ в сфере 

пограничного контроля в пунктах пропуска через 

границы государств – участников СНГ с 

государствами, не входящими в Содружество; о 

правовом режиме информационных ресурсов ПВ 

государств – участников СНГ 

4. Соглашение о взаимодействии пограничных войск 

государств – участников СНГ при возникновении 

кризисных ситуаций на внешних границах 

5 Решение о Программе совершенствования 

сотрудничества государств – участников СНГ в 

пограничной сфере 

 Таким образом, по инициативе Совета высшими органами 

Содружества были приняты базовые документы в области военно-

технического приграничного сотрудничества, благодаря действенной работе 

которых были обеспечен переход государств-участников СНГ к 

самостоятельной охране границ с государствами, не входящими в 

Содружество, установлен порядок национальных пограничных войск, 

которые в свою очередь позволило ликвидировать увеличение численности 

пограничных войск, как огромных затрат на обустройство внешних границ.  

С момента создания СКПВ проведено 56 заседаний, в ходе которых 

рассматривались вопросы совершенствования и развития международно-

правового сотрудничества, а также приняты более 800 документов, 
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касающихся совершенствования и развития межведомственного 

сотрудничества в пограничной сфере1. 

Среди основных полномочий Совета Безопасности РФ является 

военно-техническое сотрудничество РФ с иностранными государствами. 

Военно-техническое сотрудничество РФ представляет собой военную 

деятельность в сфере международных отношений, реализация которой 

осуществляется с помощью поставки и закупки, вывоза и ввоза продукции 

военного назначения, а также с разработкой и производством вооружений и 

военной техники. Военно-техническому сотрудничеству РФ с иностранными 

государствами представляется главная роль в организации решений 

основных задач и перспективных направлений национальной безопасности 

России. Для осуществления российской военно-технической политики с 

иностранными партнерами необходимо обеспечивать национальные 

интересы стран, в связи с тем, что торговля вооружениями и военной 

техникой на мировых рынках оказывает влияние на международную 

обстановку в различных регионах, способствующее проявлению или 

сдерживанию военной агрессии, поддержанию или нарушению региональной 

стабильности. Военно-техническое сотрудничество обеспечивает 

регулирование военной безопасности, основываясь на следующих 

положениях. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Сотрудничество в пограничной сфере // Исполнительный комитет СНГ. URL: 

www.cis.minsk.by/page.php?id=8624  

 

Военно-техническое сотрудничество в обеспечении военной безопасности 
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продает ближайшим 

союзникам, что 
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Рисунок 1  Роль военно-технического сотрудничества в обеспечении 

военной безопасности страны 

Таким образом, можно обратить внимание, что  ВТС РФ обеспечивает 

военную безопасность благодаря военной подготовке ВС РФ, поставке 

вооружений и военной техники ближайшим союзникам РФ, модернизации 

военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными странами1. 

На данном этапе взаимодействия военно-технического сотрудничества 

и национальной обороноспособности специалисты в сфере военной 

деятельности выделяют основные цели развития военно-технического 

сотрудничества, закрепленные и утвержденные в рамках реализации 

«Стратегии национальной безопасности РФ». 

Таблица 2  Цели ВТС в рамках «Стратегии национальной 

безопасности РФ»2 

Цель Значение 

политическая - укрепление военно-политических позиций РФ в различных 

регионах мира; 

экономические - поддержание  экспортного потенциала РФ в 

области обычных вооружений и военной техники; 

- развитие научно-технической и экспериментальной базы оборонных 

отраслей промышленности; 

                                                           
1 Левкин И.М. Военно-техническое сотрудничество в системе национальной безопасности 

страны // Управленческое консультирование. – 2017.–  №23. – С. 4-9. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/voenno– tehnicheskoe– sotrudnichestvo– rossii– v– 

sisteme– natsionalnoy– bezopasnosti– strany  

2 Мизин В.И. Новые аспекты стратегии национальной безопасности РФ // Вестник 

МГИМО университета. –  2018.  – №15. –  С. 34-55 

https://cyberleninka.ru/article/n/voenno-tehnicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-v-sisteme-natsionalnoy-bezopasnosti-strany
https://cyberleninka.ru/article/n/voenno-tehnicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-v-sisteme-natsionalnoy-bezopasnosti-strany
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финансовая - получение валютных средств для развития военного производства, 

конверсии, утилизации вооружения и военной техники и структурной 

перестройки предприятий оборонных отраслей промышленности; 

социальная - обеспечение социальной защиты персонала организаций, 

разрабатывающих и производящих вооружение, военную технику и 

имущество. 

Анализ целей выявляет, что повышение эффективности ВТС связано с 

увеличением количества стран-импортеров российских В и ВТ в разных 

регионах мира, а также увеличиваются внебюджетные поступления от 

экспорта в интересах развития оборонно-промышленного комплекса и 

системы вооружений Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Итак, осуществление национальной безопасности реализуется с 

помощью следующих элементов: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Структура национальной безопасности РФ 

В структуре национальной безопасности РФ можно заметить, что 

военно-техническое сотрудничество и национальная обороноспособность 

развиваются и взаимодействуют друг с другом. Итак, благодаря 

взаимодействию военно-технического сотрудничества и национальной 

обороноспособности РФ успешно реализуется утвержденная Указом 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации». 

Не смотря на то, что военная безопасность и национальная 

обороноспособность совместно входят в систему национальной безопасности 

страны, их категории не тождественны друг другу. Военная безопасность 

Национальная безопасность РФ 

Военная безопасность 

Военно-техническое 

сотрудничество 

Национальная 

обороноспособность 
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идентична понятию военной составляющей национальной безопасности, 

защищающая территории государства от проявления внешней агрессии. 

Существует множество теоретико-методологических подходов к понятию 

военной безопасности, основная сущность  которых состоит в состоянии 

защищенности национальных интересов стран и их обороноспособности, 

которое сдерживает и предотвращает появление внешней вооруженной 

агрессии, для сохранения территориальной целостности и суверенитета 

государств. По мнению большинства специалистов и ученых в военной 

сфере, обороноспособность интерпретируется как степень подготовленности 

государства к защите от агрессии. Непосредственно обороноспособность 

государства выражается в способности государства к мобилизации, 

улучшении количества и качества вооруженных сил, их боеготовности и 

боеспособности. Таким образом, национальная обороноспособность 

ориентирована на предотвращение и отражение потенциальных и реальных 

военных угроз. 

Положение о Совете Безопасности РФ, регулирующее деятельность 

национальной и военной безопасности, обязывает1: 

1. Осуществлять решение вопросов в обеспечении национальной 

безопасности в сфере военно-технического сотрудничества РФ с 

иностранными государствами; 

2. Проведение стратегической оценки на основе анализа информации о 

разработке, производстве и внедрении современных видов вооружений, 

военной и специальной техники; 

3. Реализация основных направлений государственной политики в 

сфере военно-технического сотрудничества России с иностранными 

государствами1. 

                                                           
1 Куранова Я.А. Проблемы военно– технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами // Вестник Таганрогского института 

управления и экономики. – 2018. – №2. – С. 1-15.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/problemy – voenno – tehnicheskogo – sotrudnichestva– 

rossiyskoy – federatsii – s– inostrannymi– gosudarstvami 
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Основой государственной безопасности Российской Федерации 

является военная безопасность, под которой понимается уровень 

защищенности приоритетных интересов государства от внешних и 

внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы. Военно-

техническое сотрудничество обеспечивает регулирование военной 

безопасности, основываясь на следующих положениях: 

1. Перед тем как представить продукцию военного назначения на 

продажу на международную ярмарку и международный рынок вооружений и 

военной техники, Российской Федерации необходимо предоставить сведения 

о количестве и качестве военной техники, демонстрируя военно-техническую 

готовность Вооруженных Сил Российской Федерации; 

2. По официальным данным СИПРИ, большинство вооружений и 

военной техники Россия продает ближайшим союзникам (государства СНГ и 

ОДКБ), что позволяет рассчитывать на оказание военной помощи при 

необходимости; 

3. Усовершенствование и модернизация военно-технического 

сотрудничества России с иностранными государствами являются ключевым 

фактором для развития национальной обороноспособности.  

Военная доктрина РФ, формулирующая основные положения военной 

политики и военного обеспечения обороны государства, утверждает военную 

политику как реализацию государственной деятельности, организующей 

обеспечение безопасности и обороны Российской Федерации 

. Таким образом, по предназначению осуществление военной политики 

призвано обеспечивать реализацию данных положений, в результате чего 

будет формироваться обеспечение военного потенциала страны.  

                                                                                                                                                                                           
1 Буневич К.Г. Военно– техническое сотрудничество Российской Федерации с 

иностранными государствами в системе военно– экономической безопасности // 

Вестник Сибирского института управления и экономики. –  2008. №8(29).–  С. 1– 

19. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/voenno – tehnicheskoe – sotrudnichestvo– 

rossiyskoy – federatsii – s – inostrannymi – gosudarstvami – v– sisteme– voenno– 

ekonomicheskoy– bezopasnosti– 1 
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Реализация военной безопасности требует поддержания и сохранения  

военного потенциала на таком уровне, который будет достаточным для 

обороноспособности страны в результате возникновения непредвиденных 

ситуаций вблизи государственных границ государств. Для осуществления 

действий военной безопасности РФ можно выявить стратегии и направления 

национальной обороноспособности, представленные в таблице 3. 

Таблица 3  Основные стратегические направления национальной 

обороноспособности страны 

Формулировка стратегии Реализация стратегии 

Поддержание группировки стратегических 

ядерных сил на уровне, обеспечивающем 

нанесение неприемлемого ущерба любому 

возможному агрессору в любых условиях и 

обстановке; 

Необходимо модернизировать 

существующий на сентябрь 

2018 г. ядерный потенциал в 

количестве 7000 боеголовок (1950 

находятся в развернутом 

состоянии); 

Развертывание системы воздушно-космической 

обороны, обеспечивающее сдерживание и 

отражение любых военных атак. Полностью 

сформирована она будет до 2020 г. Руководство 

возлагается на Объединенное стратегическое 

командование воздушно-космической 

обороны; 

Основу системы воздушно-

космической обороны должны 

составить ЗРС С-400 и С-300, а 

также перспективные истребители 

4++ и 5-го поколений Су-35 и МиГ-

35; 

Разрешение военных конфликтов составом 

мирного времени без усиления масштабом не 

менее «пограничный конфликт», с усилением 

масштабом не менее «вооруженный конфликт» 

после полного мобилизационного развертывания и 

усиления с других направлений масштабом не 

менее «локальная война». 

Обеспечить безопасность 

государства во всем спектре угроз, 

развернутые на стратегических 

направлениях, должны 

удовлетворять специфическим 

требованиям, вытекающим из 

особенностей театров военных 

действий (ТВД). 

Таким образом, на данный момент России необходимо восстановить 

военный потенциал для предотвращения угроз глобальной военной агрессии, 
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возникновение которых поставит под угрозу существование российской 

цивилизации в форме самостоятельного государства. 

Для России военно-техническое сотрудничество с иностранными 

государствами является одним из основных приоритетов военно-технической 

политики государства. Данный вид военного сотрудничества позволяет 

повысить военную безопасность и обороноспособность государства. Кроме 

того, военно-техническое сотрудничество обеспечивает занятость 

значительной части трудоспособного населения и способствует сохранению 

научно-технического и технологического потенциала российского оборонно-

промышленного комплекса (ОПК). Российский оборонно-промышленный 

комплекс является основополагающим фактором в обеспечении 

национальной безопасности страны и военно-технического сотрудничества 

России с зарубежными государствами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные и приоритетные 

направления дипломатического сотрудничества Российской Федерации со 

странами ближнего зарубежья на современном этапе, ставится под вопрос 

неограниченное влияние России на различные политические структуры 

стран Содружества Независимых Государств, а также выявляются 

способы воздействия российской дипломатии на государства – участников 
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данной организации. Характеризуется внешнеполитическая концепция 

России в отношении стран ближнего зарубежья как потенциального 

стратегического партнера. 

Ключевые слова: российская дипломатия, сотрудничество со 

странами ближнего зарубежья, экономическое взаимодействие, СНГ, 

Прибалтика. 

CHARACTERISTICS OF THE MAIN VECTORS OF RUSSIAN 

DIPLOMACY WITH NEIGHBORING COUNTRIES 

Abstract. The article discusses the main and priority directions of the 

diplomatic cooperation of the Russian Federation with the CIS countries at the 

present stage, it begs the question of unlimited Russian influence on the various 

political structures of the countries of the Commonwealth of Independent States, 

and identifying methods of influence of Russian diplomacy in the States – 

participants of this organization. The foreign policy concept of Russia in relation 

to the CIS countries as a potential strategic partner is characterized. 

Key words: Russian diplomacy, cooperation with neighboring countries, 

economic cooperation, CIS, Baltic States. 

Новое мышление, перестройка и распад СССР привели к тому, что на 

постсоветском пространстве образовалось много новых независимых 

суверенных государств. И главным вопросом, на который предстоит ответить 

сегодня остается: каковы взаимоотношения России с этими странами на 

современном этапе? 

По информации, представленной в работе Федуловой Н. существуют 

определенные проблемы со странами ближнего зарубежья. Многие страны 

бывшего Советского Союза активно уклоняются от зоны влияния России, 

находят новые пути для своего дальнейшего экономического, политического, 

социального развития. Конечно, страны Запада, Евросоюз, США являются 

примерами в области подражания для бывших советских республик в 

области экономики, в области политики, в области прав человека, но после 

распада СССР для поддержания экономического, социального уровня и 
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морального духа между союзными государствами была создана организация 

– продолжатель Советского Союза – Содружество Независимых государств. 

Данная структура должна была сплотить бывшие советские республики 

воедино и в дальнейшем развивать их политические отношения. Реальность 

такова, что на сегодняшний день наиболее развитые страны бывшего СССР 

полностью стараются уклониться от влияния России, хотя Российская 

Федерация прилагает многочисленные усилия для сохранения этих стран в 

зоне своего влияния1. 

К примеру страны Прибалтики, которые на сегодняшний день стали 

членами НАТО, членами Евросоюза, не имея особо развитой системы 

экономики, тем не менее, полностью оказались отвернутыми от России и 

развивают свой собственный сценарий. 

Если говорить о дружественном союз России и Беларуси, то и в этих 

взаимоотношениях имеются большие проблемы, связанные с транзитом 

нефти, газа, с ценами на нефть, молочной торговой войной. Как известно, 

Беларусь является одним из десяти важнейших поставщиков молочной 

продукции для России. 

Украинская республика также оставила отпечаток в истории развития 

российско – украинских отношений. В 2014 году украинские власти решили 

перейти на новые тесные связи, контакты с Европейским союзом, западным 

миром, имея огромные проблемы с Российской Федерацией. Результатом 

этих интересов стала ситуация на Донбассе, в Луганске и наконец, 

присоединение Крыма к территории Российской Федерации. 

Что касается Молдавской республики, которая долгие годы стремится к 

присоединению к Евросоюзу, добивается изгнания из Преднестровья 

российских войск и так далее. 

                                                           
1 Федулова Н.  Содружество независимых государств – 15 лет спустя // Мировая 

экономика и международные отношения. 2016.–  № 12. – С. 21 
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Солнечная Грузия также изъявила желание ориентироваться и идти по 

западному пути, после чего в стране появились проблемы с Абхазией и 

Южной Осетией. 

Республика Армения, которая находится в тяжелейшем экономическом 

положении, глубоком и затянувшемся кризисе, осуществила «бархатную 

революцию», где к власти пришел оратор уличных демонстраций и митингов 

Никол Пашенян. Естественно, по мнению за спиной присутствуют силы, 

ориентированные на Запад. Россия, которая сдержанно и аккуратно следила 

за событиями, признала нового премьер – министра Армении. У республики 

есть также проблемы с Нагорным Карабахом и с изоляцией другой стороны, 

что привело к новой вспышке. В Закавказье из всех девяти военных баз 

России осталась только одна в Армении, Гюмри, что представляет особый 

интерес для нашей страны. И конечно, сегодня Армения вынуждена, 

несмотря на недавнее выступление оппозиции против Европейского союза, 

быть подвластной его влиянию. Дальнейшие процессы, дальнейшее развитие 

покажут на самом деле, куда стремятся вести «новую» Армению новые 

лидеры1. 

Другая республика, о которой стоит сказать, Азербайджан – это 

самостоятельная развивающаяся страна, у которой на самом деле есть 

прекрасные показатели в экономике, которая находится в центре больших 

энергетических, транспортировочных проектов, связанных с южным 

коридором: проект «Тунап» через территорию Грузии, трансатлантическим 

коридором по транспортировке нефти, газа в Грецию, Италию и другие 

страны. Азербайджан имеет огромные перспективы во многих сферах, его 

проекты связаны с деятельностью других центрально – азиатских стран, в 

частности, проект, который предусматривает проведение газопровода из 

Туркмении по дну Каспийского моря в Турцию, остальную Европу. Далее 

                                                           
1 Клепацкий Л.  Опыт СНГ. Международная жизнь. –  2017. –  № 6. – С. 40. 
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большой проект железной дороги из Азербайджана в Иран, которую 

субсидирует азербайджанская сторона и которая является примером 

громадных амбиций страны. В работе азербайджанские эксперты заявляют, 

что Азербайджан никогда и не при каких условиях не вступит в Европейский 

союз, не собирается продавать по низкой цене свое главное золото – нефть на 

этом рынке. Что касается технического развития, в Азербайджане 

востребованы новые технологии, предприятия, которые он мог бы найти в 

Западной Европе.  

Россия и Азербайджан расширяют сотрудничество в военной сфере. 

Стороны уже подписали контракты на пять миллиардов долларов. Речь идет 

о закупке Азербайджаном российских вооружений. Также Владимир Путин в 

лице Российской Федерации оказывает поддержку и добивается мирного 

разрешения проблемы с Нагорным Карабахом, выступая за предотвращения 

конфликта, сдерживая войска Азербайджана. С экономической точки зрения 

России, безусловно, Азербайджан интересен как страна со стабильным 

политическим режимом, определенным экономическим потенциалом, как 

договороспособный и платежеспособный партнер, имеющий немалое 

влияние на исламский юг России, в особенности на Дагестан. 

Плавно переходя к центрально – азиатским республикам бывшего 

Советского союза, стоит сказать, что за исключением Туркмении, которая 

считает себя нейтральной стороной и приняла позиции невмешательства и не 

вхождения в какую – либо экономическую или военную структуру, 

остальные страны средней Азии являются членами и Евразийского 

Экономического Союза, и военных структур. И к сожалению, данные страны 

также имеют проблемы во всей экономике, что проявляется в кризисе и 

приводит к тому, что многие страны средней Азии вынуждены идти на 

компромиссы и договоры, решать проблемы прошлого совместно. Одна из 

наиболее сильных стран центральной Азии – Казахстан, во главе с 

Нурсултаном Назарбаевым в рамках недавней встречи с президентом США – 

Дональдом Трампом реализовала подписание различных контрактов в 
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экономической области и в области культуры, в области туризма. 

Ближайший союзник России – Казахстан, имея достаточно большой 

сырьевой потенциал, старается занять свое место в экономическом развитии. 

Для данной цели страна произвела открытие своего порта для вхождения 

американских кораблей в Каспийском море, что заимело отрицательный 

отклик у российской стороны. Стоит добавить, что Россия обеспокоена тем, 

что казахский алфавит из кириллицы переводится на латинскую графику, это 

означает, что Казахстан попадет под сферу влияния западного, 

англосаксонского мира, нежели к упрочнению связей с Россией, ее 

культурой, литературой. Также можно привести в пример ориентира на Запад 

поездку президента Узбекистана в США для разрешения многих 

экономических вопросов, заключения контрактов с крупными 

американскими корпорациями на сумму от пяти до восьми миллиардов 

долларов. Также на данный регион, в целом, оказывает влияние развитый 

актор – Китай с его быстрорастущей экономикой, что позволяет оказывать 

прямое воздействие. Безусловно, если экономический потенциал России и 

экономическое бурное развитие Китая продолжит набирать обороты, то 

данные страны будут иметь конкурирующие позиции за сферу влияния на 

регион центральной Азии. Анализируя это положение в своей работе, 

приходит к выводу, что в данной области России необходимо увеличить свой 

экономический потенциал, экономическое вмешательство в регион для 

достижения намеченной цели. Такая страна как Южная Корея вкладывает 

свои финансовые средства в постройку автомобильных заводов в 

центральноазиатском регионе, что также создает конкуренцию для России1. 

Туркмения при Г. М Бердымухаммедове переживает не лучший период 

своего экономического развития и успешного сотрудничества с Российской 

Федерацией. Как свидетельствует работа, не так давно Туркмения вела 

                                                           
1 Зонова Т.В. Дипломатия иностранных государств. – М., 2004. – С.65. 
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поставки газа в Россию, но эти поставки были прекращены. Наконец, 

Туркменистан взаимодействовал по поставкам со своим главным богатством 

с Ираном, но после поднятия цен Иран прекратил получение товара, имея 

крупные долги. Свою надежду Туркменистан видит в проекте     

Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, и сейчас решается вопрос о 

финансировании крупного проекта. Ну и конечно, Китай показал свое 

присутствие в данной стране, акредитировав правительству Туркмении, что 

дает ей возможность по низкой цене поставлять свою продукцию по 

трубопроводам в Китай. 

Если раньше страны Центральной Азии и всего ближнего зарубежья 

возлагали свои взгляды, свои стремления, свои надежды в будущее на 

помощь России, особенно в советский период имелся термин «старший 

брат», то современная ситуация такова, что в последнее время ближние 

страны российского региона сосредотачивают интересы в западных странах 

и привыкают решать все политические вопросы самостоятельно, обходя 

позиции Российской Федерации. Саммит глав центральноазиатских стран, 

проведенный в Астане в марте текущего года является примером данного 

суждения, где, несмотря на отсутствие В. В. Путина, лидеры других стран 

заявили о том, что они посчитали нужным самим решать свои собственные 

проблемы. Тем не менее ближнее зарубежья по – прежнему является одним 

из основных стратегических и политических партнеров России. 

Плавно переходя к дипломатии, стоит сказать, изначально 

дипломатическая структура России в отношении стран ближнего зарубежья 

столкнулась с многочисленными трудностями: экономическая 

дезинтеграция, проблема формирования национальных армий и раздела 

собственности СССР, создания границ. Тем не менее в настоящее время 

присутствует тенденция к долгосрочному дипломатическому сотрудничеству 

России в рамках политических приоритетов. В первую очередь, в сферу 

государственных интересов России входят независимые государства СНГ. 

Отношения с ними имеют первостепенное значение как в политико-



 

297 

 

экономической, так и в военной сферах. Основами дипломатическими 

контактами России и стран ближнего зарубежья на международной арене 

последние десятилетия являются прежде всего: совместные усилия по борьбе 

с киберпреступностью, терроризмом, создание единого информационного 

пространства, поддержание устойчивого роста товарооборота, участие в 

программах по борьбе с преступностью в соответствии с общей декларацией 

Организации Объединенных Наций по правам человека, развитие 

культурных связей, а также многие другие аспекты раскрываются в рамках 

регулярных встреч лидеров стран – участниц Содружества Независимых 

Государств, в котором представлены почти все страны ближнего зарубежья 

России, за исключением трех прибалтийских государств – Литвы, Латвии и 

Эстонии.  

Не только соприкасающиеся границы государств, но и тесное родство 

стран, зародившееся во времена существования Советского Союза, имеют 

успех в развитии дипломатических направлений данных стран. Польша, 

Китай, Норвегия, Финляндия и многие другие государства, непосредственно 

граничащие с территорией Российской Федерации, не являются странами её 

ближнего зарубежья. В странах СНГ Россия имеет освоенные рынки, где 

промышленная продукция и технический опыт РФ могут найти наибольший 

спрос и сбыт. Кроме того, Россия ощущает потребность в максимально 

возможной синхронизации процессов реформ в РФ и странах ближнего 

зарубежья как предпосылки для возрождающейся интеграции.  

Еще одним важным дипломатическим вектором является построение 

внешнеполитической стратегии России и стран ближнего зарубежья. На 

сегодняшний день внешнеполитическая концепция России и стран СНГ 

продолжает курс на последовательное развитие этих стран, повышает 

практическую отдачу для всех государств – участников, упрочняет позиции 

на международной арене и содействует сопряжению разно – уровневых   

интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Реализация 



 

298 

 

данной концепции происходит совместными усилиями России и соседских 

стран, что дает стремительные, успешные результаты.  

По словам министра иностранных дел РФ, Сергея Лаврова, на это 

направлены решения по актуализации полномочий высших уставных органов 

СНГ, а также Совета Министров иностранных дел, Экономического Совета и 

Совета Министров внутренних дел, а также решения, которые посвящены 

сотрудничеству в военной, правоохранительной и культурной сферах. В 

числе основных итогов согласования проекта глав государств. 

Сотрудничество между Россией и странами зарубежья в рамках работы СНГ 

происходят в таких областях, как: сфера безопасности, в сфере 

противодействия и легализации доходов, полученных преступным путем и 

противодействия финансированию терроризма, в сфере противодействия 

коррупции. В рамках сотрудничества в военной сфере происходят 

усовершенствования в противовоздушной обороне государств, членов СНГ, 

решаются задачи воздушно – космической обороны. Важным объединяющим 

направлением для приложения усилий стран остаются культурно – 

гуманитарные сферы.  

Также по словам С. Лаврова, 2020 год – это дата празднования 75 – 

летия победы в Великой Отечественной войне, и страны – участницы СНГ 

отметят это на достойном уровне, ведь это священный долг не только перед 

всеми ветеранами, но и перед молодыми поколениями, которые должны 

знать всю правду об этих страницах общей истории1.  

Что касается внешнеполитического сотрудничества России с 

прибалтийскими странами, то оно проявляется прежде всего в гуманитарной, 

экономической, военно – политической и торговой сферах, которые 

представляют интересы для обоих стран. Балтия для России важна как 

стратегический регион обеспечения нормального развития торгово-

                                                           
1 Уайт Ст. Россия глазами зарубежных исследователей: Белоруссия, Украина и Россия: 

Восток или Запад? //Мировая экономика и международные отношения – 2016.–  № 4.–  С. 

41 
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экономического сотрудничества со странами дальнего зарубежья 

посредством использования ее транспортных коммуникаций. В свою 

очередь, Россия для Балтии - это естественный торгово-экономический 

партнер, от восстановления хозяйственных связей с которым зависит и 

экономическое благополучие, и подъем жизненного уровня населения1.  

Реализация внешнеполитической стратегии играет исключительную 

роль для России и стран ближнего зарубежья. Россия заинтересована в 

безопасности своих приграничных территорий. Для этого необходимо, чтобы 

по периметру ее границ были дружественные, процветающие, 

демократические и стабильные государства. К тому же надо обеспечить 

лидерство России среди этих государств на пространстве СНГ, для чего 

Россия реализует демократическую модель развития и рыночную экономику, 

способную эволюционировать.  
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Аннотация. В статье рассматривается правовой аспект организации 

управленческой деятельности на внутренних таможенных постах, а также 

определен статус данного таможенного органа. При анализе системы 

таможенных органов и входящих в нее подсистем, подтверждено, что они 

являются организационными структурами, которые строятся согласно 

установленным принципам управленческой деятельности. 
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Ключевые слова: управление, звенья управления, таможенные органы, 

внутренний таможенный пост, компетенция, управленческая 

деятельность. 

 

THE FRONT ASPECT OF ORGANIZATION OF ADMINISTRATIVE 

ACTIVITY ON INTERNAL CUSTOMS POSTS 

 

Annotation: The article discusses the legal aspect of the organization of 

management activities at internal customs posts, as well as the status of this 

customs authority. When analyzing the system of customs authorities and its 

subsystems, it was confirmed that they are organizational structures that are built 

in accordance with the special principles of their activities. 

Keywords: management, management units, customs authorities, internal 

customs post, competence, management activities. 

 

В настоящее время перед государственными органами поставлена цель 

формирования централизованной, эффективной и гибкой к изменениям 

системы управления, которая опирается на экономические инструменты при 

надлежащем применении организационных воздействий.  

Стоит отметить, что понятие «управление» применяется во многих 

сферах деятельности человека и функционировании государства. Управление 

в таможенной сфере представляет собой сложный, многогранный процесс, 

построенный на основе координации различных механизмов, каждый из 

которых выполняет особые функции по осуществлению таможенной 

деятельности. Каждый такой механизм – «один из элементов таможенной 

системы, подразумевающий интеграцию в единую систему каждого 

отдельного управленческого звена»1. В связи с этим особое значение 

                                                           
1 Костина А.О. Анализ управления загруженностью должностных лиц таможенных постов 

// Управление экономическими системами. 2014. № 1.URL: http://uecs.ru/uecs61-

612014/item/2704-2014-01-15-08-56-46 (дата обращения: 05.01.2019). 
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приобретают вопросы, связанные с определением статуса внутренних 

таможенных постов.  

Объем работы, осуществляемой внутренними таможенными постами, 

зависит от особенностей экономической и оперативной ситуации в регионе 

деятельности.  

Рассматривая систему таможенных органов и те структурные 

подсистемы, которые в нее входят, необходимо отметить, что они являются 

организационными структурами. Построение таких структур осуществляется 

согласно установленным принципам их деятельности. Помимо принципов 

особое значение имеет профессионализм и компетентность персонала 

таможенных органов, а также единообразие правоприменительной практики 

при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля, 

применение современных информационных технологий. 

Перечислим основные звенья системы управления в таможенных 

органах: 

1) к первому звену относится механизм управления, который включает 

в себя законы, принципы, цели, методы и функции управления; 

2) ко второму звену относится структура управления,  которая 

включает в себя органы управления, кадры управлений и технические 

средства управления; 

3) к третьему звену относится процесс управления, который включает в 

себя деятельность всех уровней управления, направленных на достижение 

поставленных целей; 

4) к четвертому звену относится механизм совершенствования системы 

управления, который включает в себя комплекс мер, направленных на 

развитие  объекта управления.  
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Отметим, что «результативная деятельность управленческой системы 

выполнима при существовании организующего начала, направляющего и 

регулирующего активность компонента системы»1. 

Для более детального исследования сущности и содержания 

управления на внутренних таможенных постах нам необходимо определить 

их место в системе таможенных органов Российской Федерации. 

Таможенные посты мы рассматриваем как часть организационной 

системы таможенных органов, реализующих определенные задачи в 

изменяющейся внешней среде. В свою очередь таможенные услуги, которые 

предоставляют таможенные посты, в большинстве случаем зависят от их 

компетенции. 

Под компетенцией мы понимаем «совокупность юридически 

установленных полномочий, прав и обязанностей таможенного поста»2. 

В свою очередь «… основу положения (статуса) органов 

исполнительной власти (в широком смысле органов государственного 

управления) составляет компетенция, под которой понимаются пределы, 

возможный объем реализации исполнительной власти, функциональные 

особенности применяемых средств в правовых отношениях. Компетенция – 

это установленная в соответствии с законом совокупность полномочий, а 

также правовых форм и методов деятельности государственного органа. 

Однако невозможно представить конкретное содержание полномочий без 

установленных в соответствующем порядке предметов ведения, целей, задач 

и функций государственного органа, т.е. средств, позволяющих разграничить 

и детализировать компетенцию»3. 

                                                           
1 Смирнова А.А. Обеспечение экономической безопасности в сфере 

внешнеэкономической деятельности // Известия Санкт-Петербургского университета 

экономики и финансов. 2013. № 1. С. 130. 
2 Костина А.О., Селедков Д.С. Совершенствование управления загруженностью 

должностных лиц таможенных постов посредством автоматизации процесса контроля 

таможенной стоимости // Управленческое консультирование. 2013. № 11. С. 173 
3 Гришковец А.А. Органы государственного управления: сущность и компетенция // 

Труды Института государства и права РАН. 2015. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/organy-gosudarskompetentsiya (дата обращения: 12.02.2019).  
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Таможенный пост неотъемлемый, самостоятельный и обладающий 

уникальным административно-правовым статусом элемент системы 

таможенных органов, который можно рассматривать как базовый элемент, 

первичное звено этой системы. Данный орган является самостоятельным 

звеном системы таможенных органов, что прямо определено положениями 

ст. 253 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»1.  

Указанный выше законодательный акт был принят в соответствии с 

вступивши в 2018 г. Таможенным кодексом ЕАЭС2, который регулирует 

деятельность таможенных органов государств, входящих в состав 

Таможенного союза ЕАЭС. 

Остановимся на нормативном регулировании отдельных видов 

управленческой деятельности, которая осуществляется на внутренних 

таможенных постах. 

К качественным инструментам структурированного процесса 

управления относится регламентирование основных видов деятельности и 

регламентирование, оказываем государственных услуг исходя из функций, 

возложенных на конкретный таможенный орган. В настоящее время в 

таможенных органах действует более десятка административных 

регламентов. Данные документы разработаны согласно основным для 

участников ВЭД таможенными услугами.  

Одним из направлений управленческой деятельности таможенных 

органов, в том числе и внутренних таможенных постов, является организация 

работы с обращениями граждан. 

                                                           
1 О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 03.08.2018 № 

289-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия 

Проф». Разд. «Законодательство» 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство» 
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В ст. 33. Конституции РФ закреплено право граждан РФ выступать с 

обращениями в государственные органы и органы местного самоуправления, 

что гарантирует защиту прав личности исходя из взаимоотношений с 

государством. 

В данном направлении принят и действует Федеральный закон от 

02.05.2005 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»1, Приказ ФТС России от 30.06.2014 № 1240 «Об 

утверждении порядка работы с обращениями граждан в ФТС России и 

таможенных органах Российской Федерации»2. 

Исходя из обзора обращений, направленных в таможенные органы 

можно выделить следующие часто встречающиеся проблемы: правомерность 

начисления таможенных платежей; таможенное оформление; разъяснение 

таможенных правил; розыск международных почтовых отправлений; 

правомерность начисления таможенных платежей на товары и автомобили и 

др.3. 

Таким образом, мы наблюдаем, что часть жалоб касается реализации 

функций таможенными постами. 

Важное место в системе деятельности внутренних таможенных постов 

занимает процедура оформления документов. К ключевому документу, 

который регламентирует делопроизводство и документооборот в системе 

таможенных органов, относится Приказ ФТС России от 09.07.2014 № 1331 

«Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива 

                                                           
1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Об утверждении порядка работы с обращениями граждан в ФТС России и таможенных 

органах Российской Федерации: Приказ ФТС России от 30.06.2014 № 1240 // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 

«Законодательство». 
3 Трунина Е.В. К вопросу совершенствования Порядка рассмотрения обращений граждан 

в таможенных органах Российской Федерации // Социально-политические науки. 2017. 

№1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-sovershenstvovaniya-poryadka-

rassmotreniya-obrascheniy-grazhdan-v-tamozhennyh-organah (дата обращения: 13.03.2019).  
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в таможенных органах Российской Федерации»1. 

Отметим, что типовая инструкция разработана в целях установления 

единых требований по организации документационного обеспечения 

управления в таможенных органах. Помимо этого данный документ 

содержит в себе основные направления совершенствования мероприятий, 

которые направлены на модернизацию делопроизводственных процессов, с 

целью повышения эффективности управленческой деятельности и 

оптимизации процесса принятия управленческого решения. 

Таким образом, сущность и содержание организации управления на 

внутренних таможенных постах заключается: в особенностях системы 

управления таможенными органами; в факторах внешней и внутренней 

среды таможенных органов; в особом месте, которое занимает внутренний 

таможенный пост в системе таможенных органов; в ресурсном обеспечение 

деятельности внутренних таможенных постов; в специфике нормативно-

правового регулирования деятельности внутренних таможенных постов. 

Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 

управления на внутренних таможенных постах, позволил показать 

особенности осуществления управленческой деятельности на данном уровне 

управления в системе таможенных органов. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных проблем 

транзита, которые проявляются при транспортировке грузов или людей 

через Россию, и, в частности, Белгородскую область. В статье также 

изучены планы Правительства Белгородской области, направленные на 

совершенствование транзитного потенциала региона и предложены 

механизмы, которые будут стимулировать транзитно-логистическое 

развитие. 
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ENSURING THE DEVELOPMENT OFTHE TRANSIT POTENTIAL OF 

THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD REGION) 

 

Abstract:  The article is devoted to the consideration of the main problems of 

transit that manifest themselves during the transportation of goods or people 

through Russia, and in particular, the Belgorod region.  The article also examines 

the plans of the Government of the Belgorod Region aimed at a policy of 

improving the region’s transit potential and suggests mechanisms that will 

stimulate transit and logistics development. 

Keywords: transit, transit traffic, customs, transit potential of the region, 

region. 

Транзит – это в своем роде, экспорт транспортных услуг, 

осуществляемый различными национальными компаниями владельцу груза 

при перемещении груза, а так же транспортного средства по территории 

России. Эти услуги зависят от уровня развития национальной 

товаропроводящей сети и качества её развития. Так же, транзит является 

ускорителем развития широкого каталога «побочных» услуг по ремонту 

транспортных средств и его сервисному обслуживанию, заправке 

транспортных средств топливом, организации торговли и питания. 

Благодаря транзиту эффективно используются запасы провозных 

возможностей национальных транспортных систем РФ, что стимулирует их 

улучшение. Результатом этого является активное развитие транспортного 

машиностроения, а так же отраслей, обеспечивающих его. 

Географическое положение России само за себя говорит про её 

исключительные транспортные возможности, так как она имеет выходы к 

морям и обладает хорошо выработанной системой морской, воздушной и  

космической навигации.  

Россия, несомненно, занимает собственную нишу в мировом 

транзитном бизнесе, а все потому что большой геополитический периметр 
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новейших изменений создал территорию, наполовину состоящую из 

пограничных субъектов, а это значит, что на территории нашей страны 

находятся 54 субъектов, с помощью которых можно заниматься 

международной транзитной деятельностью. К тому же, Россия обладает 

хорошей транспортной сетью, ориентированной на внешний мир, и при этом 

имеющую хорошую проходимость внутри национальной территории. 

В настоящее время, функционирует Транссиб (Транссибирская 

железнодорожная магистраль,  Великий Сибирский Путь – железная дорога 

через Евразию, соединяющая Москву с крупнейшими восточносибирскими и 

дальневосточными промышленными городами России). Имеется огромный 

опыт сопровождения довольно больших объемов перевозимых товаров. Так 

же, к главным конкурентным преимуществам нашей страны относится 

короткое время доставки грузов, потому что скорость доставки грузов по 

российским железным дорогам значительно возросла за последние годы. Мы 

считаем, что  это имеет особое значение, учитывая наступление столь 

сильной популяризации электронной торговли, приоритетом которой 

являются, как раз, так называемые «скоростные сделки». 

К таким преимуществам относится также тот факт, что транспортные 

коридоры  России проходят через богатые полезными ископаемыми, а так же 

перспективными в прогнозе их освоения регионы. Развитие российского 

транзита, естественно, будет способствовать росту производства и занятости 

населения именно в таких регионах.  

Так же, основным фактором является и другое обстоятельство: транзит 

в РФ это транзит по единой территории, на которой действуют единые 

законы и, в том числе, таможенное законодательство. Транзит в наше время 

очень устойчив, ведь какие бы политические или экономические изменения 

не происходили, выбранный, развитый и скрепленный на практике 

транспортный транзитный маршрут остается стабилизирующим 

долговременным фактором. 
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Рассмотрим развитие транзитного потенциала Белгородской области. В 

Постановлении Правительства Белгородской области: «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на 

период до 2025 года», говорится о макроэкономических и макросоциальных 

ориентирах стратегического развития регионов, в которых сформированы 

цели социально-экономического развития на долгосрочную перспективу. 

Одной из таких целей является: «развитие транспортно-логистической 

инфраструктуры, включающей создание полимагистральных транспортных 

коридоров, обеспечивающих инфраструктурный базис для развития внешней 

торговли, повышение уровня транспортных связей между областями, 

расположенными в Центрально-Черноземной зоне, а также с Московской 

агломерацией, развитие железнодорожного сообщения до государственной 

границы Российской Федерации с Украиной для приграничного 

сотрудничества и интеграции в глобальную экономику»1. 

Анализ представленной Стратегии позволяет говорить о том, что 

Правительство Белгородской области понимает важность данного вопроса и 

исходя из этого планирует провести меры совершенствования субъектов и 

объектов транспортной и логистической инфраструктуры вместе с 

материальными, информационными и финансовыми потоками, которые 

выполняют функции транспортировки, хранения, распределения товаров и 

правового сопровождения товарных потоков. А так же предусматривают 

улучшение транзитных взаимоотношений между областями, городами и 

странами, посредством транзита между ними. 

Исходя из того, что Правительство Белгородской области проводит 

политику совершенствования транзитного потенциала региона, необходимо 

выявить проблемы, тормозящие развитие данной сферы региона. 

                                                           
1 Об утверждении стратегии социально-экономического развития Белгородской области 

на период до 2025 года : Постановление Правительства Белгородской области от 25 

января 2010 года № 27-пп  (с изменениями на: 25.04.2016): URL:  

http://docs.cntd.ru/document/428596289 (дата обращения 30.03.2019) 
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В настоящее время, препятствием роста транзитных перевозок 

являются пробелы в российском законодательстве по этому вопросу, то есть 

несогласованность действий различных ведомств, а так же основная причина 

неэффективного использования транзитного потенциала транспортных 

систем это неравномерный транзитный грузопоток по направлениям 

перевозок. 

В качестве решения первой проблемы, как рекомендации в области 

развития транспортной инфраструктуры на территории Белгородской 

области можно предложить следующее:  разработать новые, более  точные 

положения в законодательстве в сфере управления транзитной 

инфраструктурой, которые упростят большинство функций органов власти, а 

так же улучшат некоторые механизмы в области разработки и принятия 

управленческих решений в области транзита.  

Для эффективного транзитного грузопотока необходимо в большей 

степени задействовать рыночные механизмы, которые будут стимулировать 

государственно-частные взаимоотношения в транспортно-логистической 

сфере. Благодаря этому можно систематизировать полученную информацию, 

необходимую для более конкретной оценки транзитного потенциала России. 

Эффект от реализации разных проектов в рамках обозначенной 

проблемы будет состоять в том, что процесс стимулирования отраслей 

экономики региона, происходит со связанными с транспортной 

инфраструктурой, влияющей на них, привлечения инвестиций, повышение 

уровня жизни населения, увеличение доходов федерального, регионального и 

местного бюджетов, а также удовлетворение потребностей населения в 

условиях развития транзита через Белгородскую область. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, мы можем сказать, 

что плотность и мощность сети транспортных потоков характеризует 

частично уровень концентрации производства, уровень социально-

экономического развития области, а также степень освоенности территории и 

её потенциал. Именно поэтому, нужно в большей мере развивать транзитные 
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отношения между соседними областями и регионами нашей страны, а так же 

с соседствующими приграничными регионами. 
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В настоящее время, информатика, информационные технологии, 

компьютеры и мобильные телефоны тесно связаны с каждым человеком на 
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нашей планете. В ФЗ от 14 июля 2006 года (с изменениями на 18 марта 2019 

года) «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» дается трактовка таким терминам, как информация и 

информационные ресурсы и технологии: «информация (лат. informatio – 

разъяснение, изложение) – сведения,  сообщения или данные независимо от 

формы их представления; информационные технологии это процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов; информационные ресурсы это организованная совокупность 

документированной информации, включающая базы данных, создаваемые, 

обрабатываемые и накапливаемые в информационных системах таможенных 

органов»1. 

В таможенной службе, а также в управленческом процессе, 

информационное обеспечение управления – это обязательная связь 

информации с системами управления. Это дает возможность подчеркнуть 

особые моменты, которые присущи информационному обеспечению 

функционального управления, в то же время раскрыв его общие особенности. 

Если рассматривать информацию со стороны уровней управления 

таможенными органами, она имеет ряд особенностей: на уровне ФТС и 

Регионального таможенного управления (РТУ) при помощи информации 

делаются прогнозы, оцениваются способы реализации нововведений и не 

только; на уровне таможен и таможенных постов, благодаря информации 

узнают о новых приказах, о ситуации с подчиненными; для таможенного 

инспектора информация, как ресурс, тоже необходима, посредством 

информации у него будут знания, касаемые текущей операции и т.д. 

Согласно третьему разделу Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (ТК ЕАЭС): «таможенные операции могут 

совершаться с использованием информационных систем и информационных 
                                                           
1Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный 

Закон от 14 июля 2006 года (с изменениями на 18 марта 2019 года) URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901990051 (дата обращения 02.04.2019) 
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технологий, основанных на электронных способах передачи информации, а 

также средств их обеспечения»1. 

От информационного обеспечения управления зависит эффективность 

работы таможенных органов. Благодаря ему проводится сбор, 

преобразование, накопление и использование информации. В таможенной 

структуре информационное обеспечение происходит при помощи такой 

самостоятельной программы как система информационно-технического 

обеспечения(ИТО). 

Система ИТО таможенной деятельности представляет собой 

классифицированную базу информационных ресурсов, нормативно-

методических средств, а также информационных и информационно-

управляющих технологий автоматизации информационных процессов и др. 

В составе ИТО можно увидеть:  

 комплекс технических и программных средств; 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 структурированная информация и знания о таможенных объектах и 

процессах; 

 методическое обеспечение. 

Так же существует Ведомственная интегрированная 

телекоммуникационная сеть (ВИТС), без существования которой передача 

между разными таможенными органами, данных в виде файлов и сообщений, 

может оборваться. В настоящее время данная сеть обеспечивает обмен 

информационными данными между географически удаленными 

подразделениями. 

Основу технического обеспечения ВИТС составляют: 

1. Цифровые АТС (автоматические телефонные станции) различных 

конфигураций. 

                                                           
1Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/6a580b8ea48bce8c50dad25116e90

76e1b628d09/ (Дата обращения 02.04.2019) 



 

318 

 

2. Средства спутниковой связи. 

3. Средства мобильной связи. 

4. Оборудование для создания ЛВС (локально вычислительная сеть). 

5. Оборудование удаленного доступа и т.д. 

В настоящее время в информационно-технологическую практику 

входит: «организационно-техническая система, которая обеспечивает 

выработку и принятие решений на основе автоматизации информационных 

процессов и технологий на всех уровнях организационной структуры 

таможенных органов – ЕАИС таможенных органов»1. 

Ее целью состоит в повышении эффективности формирования и 

осуществления единой политики Российской Федерации.  

Согласно Приказу ФТС России от 17 июня 2010 г. №1154 (с 

изменениями на 18 сентября 2012 года): «основными функциями ЕАИС 

являются: 

1. Обеспечение централизованного взимания и контроля начисления 

таможенных платежей. 

2. Повышение эффективности таможенного контроля багажа 

пассажиров, следующих через таможенную границу. 

3. Обеспечение подразделений ФТС России и правительственных 

органов информацией, которая необходима для осуществления 

внешнеэкономической деятельности государства». 

ЕАИС является системой, элементами которой являются: ЛВС 

(локально вычислительная связь), ВИТС (ведомственная интегрированная 

телекоммуникационная сеть), АРМ (автоматизированное рабочее место), 

ЕАИС, а также нормативно-правовые базы и базы данных. 

                                                           
1Об утверждении положения о Единой автоматизированной информационной системе 

таможенных органов : Приказ Федеральной Таможенной Службы от 17 июня 2010 г. 

№1154 (с изменениями на 18 сентября 2012 года) URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=673116-

0&rnd=B1576507D97512B33198621C63AFE3F3&req=doc&base=EXP&n=673382&REFDOC

=673116&REFBASE=EXP#1dya65dd8bw (Дата обращения 02.04.2019) 
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Роль ЕАИС в управлении таможенными органами заключается в 

обеспечении тотального надзора за их деятельностью на любой стадии 

структуры, при помощи технических и программных средств. 

Вместе с применением ЕАИС таможенные органы получили 

возможность скоростного, оперативного управления информацией.  

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать вывод, что 

существующие в настоящее время базы данных открыты для каждого звена 

организационной структуры таможенных органов, из чего следует, что 

надзор за соблюдением законодательства и выполнением всех возложенных 

на таможенные органы функций возможен без каких-либо проводимых 

проверок – это делает эти системы более совершенным. 
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Организация дознания является неотъемлемой частью таможенного 

контроля, а также значимым инструментом правовой защиты экономических 

интересов и безопасности Российской Федерации. Одна из важнейших задач 

таможенных органов – борьба с преступлениями в сфере таможенного дела.  

Дознание – это «форма предварительного расследования, 

осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по 

которому производство предварительного следствия необязательно»1. 

Дознание является одним из видов государственной деятельности, которая 

урегулирована нормами уголовно-процессуального права, также является 

формой предварительного расследования. Организация таможенного 

контроля по средствам дознания, осуществляется дознавателями таможенных 

органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Следует отметить, что правоохранительная деятельность таможенных 

органов закреплена в Таможенном Кодексе Евразийского Экономического 

Союза2.  

Анализ ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ3 показал, что не 

дается прямой ссылки на то, что таможенные органы являются органами 

дознания. При анализе ст. 40, 151, 157 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, ст. 354 Таможенного Кодекса ЕАЭС, а также отдельных статей 

Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»4, и 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации 

от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации 

от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
4 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа1995 г. № 144-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк.                              

«Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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ведомственных нормативных актов можно сделать вывод, что таможенные 

органы являются таковыми.  

Дознаватели таможенных органов осуществляют предварительное 

расследование в форме дознания по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 200.1, 200.2, 226.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации1. 

Отдел дознания в таможенных органах осуществляя свою основную   

деятельность выполняет следующие функции: 

 рассмотрение материалов и сообщений, содержание которых, 

указывает на признаки преступлений, а также вынесение на законных 

основаниях постановлений о возбуждении уголовного дела; 

 осуществление предварительного расследования путем согласия 

прокурора на осуществление деятельности органов дознания, а также 

выполнение неотложных следственных действий; 

 на основании постановления прокурора производится участие 

следственно-оперативных групп, которые создаются непосредственно для 

расследования преступлений в таможенном деле; 

 контроль и координация деятельности, организация, а также 

методическое руководство таможенных органов Российской Федерации по 

рассмотрению материалов, которые содержат достоверную информацию о 

признаках преступления, относящиеся к компетенции таможенных органов. 

Данные функции очень значимы для системы таможенных органов в области 

дознания так они являются важным инструментом правовой защиты.  

Отдел дознания основан для выполнения следующих задач: 

 осуществление дознания по делам о контрабанде; 

 проведение уголовно-процессуальных действий; 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации 

от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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 непосредственное взаимодействие с другими подразделениями, 

основной целью которых, является обеспечение и соблюдение 

законодательства; 

  обеспечение в рамках своей компетенции защиты интересов 

Российской Федерации на подведомственной территории1.  

Так же к реализации процесса дознания в таможенных органах можно 

отнести и такие задачи как: полное раскрытие преступлений; выявление 

виновных в кротчайшие сроки; обеспечение правильного применения закона, 

с целью справедливого наказания виновного2. 

Важное значение для результативной работы отдела дознания в 

таможенных органах играет борьба с контрабандой, в частности, оперативно-

розыскная деятельность3. В настоящее время раскрытие преступлений в 

значительной мере является результатом осуществления оперативно-

розыскной деятельности, которая направлена на усиление эффективности 

мероприятий: по раскрытию и предупреждению контрабанды, незаконного 

перемещения технологий, уклонение от уплаты таможенных платежей, 

невозврат культурных ценностей, а также вывезенных с территории 

Российской Федерации валютной выручки.  

Оперативно-розыскные мероприятия – это «мероприятия, проводимые 

для осуществления оперативно-розыскной деятельности, то есть конкретные 

действия»4. 

Согласно ст. 6 Федерального Закона РФ № 144-ФЗ1 к оперативно-

розыскным относятся следующие мероприятия: наведение справок; опрос; 

                                                           
1 Дорофеева К.И. Организация взаимодействия оперативных подразделений и 

подразделений дознания таможенных органов Российской Федерации // Молодой ученый. 

2018. № 17. URL https://moluch.ru/archive/203/49809/ (дата обращения: 21.03.2019).  
2 Ковтун Ю.А., Жукова Н.А., Шевцов Р.М., Рудов Д.Н. Взаимодействие следователей 

органов внутренних дел Российской Федерации с органами дознания при раскрытии и 

расследовании преступлений. // Пробелы в российском законодательстве. –2014. – №6, 

с.178-181. 
3 Есина А.С., Арестова Е.Н., Жамкова О.Е. Дознание в органах внутренних дел. М., 2019. 

С. 179.  
4 Кальницкий, В.В. Следственные действия. Омск, 2015. С. 5. 

https://moluch.ru/archive/203/49809/
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исследование документов и предметов; сбор образцов для исследования; 

проверочная закупка; оперативный эксперимент; наблюдение; контроль 

почтовых отправлений, и иных сообщений; идентификация личности; снятие 

информации с технических каналов связи; контролируемая поставка; 

оперативное внедрение; получение информации по средствам компьютерных 

технологий; обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств. 

Основными задачами оперативно розыскной деятельности являются: 

пресечение преступлений, их выявление, а также предупреждение; 

получение информации о каких-либо событиях или действиях, которая 

может создавать угрозу государству; розыск лиц, уклоняющихся от 

уголовного наказания; конфискация имущества. 

Следует отметить тот факт, что оперативно-розыскная деятельность 

действует на конституционных принципах законности, соблюдения прав и 

свобод человека, которые отражены в Конституции РФ (ст. 17)2. 

Установленные законом, нормы дознания, должны отражать исполнение 

дознавателем, либо органом дознания и другими участниками процесса норм, 

которые регламентируют форму расследования преступлений. Органы 

дознания и непосредственно дознаватель имеет полномочия в рамках своей 

компетенции: 

1. Приостановить либо прекратить уголовное дело. 

2. Возбудить уголовное дело. 

                                                                                                                                                                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа1995 г. № 144-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк.                              

«Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) (ред. от 27.07.2014) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. 

банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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Важно отметить, что с момента возбуждения уголовное дела 

начинается процесс дознания (ч. 1 ст. 156)1, то есть документально 

оформленное в установленном порядке решение о начале расследования. 

На основании ч. 3 ст. 41 Уголовно-процессуальный кодекс РФ2 

дознаватель уполномочен: 

1. Производить самостоятельно следственные действия, а также 

осуществлять процессуальные решения т.е. предъявлять органу дознания 

необходимые письменные поручения о проведении отдельных следственных 

действий, а также о проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

2. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Таким образом, организация таможенного контроля по средствам 

дознания является важным звеном в обеспечении безопасности государства и 

ориентирована на выполнение управленческих, контрольных 

организационных и методических функций. Таможенные органы составляют 

единую федеральную и централизованную систему. Для выполнения 

возложенных на них функций таможенные органы обладают правомочиями 

осуществлять оперативно розыскную деятельность, в целях предупреждения, 

выявления, раскрытия и пресечения преступлений, выполнение неотложных 

следственных действий и дознание. В уголовно процессуальной 

деятельности, а непосредственно в таможенных органах, созданы (отделы, 

отделения) дознания. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные особенности внедрения 

креативного менеджмента в деятельность таможенных органов. Внедрение 

креативного менеджмента приводит к росту творческого потенциала в любой сфере 

деятельности, так как позволяет не только вырабатывать инновационные идеи, делая 

организацию новатором в своей сфере, но и учит принимать нестандартные решения в 

различных ситуациях. Также были проанализированы основные задачи креативного 

менеджмента, а также его результаты, которые принесут после внедрения в 

таможенные органы.    

Ключевые слова: креативный менеджмент, таможенные органы, таможня, 

управление. 

 

IMPLEMENTATION OF THE BASES OF CREATIVE MANAGEMENT IN THE 

ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES 

 

Annotation. This article discusses the main features of the implementation of creative 

management in the activities of customs authorities. The introduction of creative management 

leads to the growth of creative potential in any field of activity, as it allows not only to develop 

innovative ideas, making the organization an innovator in its field, but also teaches to make non-

standard decisions in various situations. Also, the main tasks of creative management were 

analyzed, as well as its results, which will bring after their introduction into the customs 

authorities. 

Key words: creative management, customs authorities, customs, management. 

 

На сегодняшний день в Стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года одним из приоритетных направлений 
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развития является совершенствование организационной управленческой 

деятельности.  

Необходимо заметить, что в рамках данного документа основное 

содержание таможенной политики Российской Федерации составляет 

таможенное администрирование – организационно-управленческая 

деятельность Федеральной таможенной службы России, а также 

деятельность таможенных органов, осуществляемые в нормативно-правовых 

рамках в процессе реализации возложенных на них задач в сфере 

таможенного дела. Также отмечается, что результативность и эффективность 

деятельности таможенных органов тесно связаны с совершенствованием 

менеджмента. Все это показывает особую значимость и актуальность 

исследуемого направления1.  

На современном этапе развития таможенных органов необходимо 

прибегать к более современным и инновационным методам управления. К 

таким методам относится креативный менеджмент.  

В раках настоящей статьи рассмотрим особенности внедрения 

креативного менеджмента в деятельность таможенных органов. 

Внедрение креативного менеджмента приводит к росту творческого 

потенциала в любой сфере деятельности, так как позволяет не только 

вырабатывать инновационные идеи, делая организацию новатором в своей 

сфере, но и учит принимать нестандартные решения в различных ситуациях2. 

Существует множество различных методов, которые позволяют 

генерировать уникальные идеи, вот часть из них: 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2575-р (ред. от 

07.08.2017) «Стратегия развития таможенной службы до 2020 года» // Официальный сайт 

Федеральной таможенной службы России. URL: http://www.customs.ru 
2 Олькова В.Г., Семенова Н.К. 2016. Управление деятельностью таможенных органов на 

основе процессного подхода – Молодой ученый. №29.  С. 464-467. 

http://www.customs.ru/
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Рис. 1. Методы креативного менеджмента для внедрения в таможенном 

органе 

Рассмотрим более детально каждый метод креативного менеджмента 

для внедрения в таможенный орган. 

Мозговой штурм, который подразумевает стимулирование творческой 

активности и разработку наибольшего количества идей сотрудников 

таможенного органа. Группа пытается эти идеи развивать, проводит анализ и 

выявляет их сильные и слабые стороны. 

«Шесть шляп мышления» Эдварда Де Боно. Данный метод базируется 

на рассмотрении задачи с разных сторон и предполагает конструктивные 

дискуссии. Ментальные карты позволяют визуализировать идеи и развивать 

ассоциативное мышление сотрудников таможенного органа. 

Метод Пинг-понга подразумевает активную разработку идей 

сотрудников таможенного органа, их комбинирование и развитие. Метод 

пересекающихся колонок направлен на создание идей, которая объединяла 

бы под собой различные элементы. Таким образом, большинство из этих 

методов направлено на количество, а не на качество, что, тем не менее, 

позволяет достичь неплохого результата при их комбинировании1. 

                                                           
1 Олькова В.Г., Семенова Н.К. 2016. Управление деятельностью таможенных органов на 

основе процессного подхода – Молодой ученый. №29.  С. 464-467. 
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Для повышения эффективности креативного менеджмента при 

внедрении в таможенный орган можно выделить ряд закономерностей 

генерирования новых идей: 

1) Новые возможности ближе, чем кажется: инновационные идеи 

открываются при расширении существующих границ знаний; 

2) Генерирование хороших идей – длительный процесс: большинство 

инноваций не происходит сразу, а требует длительного времени1. 

Соотношение количества и качества: генерация большого количества ведёт к 

истощению креативности и идеи быстро терпят неудачи2; 

3) Экзаптация: часто идеи имеют альтернативные области применения 

и их функции полезны в таможенной сфере; 

4) Важность сетевого общения: для генерирования новых идей 

необходима эффективная система взаимодействия сотрудников таможенного 

органа и технологий, которая позволит делиться идеями, объединяя 

творческие коллективы. 

5) Закон синергии: коллективная работа, которая предполагает 

разработку множества предположений, позволяет создать уникальную идею, 

общий эффект которой будет значительнее любой идеи, лежащей в её основе. 

Итак, поиск новых решений в процессе переработки информации в 

таможенном органе — вот основная задача креативного менеджмента. Такой 

вид менеджмента при внедрении в таможенном органе предполагает: 

 ясную направленную идею и выработку совместно с сотрудниками 

таможенного органа тактики действий; 

 непрерывный процесс развития персонала таможенного органа; 

                                                           
1 Атаманова Н.В., Федорова А.В. 2016. Внедрение креативного менеджмента и 

генерирование нестандартных идей – Инновации в науке: сб. ст. по матер. LX междунар. 

науч.-практ. конф. № 8(57). – Новосибирск: СибАК, С. 75-79 
2 Джафаров Р.Н., Гуремина Н.В. Специфика креативного менеджмента и креативного 

предпринимательства – Материалы VIII Международной студенческой научной 

конференции «Студенческий научный форум». URL: 

https://scienceforum.ru/2016/article/2016026912 (дата обращения: 22.03.2019) 
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 стиль лидерства на основе доверия и сотрудничества в таможенном 

органе; 

 мотивацию сотрудничества и нововведений в таможенном органе; 

 развитие творческого климата в подразделениях таможенного 

органа1. 

Креативный менеджмент позволяет принимать нестандартные решения 

задач, принимаемых в таможенном органе. Он используется на всех 

фазах процесса развития объекта управления: 

 при определении проблемы и выборе наиболее важных ее областей; 

 при описании существующего и модернизированного процесса 

таможенного органа; 

 при выработке предложений по совершенствованию таможенной 

деятельности; 

 при обеспечении условий творческого климата в коллективе и 

согласованного поведения; 

 при оценке и контроле результатов2. 

Таким образом, развитие креативного менеджмента позволяет 

обеспечить вовлечённость всех сотрудников в деятельность таможенного 

органа и продвинуться в достижении её целей. Кроме того, разработка и 

реализация уникальных идей приводит не только к успеху таможенного 

органа, но и положительно сказывается на творческом потенциале 

сотрудников, позволяет им самореализоваться и расширять границы знаний. 

 

 

 

                                                           
1 Джафаров Р.Н., Гуремина Н.В. Специфика креативного менеджмента и креативного 

предпринимательства – Материалы VIII Международной студенческой научной 

конференции «Студенческий научный форум». URL: 

https://scienceforum.ru/2016/article/2016026912 (дата обращения: 22.03.2019) 
2 Ворошилова О.С., Прихунова Ю.А. 2016. Креативный менеджмент – Экономика и 

менеджмент инновационных технологий. №5 [Электронный ресурс]. URL: 

http://ekonomika.snauka.ru/2016/05/11463 
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ВЛИЯНИЕ КОНТАКТНОЙ ФУНКЦИИ ГРАНИЦЫ НА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 
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В данной статье изучается приоритетная роль разработки 

стратегии по организации эффективного сотрудничества регионов, 

примыкающих к государственной границе. Рассмотрение контактной 

функции границы как важнейшего фактора при реализации трансграничного 
сотрудничества приграничных регионов. 

Ключевые слова: приграничные регионы, приграничное 

сотрудничество, приграничные территории, трансграничное 

взаимодействие, функции границы. 

 

THE INFLUENCE OF THE CONTACT FUNCTION OF THE 

BORDER ON COOPERATION OF BORDER REGIONS 

This article examines the priority role of developing a strategy for the 

organization of effective cooperation of the regions adjacent to the state border. 
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Consideration of the contact function of the border as an important factor in the 

implementation of cross-border cooperation of border regions. 

Keywords: border regions, cross-border cooperation, border area, cross-

border cooperation, the functions of the border. 

В настоящее время, в связи с повышением значимости контактной 

функции границы и увеличения степени вовлеченности приграничных 

регионов в экономические связи, приграничное сотрудничество как один из 

видов межрегионального взаимодействия является ведущим фактором, 

оказывающим влияние на социально-экономическое развитие данных 

регионов. Контактность границы представляет собой ослабление барьерной 

функции, заключающейся в затруднении трансграничного сообщения. 

Уровень контактности границы определяется схожестью уровня развития 

стран-партнеров, их вовлеченности в глобальную экономику, близости 

экономических и правовых систем. 

Приграничное сотрудничество - часть международных отношений 

Российской Федерации, международных и внешнеэкономических связей 

приграничных субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований приграничных субъектов Российской Федерации с субъектами 

приграничного сотрудничества сопредельных государств. Эффективная 

реализация потенциала приграничного сотрудничества в целях 

регионального развития возможна только одновременно с применением 

системного подхода к организации управленческого воздействия на 

процессы данного сотрудничества, учитывая приграничную специализацию 

регионов. 

На динамику приграничного сотрудничества регионов Центрального 

федерального округа оказывают влияние такие факторы, как: 

географические, экономические, социальные.  

Для ЦФО создание благоприятных условий  в целях взаимовыгодного 

приграничного сотрудничества непосредственно связано с географическим 

фактором. В состав федерального округа входит 18 регионов, 5 имеют 

общую границу с Украиной и Республикой Беларусь. Общая протяженность 
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внешней границы ЦФО с Белоруссией составляет 800 км., с Украиной около 

1300 км. 

Таблица 1 

Валовый региональный продукт приграничных регионов ЦФО РФ в 2017 г., в 

текущих ценах 

Субъект 

Федерации 

ВРП, млдр 

руб. 

Доля ВРП в 

РФ, % 

Доля ВРП 

региона в ВРП 

ЦФО, % 

ВРП на душу 

населения, тыс. 

руб. 

ЦФО 26164,7 35 100,0 666 

Смоленская 

область 

281, 6 0,4 1,1 296 

Брянская область 307,4 0,4 1,2 253 

Курская область 387,2 0,5 1,5 346 

Белгородская 

область 

785,7 1,0 3,0 506 

Воронежская 

область 

865,7 1,2 3,3 370 

Всего 

приграничные 

регионы 

2627,6 3,5 10 354 

РФ 74926,6 100,0  510 

 

На основании данных, приведенных в таблице, мы можем сделать 

вывод о сформированной экономической составляющей приграничных 

регионов ЦФО. Объем ВРП в пересчете на душу населения в рамках 

федерального округа в 2017 г. составил 666 тыс. руб., что превышает данный 

статистический показатель РФ на 156 тыс. руб. Однако вместе с тем в 

приграничных регионах заметно отставание от среднероссийского уровня. 

Данные сведения иллюстрируют степень отставания приграничных регионов 

от внутренних в сфере экономической безопасности, указывают на 

необходимость разработки новой стратегии развития регионов с учетом 

потенциала приграничной территории (табл. 1). 
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Таблица 2 

Социально-экономические показатели приграничных регионов ЦФО в 

пересчете на одного человека, 2018 г. 

Субъект Федерации Среднедушевой доход, тыс. 

руб./чел. 

Уровень безработицы, % 

ЦФО 41,5 2,9 

Смоленская область 26 5,1 

Брянская область 27,5 3,9 

Курская область 27,2 4,0 

Белгородская область 30,9 3,9 

Воронежская область 30,5 3,7 

Всего приграничные регионы 28,4 4,1 

РФ 32,6 4,8 

 

          В 2018 г. объем денежных доходов на душу населения в регионах 

значительно ниже среднего уровня ЦФО, который составляет 41,5 тыс. 

руб./чел. (ниже на 13,1 тыс. руб./чел.). Самый высокий среднедушевой доход 

наблюдается в Белгородской области (30,9 тыс. руб./чел.), что является 

наиболее приближенным доходом среди приграничных регионов ЦФО к 

уровню данного показателя в Р.Ф. (32,6% тыс. руб./чел.). На приграничных 

территориях ЦФО наблюдается избыток рабочий силы, значительно 

превышающий уровень федерального округа (2,9%). Среднерегиональный 

уровень безработицы приграничных регионов (4,1%) ниже 

среднероссийского показателя (4,8%) на 0,7%. В Смоленской области 

наблюдается наиболее высокий процент безработицы, превышающий 

средний показатель по федеральному округу почти вдвое и 

среднероссийский на 0,3% (табл. 2). 

В настоящее время субъекты, территория которых существенно 

зависит от воздействия государственной границы, сохраняют статус 

аутсайдеров. Приграничные регионы не достигают того уровня социально-

экономического развития, на котором находятся внутренние регионы Р.Ф. 
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Контактная функция границы является важнейшим фактором развития 

трансграничных экономических связей между сопредельными территориями 

приграничных регионов. Таким образом, в связи с зависимостью Российской 

Федерации от эффективности реализации потенциала территорий, 

примыкающих к государственной границе, необходима к разработке 

стратегия развития взаимодействия и сообщения приграничных регионов. 

Внедрение данной стратегии позволит обеспечить экономическую 

безопасность России на новом, более высоком уровне. 
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В статье рассматриваются ключевые особенности социального 

прогнозирования процессов трансформации культурно-цивилизационных 

идентичностей приграничных регионов. Подчеркивается специфика 

трансформации культурно-цивилизационных идентичностей населения 

приграничных регионов, а также актуальность исследования данного 

процесса в контексте преобразования социального пространства 

приграничья в последние годы. Отмечается, что именно сценарный подход 

является одним из наиболее эффективных инструментов социального 

прогнозирования, который позволяет оценить наиболее вероятные 

варианты трансформации идентичности и определить возможные 

последствия.  

Ключевые слова: культурно-цивилизационная идентичность, 

приграничные регионы, социальное прогнозирование.  

В современных условиях размывания культурноцивилизационных и 

национальных идентичностей, обусловленного кризисом государственных 

институтов и утратой значимости культурных регуляторов, особенно 

заметных на постсоветском пространстве, необходим поиск новых оснований 

интеграции и социальной солидарности. Особый интерес вызывает 

трансформации культурноцивилизационных идентичностей приграничных 

регионов, что связано, с их радикальностью, многовекторностью и 
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глобальностью процессов трансформации, их существенными и 

неоднозначными последствиями для жителей приграничных регионов, 

необходимостью научного обоснования социальное прогнозирования этих 

процессов на государственном, региональном и муниципальном уровнях. 

 Эти процессы важно исследовать как с практической точки зрения, 

обусловленной необходимостью реализации и защиты интересов реальных и 

потенциальных участников по обе стороны границы, так и в теоретическом 

отношении, поскольку возникает возможность понять основные тенденции, 

определяющие трансформации культурно-цивилизационных идентичностей 

в условиях нестабильной и турбулентной среды, которая все чаще становится 

не исключением, но нормой существования социального пространства. 

Приграничные взаимоотношения на постсоветском пространстве 

складываются по-разному. В одних странах идет процесс налаживания 

отношений, в других – сотрудничество обеспечивает знятие устойчивой 

геополитической ниши, в третьих - находятся в кризисном состоянии.  

Последнее, как раз, и характерно для нынешних российско-украинских 

взаимоотношений. В общем виде структуру цивилизационной идентичности 

(применительно к любой цивилизации) можно представить следующим 

образом. Каждая сложившаяся цивилизация тяготеет, вопервых, к 

выраженным формам самосознания; во-вторых, она соотносит себя и свою 

специфику с окружающими ее смежными или родственными цивилизациями; 

наконец, в-третьих, она стремится проецировать свои достижения и 

проблемы на мировое сообщество в целом и всемирную культуру.  

Таким образом, любая цивилизационная идентичность в общем виде 

складывается из трех узловых компонентов: менталитета цивилизации, ее 

локалитета и глобалитета, образующих в своей совокупности триаду. Это три 

разных модуса, которые взаимосвязанные в рамках одной и той же 

(локальной) ментальности. Они складываются в зависимости от того 

ценностно-смыслового контекста, в котором они исторически пребывают, – 
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по преимуществу интерлокального, интралокального и глобального 

[Кондаков, 2010, c. 284].  

Менталитет закрепляет обращенность данной локальной цивилизации к 

ее ценностно-смысловому своеобразию (включая этнокультурные и 

социально-психологические атрибуты) в интерлокальном контексте (т. е. в 

одном ряду с другими, смежными или противоположными ментальностями 

локального же характера). Локалитет – это способность цивилизации 

собственными – этническими, социальными, религиозными, 

художественноэстетическими и иными средствами репрезентировать 

мировую культуру в своем конкретном локусе, преломлять всеобщее 

(всемирное, глобальное, общечеловеческое) в интералокальном контексте – 

данной цивилизации (этноса, конфессии, культуры (субкультуры) и даже 

региона.   

Глобалитет удостоверяет в свою очередь вклад локальной цивилизации 

во всемирную культуру, на порожденные ею значимые в мировом масштабе 

ценности, на потенциал ее «всечеловечности» и «всемирной отзывчивости». 

В постсоветский период эрозии подверглись не только политические и 

экономические интегрирующие механизмы, но и, что наиболее важно – 

социокультурные основания существовавшей прежде общности. В 

значительной степени дезинтеграционные процессы связаны с утратой такой 

важнейшей социокультурной и социально-психологической характеристики, 

как доверие. В случае ослабления цивилизационной или национальной, 

региональная идентичность может начать преобладать над ними. Что в 

определенных условиях может создать значительные проблемы для 

целостности государства.  

В то же время, считается, что в стабильном государстве региональная 

идентичность не выходит на первый план, а проявляется по большей части в 

формировании определенной системы ценностей и норм поведения 

населения конкретной территории. Проведение административных границ 

формально, без должного учета широкого культурно-исторического 
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контекста, может привести к возникновению когнитивного диссонанса и 

идентификационных обид у представителей местного населения, что 

затрудняет и социальное прогнозирование процессов трансформации 

культурно-цивилизационных идентичностей приграничных регионов. 

Социокультурные или ментальные контексты современных российских 

регионов обладают разными возможностями и условиями для формирования 

местных, локальных идентичностей.  

В отдельных случаях (в ситуации региональной мономентальности) 

можно наблюдать практически полное социокультурное и социоментальное 

совпадение между региональной идентичностью и местной идентичностью. 

В ряде случаев (при наличии региональной полиментальности) отмечается 

частичное или полное расхождение этих понятий, что приводит к 

когнитивному диссонансу и способствует возникновению 

идентификационных обид у представителей локальной идентичности 

[Дзякович, 2011, с. 16]. Процесс формирования новой идентичности 

включает в себя деконструкцию старой, примером чему является активный 

процесс десоветизации в материальном и символическом отношении, 

который начался после распада СССР и выразился в изменении, в той или 

иной мере, всех базовых элементов идентичности.  

Ключевым фактором, предопределяющим трансформацию 

постсоветской культурно-цивилизационной идентичности, выступила 

глобализация. Благодаря ей повысилась степень «доступности» различных 

идентификационных паттернов, а в совокупности с деконструкцией старой 

советской идентичности и в поиске новой, она наложила серьезный 

отпечаток на постсоветскую культурноцивилизационную идентификацию 

российского общества. Распад СССР привел к появлению феномена «новых 

границ», когда формальные границы превратились в серьезные барьеры, в 

том числе и для межгосударственной коммуникации населения. Страны 

постсоветского пространства оказались частично оторваны от центра, что 

повлекло изменение культурно-цивилизационных идентичностей 
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новообразованных стран. Кроме того, «новые границы» оказали влияние и на 

идентичность приграничных регионов, установив барьеры для давно 

сложившихся и устоявшихся коммуникаций и связей между населением этих 

территориальных образований. А ведь именно комуникологический акспект 

играет определяющую роль в формировании идентичности [Тория, 2016]. 

 Для осмысления перспектив и условий процессов трансформации 

культурно-цивилизационных идентичностей приграничных регионов 

предполагается использование методов социального прогнозирования. 

Компаративная оценка прогнозов трансформации культурно-

цивилизационных идентичностей приграничных регионов продолжается 

характеристикой социокультурных предпосылок реализации модели 

трансформации культурноцивилизационных идентичностей приграничных 

регионов и завершается рассмотрением будущих идентичностей 

приграничных регионов. Оценка степени и результата влияния тех или иных 

факторов на процессы идентификации населения позволит с некоторой долей 

вероятности определить ключевые направления модификации идентичности, 

как минимум, в краткосрочной перспективе. Безусловно, идентичность, как 

социальное явление, определяется взаимодействием множества 

труднопрогнозируемых параметров. 

 Поиск инструментария получения прогноза относительно процессов 

модификации идентичности ведется с позиций антропологии, политологии и 

культурологии. Однако именно применение комплексного социологического 

инструментария, позволяющего отследить динамику преобразований, дает 

возможность сделать определенные выводы о трансформациях 

идентичности. Сценарный подход может быть использован, как инструмент, 

позволяющий оценить наиболее вероятные варианты трансформации  

идентичности и определить возможные последствия. Сценарии могут быть 

применены исходя их возможностей, как усиления отдельных существующих 

тенденций, выделенных в рамках социологического исследования, так и 
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сохранения текущего состояния процессов модификации этнокультурной 

идентичности.  

Социальное прогнозирование достаточно давно и широко применяется 

в теории и на практике. Сценарная технология используется для того, чтобы 

уменьшить степень неопределенности будущего, подготовиться к внезапным 

изменениям внешней среды и минимизировать ущерб от влияния негативных 

факторов [Сидельников, 2014, с. 30]. В научной литературе по прогностике 

насчитывается до двухсот методов прогнозирования. В частности, на 

практике применяется технология разложения и соединения процесса 

построения признаков, факторов и характеристик наступающего будущего: 

анализ и синтез, историко-логический анализ, историческая аналогия и др. 

[Солопова, 2012, с. 43].  

Построение прогнозных сценариев преследует две основные цели в 

отношении неопределенности: – максимально возможное снижение 

неопределенности; – описание неустраненной части неопределенности с 

помощью нескольких сценарных вариантов. Различные варианты развития 

образуют своеобразный «веер» допустимых траекторий значений параметров 

системы. При этом выделяются обычно три сценария: – пессимистический 

сценарий, в котором все факторы отрицательно сказываются на изменении 

системы. Этот сценарий отражает наихудший вариант развития событий; –

оптимистический сценарий, в котором все рассматриваемые факторы 

благоприятно сказываются на эволюции прогнозируемой системы; – 

ретроспективный сценарий, основанный на тенденциях ретроспективного 

анализа [Бахлова, 2011, с. 18] 

 Социологический мониторинг формирования 

культурноцивилизационных идентичностей приграничных регионов должен 

строиться как проблемно-ориентированная аналитическая система, 

способствующая повышению эффективности приграничного взаимодействия 

[Гайдукова, 2016, с. 7]. Следует также выделить ряд факторов, дающих 

возможность судить об образовании на определенной территории (как 
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правило, межрегиональной с точки зрения формально-административного 

деления) своеобразной локальной идентичности как целостного 

социокультурного феномена.  

К таким факторам можно отнести следующие факторы: 

 – территориальный как культурно-исторический базис формирования 

местной идентичности; 

 – административный; 

 – культурно-заселенческий; 

 – культурно-образовательный;  

– культурно-контекстный;  

– самоидентификационный;  

– собственно массово-коммуникационный.  

Перечисленные объективные и субъективные факторы позволяют 

понять, почему процессы трансформации культурноцивилизационных 

идентичностей приграничных регионов происходят так медленно, сложно и 

противоречиво. Исследование трансформации моделей приграничного 

взаимодействия России и Украины – это не только анализ настоящего и 

прошлого, но и прогнозирование будущего. Полезным подспорьем в этом 

отношении является сценарная технология, которая предусматривает 

использование методов экстраполяции трендов, экспертных панелей, 

сопоставительного анализа и нацелена на то, чтобы уменьшить степень 

неопределенности будущего, подготовиться к внезапным изменениям 

внешней среды и минимизировать ущерб от влияния негативных факторов. 

Комплексный подход к применению сценарной технологии проведен на 

основе анализа основных культурно-цивилизационных сценариев развития 

мирового сообщества; сценариев развития для Украины; соотношения 

украинских и российских сценариев; экспертных оценок.  
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Аннотация.   В статье анализируются подходы основных теоретиков 

современности к пониманию европейской политики безопасности, к 

причинам ее возникновения, к динамике развития понятия. Приводятся 

точки зрения специалистов в областиреализма, неореализма, либерализма и 

неолиберализма. В статье доказано, что ESDP представляет собой синтез 

области европейской безопасности, построенной вокруг НАТО, и области 

европейской внешней политики, сконцентрированной вокруг бывшего 

франко-германского сотрудничества. Институционализированные 

взаимодействия в сфере безопасности сформировали конкретные 

социальные роли и структуры власти. 

Ключевые слова: обороноспособность, национальная безопасность,  

военно-политические теории, Европа  
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Annotation. The article analyzes the approaches of the main theorists of our 

time to the understanding of the European security policy, to the reasons for its 

occurrence, to the dynamics of the development of the concept. The points of view 

of experts in the field of realism, neorealism, liberalism and neoliberalism are 



 

350 
 

given. The article proved that the ESDP is a synthesis of the European security 

area built around NATO and the European foreign policy area centered around 

former Franco-German cooperation. Institutionalized security interactions have 

shaped specific social roles and power structures. 

Keywords: defense, national security, military-political theories, Europe 

Исследователи-реалисты, как правило, ищут объяснения того, почему 

ESDP была создана в структурной эволюции международной системы 

Европы после окончания холодной войны. Военное присутствие 

Соединенных Штатов на континенте сократилось, и объединенная Германия 

стала потенциальным кандидатом на роль регионального лидера-гегемона. 

Это нарушило стратегический баланс в Европе, и различные голоса 

предупредили об угрозе возможного вакуума безопасности в Европе. 

Развивая сотрудничество в области безопасности, европейцы хотели 

избежать дилеммы безопасности, вовлекая растущую мощь Германии в 

европейские институты безопасности. Еще одна цель состояла в том, чтобы 

увеличить способность Europe управлять иностранными миссиями и 

уменьшить зависимость от Соединенных Штатов в этом отношении.  

Другие исследователи указывают на влияние механизма баланса сил в 

ответ на сдвиг в сторону однополярности. Балансировка заключается в 

накоплении «общего» потенциала всех стран против внешней 

сверхдержавы1. Европейцы с осторожностью следят за свободой действий 

США и боятся, что могут потерять влияние на формирующийся мировой 

порядок, хотя они не выступают против США каким-либо явным образом, 

уравновешивая Америку с помощью «мягких» дипломатических мер, чтобы 

поставить под вопрос двусторонняя военная политика.  

                                                           
1 Berenskoetter F., Griegerich B. From NATO to ESDP: A Social Constructivist Analysis of  

German Strategic Adjustment after the End of  the Cold War // Security Studies. –  Vol. 19.– 

2010.– Р. 89.   
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Увеличение относительной мощи Европейского Союза также даст 

толчок ESDP. Теория баланса угроз не может объяснить создание ESDP, 

поскольку европейские страны использовали «зонтик» НАТО, и их 

безопасность не ставилась под сомнение. С точки зрения теории, только 

полный уход Соединенных Штатов из Европы может вызвать достаточно 

«шока», чтобы подтолкнуть европейские страны к более тесной интеграции в 

области безопасности. Этого, однако, никогда не было. Между тем, согласно 

теории массового поражения, повышение военного потенциала Европы 

является скорее ударом по НАТО и трансатлантическим отношениям, чем 

ударом по ним. Теория гегемонистской стабильности, основанная на 

реализме, говорит, что более слабая страна присоединяется к более 

могущественной, чтобы разделить выгоды международного порядка, 

гарантируемые гегемоном. Это была политика Германии в 1990-х годах, 

упавшая в ответ на однополярность и гегемонистское положение 

Соединенных Штатов в мире1. 

С точки зрения неоклассического реализма, ESDP определяется как 

отношениями власти, так и внутренними переменными, такими как участие 

руководства. Ученые объясняют поведение Германии попытками избежать 

воздействия механизмов «оставления» и «захвата». По первому сценарию 

Германия опасалась вывода войск из Европы, что сделало бы страну 

уязвимой перед новыми угрозами безопасности. Во втором случае немцам 

придется столкнуться с возможностью вовлечения в конфликт против их 

интересов2.  

ESDP противодействует работе этих двух механизмов и, таким 

образом, представляет собой полезный инструмент усиления немецкого 
                                                           
1 Berger Th.U. Norms, Identity, and National Security in Germany and Japan, in: Peter J. 

Katzenstein (ed.), The Culture of   National Security: Norms and Identity in World Politics.–  

New York: Columbia University Press, 1996. –Р. 93. 

2 Calleo D.P. Follies of  Power: America’s Unipolar Fantasy.–  Cambridge: Cambridge 

University Press, 2009.–  Р. 44.  
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влияния в Европе. Некоторые голоса также говорят, что Европа не 

уравновешивает Соединенные Штаты по трем причинам. Во-первых, 

распределение выгод и затрат в однополярной системе работает таким 

образом, что государства стараются избегать затрат в ситуации, когда доля в 

пуле прибыли является низкой. Во-вторых, разница в потенциале 

Соединенных Штатов и других стран достаточно велика, чтобы у европейцев 

не было реальной возможности помешать американцам проводить 

определенную политику. В-третьих, союзники США в Европе зависят от 

безопасности Америки1.  

Для уравновешивания власти Соединенных Штатов потребуется 

значительное увеличение военного бюджета, что вряд ли осуществимо во 

времена экономического кризиса. Европейские правительства могут иногда 

«мягко» уравновешивать Соединенные Штаты с помощью дипломатических 

средств, но с военной точки зрения они не могут поставить под вопрос 

глобальное американское господство. Военная операция 2003 года в 

Демократической Республике Конго была, с реалистической точки зрения, 

выражением борьбы за власть между Европой и Соединенными Штатами. 

Ставки были особенно высоки для Франции, страны, которая хотела 

улучшить свое положение в Африке после неудавшейся интервенции в 

Руанде в 1994 году. Действуя в рамках ЕПБО, она могла бы как получить 

необходимый мандат, так и разделить расходы на операцию с другие 

страны2.  

Оппозиция американской операции в Ираке, поддержанная Францией, 

стала первым доказательством способности Германии публично выступить 

против Соединенных Штатов. Он также подчеркнул важность независимости 

                                                           
1 Czaputowicz J. Instytucjonalizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej  // Polska w Europie.–  2003. – No. 2 (44).– Р. 54.  

2 Dyson T. Neoclassical Realism and Defense Reform in Post– Cold War Europe.–  New York, 

Palgrave Macmillan, 2010.– Р. 65.  
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Германии в международной политике, повысил ее моральный дух и роль 

альтернативы глобальной позиции Америки. Подводя итог, можно сказать, 

что реалистические подходы включают влияние власти на отношения внутри 

Европейского Союза и его политику безопасности и обороны. Критики 

указывают на то, что реализм не учитывает роль транснациональных сил и 

влияние института ЕС на государства-члены. 

Либералы утверждают, что реализм не в состоянии понять глубину 

воздействия, которое институциональная ESDP оказывает на государства. 

Они воспринимают государство как продукт внутренних факторов. Характер 

политической системы и предпочтения внутренних субъектов, таких как 

политические партии, институты и группы интересов, формируют структуру 

международной политики. Государства создают нормы и правила, чтобы 

обезопасить себя от неопределенного будущего, в то время как социальные 

субъекты и предприятия оказывают свое давление на правительства.  

Дилемма безопасности на самом деле является фикцией, поскольку 

страны располагают неограниченными возможностями для развития 

сотрудничества. Учреждения смягчают анархию международной системы, 

ограничивают влияние сверхдержав и дают более слабым странам 

возможность высказать свое мнение о действиях могущественных 

государств. К концу 90-х годов Соединенное Королевство и Франция начали 

сотрудничество в области безопасности и обороны, опасаясь, что 

Соединенные Штаты могут сократить свое участие в Европе. ESDP был 

разработан как инструмент, дополняющий НАТО. Он был задуман как 

продолжение процесса, начатого в 1970-х годах, вместе с созданием 

Европейского политического сотрудничества, институционализацией 

сотрудничества, нормами, консультациями и методами достижения 

компромисса. Прямой импульс, однако, заключается в тактическом 

пересмотре британской политики безопасности (в стратегическом аспекте 

трансатлантические отношения сохранили свое превосходящее положение). 
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Инициатива премьер-министра Тони Блэра была принята 

высокопоставленными государственными чиновниками1. 

 Традиционные теории европейской интеграции не касались политики 

Союза в области обороны и безопасности, поскольку они развивались 

относительно поздно. Неофункционализм концентрировался вокруг 

экономических вопросов, тогда как классический межправительственный 

подход не заметил возможности интеграции в высшей политике - ядре 

суверенитета государства. Этот вопрос решается в гораздо большей степени 

либеральным межправительственным подходом, который принимает как 

значение государственной власти, так и влияние предпочтений внутренних 

субъектов на политику безопасности страны. ESDP укрепляет 

международное право и создает общее благо в форме большей безопасности. 

Он формируется путем переговоров между государствами-членами, в 

которых правительства штатов представляют группы, представляющие 

внутренние интересы2.  

Обмен информацией и мнениями между членами рабочих групп ESDP 

помог создать общее понимание проблем безопасности. Государства, 

выступая в качестве принципалов, делегируют свои полномочия по 

осуществлению институтам ЕС - Совети комиссия. Институты 

предотвращают ситуации, в которых отдельные государства-члены 

выступают за безопасность, не консультируясь с другими странами. 

Действуя сообща, государства увеличивают свой военный потенциал и 

снижают затраты на деятельность. 

 С точки зрения многоуровневого управления внешняя политика ЕС не 

является единственной областью государств. Неправительственные 

                                                           
1 Hoffmann S. Obstinate or Obsolete? The Fate of  the Nation– State and the Case of  Western 

Europe //Daedalus.–  1996.–  Vol. 95.–  No. 3.– Р. 21.  

2 Joachim J., Dembinski M. A Contradiction in Terms? NGOs, Democracy and European 

Foreign and Security Policy // Journal of European Public Policy.–  2011.– Vol. 18.–  No. 8. –Р. 

39. 
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организации также участвуют в формировании норм безопасности, как это 

видно на примере принятия Кодекса поведения ЕС в области торговли 

оружием.  

 Конструктивизм. С точки зрения конструктивизма безопасность 

зависит не только от распределения военных возможностей, но и от 

доминирующей культуры системы. Государства с другой культурой примут 

другой подход в подобных ситуациях. Стратегическая культура определяется 

системой общих значений, которые формируют восприятие, общение и 

деятельность стран в области безопасности1. Угрозы создаются через 

социальный процесс как результат исторических, культурных, 

идеологических факторов и доминирующих дискурсов. Политическая и 

военная культура является частью более широкой политической культуры, 

продуктом норм, идей и моделей поведения. Это определяется тем, как 

члены данного сообщества воспринимают вопросы национальной 

безопасности, армию как институт и применение силы.  

При анализе политики безопасности важно выяснить, как исторические 

события интерпретируются различными социальными группами, как 

создается эта политика и как узаконивается процесс принятия решений. 

Культура европейской безопасности характеризуется делегитимизацией 

политики власти и секьюритизацией политической и социальной жизни. 

Нормы, правила и убеждения, разделяемые в рамках ЕПБО, формируют 

свойства его участников. Представители государств-членов и институтов ЕС 

должны согласовать различные традиции безопасности, а также 

стратегические и бюрократические культуры. Посредством социализации 

ESDP влияет на самобытность и интересы стран, которые придерживаются 

                                                           
1 Locatelli A. Bandwagoning, Not Balancing: Why Europe Confounds Realism // Contemporary 

Security Policy.– 2012.–  Vol. 33.–  No 2. – Р. 76. 
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общинного подхода1. По мнению конструктивистов, обмен опытом военных 

миссий, аналогичная оценка рисков и социализация элит внутри общих 

институтов создают нормативное пространство, необходимое для 

формирования европейской стратегической культуры.  

Война в Боснии привела к серьезному кризису идентичности среди 

европейцев и заставила страны пересмотреть свой подход к допустимости 

применения силы. Растущая асимметрия в распределении экономических 

возможностей усилила напряженность между Соединенными Штатами и их 

европейскими союзниками и создала возможность ставить под сомнение 

существующие соглашения, с тем чтобы установить новые основные правила 

сотрудничества. Таким образом, ESDP не подчиняется, как это понимают 

реалисты, логике игры с наименьшим общим знаменателем и игрой с 

нулевой суммой, а регулируется общими нормами и ценностями, которые 

определяют интересы и идентичность государств-членов. 

 Если физическая безопасность государства касается его суверенитета, 

онтологическая безопасность относится к стабилизации идентичности, 

обусловленной отношениями с другими странами. Европейские страны 

приобретают онтологическую безопасность путем создания институтов, 

которые позволяют им вести переговоры и реализовывать идею порядка в 

сотрудничестве с другими государствами. Длительный диссонанс вызывает 

чувство угрозы, которое может привести к созданию альтернативных 

структур и освобождению. По мнению конструктивистов, это путь, 

пройденный Германией2.  

                                                           
1 Meyer Ch.O., Strickmann E. Solidifying Constructivism: How material and Ideational Factors 

Interact in European Defence //Journal of  Common Market Studies.–  2011.–  Vol. 49.–  No. 1.– 

Р. 87.  

 
2 Moravcsik A. Negotiating  the Single European Act: National Interests and Conventional 

Statecraft in the European Community // International Organization.–  2005.–  Vol. 45.–  No. 1.– 

Р. 68.  
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Программа ESDP предложила альтернативный выбор, функция 

которого заключалась в преодолении диссонанса в отношениях с США и 

НАТО, который был инициирован в связи с процессом определения мандата, 

миссии и мер. Таким образом, ЕПБО интерпретируется не только как 

результат шагов, предпринятых Францией и Великобританией, но и как 

результат поддержки этой инициативы Германией. Вопреки реалистам, 

которые говорят, что поддержка ЕС ESDP мотивирована желанием 

уравновесить военную мощь Америки, конструктивисты утверждают, что это 

мотивировано попытками создать платформу для переговоров о средствах и 

конкретных сроках выполнения миссий. чтобы приспособить их к немецкой 

системе ценностей и государственному дискурсу идентичности1.  

Для Берлина ESDP предоставляет лучшее решение, чем НАТО, в то 

время как для Вашингтона его появление ограничивает возможности для 

переговоров о правилах международного порядка с Европой. Как прямое 

следствие немецкой политики, способность Соединенных Штатов 

формировать европейскую политику ограничена. Однако это 

конструктивистская точка зрения представляется спорной, если 

предположить, как это делает, что ценности имеют приоритет над 

интересами в государственной политике и что немецкие ценности 

позиционируются как су-perior к американским ценностям. 

Теория поля Бурдье. Социологическая теория поля (габитус) Пьера 

Бурдье сочетает реалистический материальный структурализм с 

конструктивистским включением идейных факторов. Исследователи, 

работающие в рамках этого подхода, утверждают, что создать ESDP было бы 

невозможно, если бы не предшествующее появление транснационального 

дипломатического и военного капитала и институционализация двух 

областей: европейской внешней политики, где политики боролись за влияние 

                                                           
1 Posen B.R. European Union Security and Defence Policy: Response to Unipolarity? // Security 

Studies.–  2006. – Vol. 15.–  No. 2 .– Р. 56. 
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на европейскую политику и международная оборона, где военные 

сотрудничали в рамках НАТО.  

Когда холодная война закончилась, европейская международная 

политика и сотрудничество в сфере обороны зашла в стадию кризиса, 

выражающуюся в неспособности решить балканский конфликт и 

радикальном сокращении военного бюджета. Для дипломатов и военных 

чиновников в государствах-членах ЕС идея укрепления европейского 

военного потенциала дала идеальное решение.  

Американцы заняли лидирующую позицию в иерархии, за ней 

последовали Великобритания, Германия, а затем Франция, страна, которая 

оспаривала существующий порядок безопасности. Идея совместного 

военного капитала получила всеобщее одобрение среди стран. Также 

дипломатический капитал, укорененный в структурах ЕС, обеспечил 

источниккарьера и влияние на многих дипломатов. Операционная логика 

этих двух областей в настоящее время составляет социальное ядро ESDP1. 

 Другими словами, вопреки другим теориям, теория поля утверждает, 

что ESDP вытекает из многолетнего опыта сотрудничества в рамках НАТО, а 

не только процесса европейской интеграции, как это было бы у 

функционалистского механизма распространения. Рассмотренный выше 

подход основан на предположении, что изменения происходят на уровне 

государственных служащих и на уровне разработки политики, а не на 

политическом уровне. «Политические предприниматели», или 

эпистемологические сообщества французских и британских чиновников, 

разделяли общее понимание проблем европейской безопасности и убеждали 

их лидеров Жака Ширака и Тони Блэра выйти за рамки трансатлантически-

европейской дихотомии и подписать декларацию в Сен-Мало. Однако не 

каждый может быть «политическим предпринимателем»; наличие военного и 

                                                           
1 Rousseau D.L., Walker Th.C. Liberalism, in: Myriam Dunn Cavelty, Victor Mauer (ed.) // The 

Routledge Handbook of  Security Studies.–  London and New York, Routledge, 2010. – Р. 112. 



 

359 
 

дипломатического капитала и особого положения на полях является 

обязательным условием1. Франция и Великобритания, как постоянные члены 

Совета Безопасности ООН, имели достаточно капитала, чтобы придать 

доверие к их предлагаемой инновационной европейской политике 

безопасности. Он может быть успешным, потому что он соответствует 

социальному мандату, принятому лицами, принимающими решения в 

отношении международной политики и политики безопасности.  

Реалисты воспринимают отношения внутри ЕС с точки зрения 

национальных государств и с учетом силовых взаимодействий. Их 

объяснения кажутся ближе всего к реальности. Они ищут движущую силу в 

структурах международной системы, изменения в полярности и стремление 

европейцев удержать американскую власть. Тем не менее, более общая 

картина включает в себя также объяснения, предложенные другими 

теориями. Либералы обычно подчеркивают значимость внутренних 

факторов, таких как внутриполитические процессы и группы интересов. 

Между тем, конструктивисты признают влияние стратегической культуры и 

процессов социализации, в то время как сторонники теории поля обсуждают 

вопрос предыдущей институционализации областей внешней политики и 

политики безопасности, а также влияние кругов государственной службы. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие социально-

психологического климата в коллективе организации. Предложены 

элементы совершенствования мероприятий по улучшению социально-

психологического климата в коллективе. Автор статьи пишет о важности 

управления социально-психологическим климатом коллектива в организации. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE TEAM AS A 

FACTOR IN THE PROSPECTIVE DEVELOPMENT IN THE 

ORGANIZATION 

Abstract. The article deals with the concept of socio-psychological climate 

in the collective organization. The elements of improving measures to improve the 

socio-psychological climate in the team. The author writes about the importance of 

managing the socio-psychological climate in the team. 

Keywords: socio-psychological climate, organization, management, 

personnel. 

В настоящее время эффективность работы организации зависит не 

только от технических условий, но и от уровня группового развития 

коллектива, состояния межличностных отношений, а также сплоченности его 

членов.  

По мнению И.О. Торжкова, под социально-психологическим климатом 

понимается показатель уровня психологического и социального развития 

членов коллектива, что, в свою очередь, связано с возрастанием в последние 

время социальных факторов на производстве, а также совершенствованием 

как организации, так и условий труда1. 

В рамках своих исследований В.М. Шепель отмечал, что социально-

психологический климат представляет собой эмоциональную окраску 

психологических связей сотрудников коллектива, которая возникает на 

основе интересов, их симпатии, совпадения характеров и склонностей2. 

В.М. Машков пишет, что социально-психологический климат 

представляет собой суммарный эффект от воздействия многих факторов, 

которые влияют на работников предприятия. Он проявляется в трудовой 

мотивации, общении работников, их межличностных и групповых связях3. 

                                                           
1 Попова Т.В. Влияние социально-психологического климата на эффективность 

организации // Научное сообщество студентов: VIII Международная студенческая научно-

практическая конференция. – 2016. - С. 107. 
2 Шепель В.М. Пособие по психологии для мастеров и бригадиров. М., 1978. 
3 Машков В.Н. Психология управления. СПб., 2002. С. 92. 
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В данной статье, под социально-психологическим климатом мы 

понимаем результат совместной деятельности сотрудников и их 

межличностное взаимодействие. Социально-психологический климат  

выражается в общественных настроениях, во взаимоотношениях, 

сопряженных с процессом трудовой деятельности и решением общих 

организационных задач организации.  

В связи с этим, исследуя особенности социально-психологического 

климата в организации, мы будем апеллировать следующим понятием: 

социально-психологический климат коллектива – это системная  

характеристика состояния коллектива организации, созданная в результате 

отношения персонала к производственной среде организации (орудиям 

производства, условиями труда и другое) и отражаемая состоянием 

взаимоотношений и степенью удовлетворенности работников различными 

факторами жизнедеятельности. 

Современные ученые считают, что диагностику социально-

психологического климата в коллективе нужно строить на основе 

практических методов, таких как: беседа, наблюдение, анализ результатов 

деятельности, анализ состояния служебной дисциплины и движения кадров и 

др.), а также социопсихологических методов, таких как: анкетирование, 

социометрическое опросы, референтометрия и др.)1.  При этом выбор средств 

диагностики обуславливается целями и задачами, которые ставят перед 

собой администратор и его научные помощники. 

На сегодняшний день основными проблемами, возникающими при  

создании комфортного социально-психологического климата в организации, 

являются: 

1.Отсутвие организационно-управленческих условий. 

2. Психологический фактор (отсутствие желания что-либо менять, 

опустошенность, неудовлетворенность трудовой деятельностью). 

                                                           
1 Банайтис Н.Г. Исследование социально-психологического климата трудового коллектива 

// Таврический научный обозреватель. – 2015. - №4-3. - С.16. 
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3.Отсутвие подготовленных кадров. 

Исходя из вышеназванных проблем, мы приходим к выводу, что 

совершенствование социально-психологического климата в коллективе 

должно осуществляться в несколько этапов. 

На первом этапе реализуются методы борьбы с явным уровнем 

конфликтности. Для уменьшения этого уровня необходимым является 

личностное сближение работников определенного коллектива, завязывание 

их дружбы между собой, совместные мероприятия и досуг, при которых 

работники смогут раскрыть свои внутренние качества. Рекомендовано 

проведение соответствующих досуговых мероприятий и тренингов под 

управлением психолога, который специализируется на улучшении 

социально-психологического климата коллектива в организации.  

На втором этапе необходимо повысить общую удовлетворенность 

трудовой деятельностью персонала организации. Для этого необходимо 

усовершенствование форм разделения и кооперации трудовой деятельности, 

улучшение организации рабочих мест, оптимизация и нормирование труда, 

подготовка и повышение квалификации сотрудников, оптимизация режимов 

труда и отдыха, модернизация системы мотивации.  

На третьем этапе нужно сформировать единую для коллектива 

интегральную систему интересов и ценностей. В этой связи целесообразно 

установить межличностные контакты работников в неформальной 

обстановке, этому будет способствовать организации поездок работников 

одного коллектива и их семей в места культмассовых походов, группового 

отдыха, коллективного празднования дней рождений работников, 

государственных праздников и др.1 

Одной из главных целей формирования благоприятного социально-

психологического климата на предприятия является создание социально-
                                                           
1 Кравцов Д.Н., Тисунова В.Н. Управление социально-психологическим климатом в 

коллективе как средство улучшения управленческих коммуникаций и обеспечение 

экономической безопасности организации // Евразийская экономическая конференция: II 

Международная научно-практическая конференция. - 2018. – С. 268.  
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психологических условий для жизнедеятельности сотрудников. Результатом 

формирования благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе является высокий уровень сплоченности членов коллектива 

организации и развитость межличностных контактов, а также активное 

участие членов коллектива предприятия в управлении производством и 

общественными делами, их сотрудничество и взаимопомощь, взаимная 

доброжелательность, высокая эффективность коллективной работой, 

защищенность личности в коллективе, внимательность во 

взаимоотношениях1. 

Таким образом, социально-психологический климат влияет на такие 

показатели как: качество и производительность  труда, текучесть кадров, 

количество прогулов и опозданий, быстрота выполнения работы, 

конфликтность, включенность работников в трудовую деятельность, 

аккуратность или небрежность в обращении с трудовым материалом, 

количество претензий, жалоб, которые поступают от сотрудников.  

Применив в организации основные принципы создания комфортного 

социально-психологического климата в коллективе, вполне реально добиться 

высоких производственных показателей и улучшить в целом 

работоспособность сотрудников, а, следовательно, повысить уровень 

конкурентоспособности предприятия, что, в большинстве своем, является 

основной стратегической целью организации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности трудовых 

отношений в таможенных органах Российской Федерации, а также 

основные задачи, которые должны соблюдаться при работе в таможенных 

органах РФ. Предложены мероприятия, способствующие налаживанию 

трудовых отношений в таможенных органах России. 
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трудовые ресурсы. 

FEATURES OF LABOR RELATIONS IN THE CUSTOMS 

AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract. The article describes the main features of labor relations in the 

customs authorities of the Russian Federation, as well as the main tasks that must 

be observed when working in the customs authorities of the Russian Federation. 

Proposed measures to facilitate the establishment of labor relations in the 

customs authorities of Russia. 

 Keywords: Personnel, state, customs service, labor resources. 

Прохождение службы в таможенных органах РФ является важнейшим 

составляющем в функционировании таможенных органов в России. Служба 

в таможенных органах непосредственно включает в себя служебные 

отношения, такие как общественные, социальные, экономические, правовые, 

личностные, именно поэтому нередко таможенную службу представляют, 

как институт, включающий в себя отношения между сотрудниками 

таможенных органов.  

Как можно предположить, непосредственно отношения между 

сотрудниками таможенных органов, и их совместной работы на благо РФ, 
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сказываются на функционировании таможенных органов, именно поэтому 

главной темой исследования является выявление задач и взаимоотношения 

сотрудников в таможенных органах России. 

Как известно, на таможенную службу может поступить гражданин РФ 

путем профессионального отбора и заключения трудового контракта. 

Контракт может быть заключен от 1 года до 5 лет. Порядок заключения 

контракта и его форма устанавливаются руководителем ФТС России. В 

контракте заключены все аспекты за невыполнения взятых на себя 

обязательств. Каждому работнику, принятому на службу, после заключения 

с ним первого контракта присваиваются первое специальное звание и 

личный номер1.  

Прохождение службы в таможенных органах РФ должностными 

лицами регламентируются различными законодательными актами: 

1) непосредственно сотрудникам – ФЗ от 21 июля 1997 № 114-ФЗ 

«О службе в таможенных органах РФ»; 

2) федеральных гражданских служащих – ФЗ от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»; 

3) специальными законодательными актами, к которым относятся, 

например, Приказы ФТС России. 

Поступить на службу в таможенные органы может гражданин РФ от 18 

лет, способный по своим личным и профессиональным качествам, уровню 

образования и состоянию здоровья выполнять функции, которые 

возлагаются на сотрудников ФТС России. В зависимости от своей выслуги и 

звания законодательством РФ установлены возрастные ограничения по 

службе: 

1. прапорщик таможенной службы, старший прапорщик таможенной 

                                                           
1Российская газета RG.RU– режим доступа URL: https://rg.ru/1997/07/31/tamozhnya-site-

dok.html. 

  

https://rg.ru/1997/07/31/tamozhnya-site-dok.html
https://rg.ru/1997/07/31/tamozhnya-site-dok.html
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службы, младший лейтенант таможенной службы, лейтенант таможенной 

службы, старший лейтенант таможенной службы, капитан таможенной 

службы – 50 лет;  

2. майор таможенной службы, подполковник таможенной службы, 

полковник таможенной службы – 55 лет; 

3. генерал-майор таможенной службы, генерал-лейтенант 

таможенной службы, генерал-полковник таможенной службы, 

действительный государственный советник таможенной службы Российской 

Федерации – 60 лет1. 

В настоящее время работа в таможенных органах уже вышла за рамки 

взимания таможенных пошлин. Помимо взимания пошлин сотрудники 

таможенных органов выполняют ряд других, немаловажных задач, в число 

которых входит:  

1. Правовое обеспечения перемещения товаров и транспортных 

средств между странами. 

2. Борьба с незаконной миграцией населения.  

3. Борьба с оборотом наркотиков, и незаконное перемещения их через 

государственную границу. 

4. Борьба с пиратством и террором. 

5. Противодействие коррупции. 

6. Защита и неприкосновенность государственной границы 

Российской Федерации. 

На данный момент в составе таможенных органов Российской 

Федерации работает около 60000 человек, и только совместными усилиями 

они смогут обеспечить все перечисленные выше задачи, именно поэтому 

сотрудники, проходящие службу в таможенных органах РФ должны 

                                                           
1Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 

Российской Федерации»" – режим доступа URL: 

https://base.garant.ru/11900786/766881f4e00827b629992cbb084b7ac2/. 

https://base.garant.ru/11900786/766881f4e00827b629992cbb084b7ac2/
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обладать не только профессиональной пригодностью, но и особенной 

деловой этикой.  

Кодекс деловой этики представлен Коллегией ФТС России, утвержден 

приказом № 977 от 14 августа 2007 года и юридически закреплен за всеми 

сотрудниками ФТС России, при этом каждый работник ФТС России должен 

его соблюдать1. В Кодексе закреплены все нормы, правила поведения 

должностных лиц таможенных органов, а именно: 

1. Сотрудники таможенных органов РФ должны быть преданы 

своему Отечеству, защищать экономические и политические интересы 

России, сохранять верность Конституции, любовь к родине, и защищать 

права и свободу граждан. 

2. Таможенный представитель по культуре речи, поведения, 

внешнему виду и манерам должен быть опрятен и аккуратен, так как именно 

по этим критериям судят о таможенной службе в целом и о государстве. 

3. При исполнении служебных полномочий сотрудники таможенных 

органов должны соблюдать политическую нейтральность. 

4. Сотрудники таможенных органов призваны дорожить духовными и 

нравственными ценностями. 

5. Все сотрудники таможенных органов должны принимать активное 

участие в создании благоприятной атмосферы в коллективе, свободной от 

дискриминации и насилия, в укреплении взаимного доверия и 

корпоративного духа. 

В современных условиях немаловажно обеспечивать трудовое 

сотрудничество и деловые взаимоотношения с таможенными службами 

других стран. Это необходимо, т.к. совместной работой возможно улучшить 

продуктивность работы между странами, а также наладить дружеские 

взаимоотношения между сотрудниками. 

                                                           
1Сайт ФТС России– режим доступа URL: http://www.customs.ru/index.php. 

http://www.customs.ru/index.php
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14209:2011-05-18-02-11-50&catid=75:2011-01-25-08-23-06&Itemid=1854
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В целях налаживания положительных трудовых отношений в 

таможенных органах необходимо выделить следующие мероприятия: 

1. Проведение семинаров и лекций по сближению сотрудников и 

налаживанию трудовых отношений в таможенных органах РФ. 

2. При поступлении на службу в таможенные органы проводить 

экзамен на знание трудовой этики. 

3. Повышение количества совместных мероприятий и выездов с 

таможенными органами зарубежных стран, в целях обмена опытом и 

установления дружеских отношений. 

Таким образом, как показывает практика, трудовые отношения – это 

совместный труд руководства и коллектива, в одиночку сотрудник не может 

обеспечить достойного функционирования, и, следовательно, только 

совместными усилиями сотрудников, они смогут добиться эффективного 

функционирования работы и продуктивных результатов работы ФТС 

России.  
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Аннотация. В статье анализируются основные общесистемные 

проблемы, существующие в таможенной сфере. Рассматриваются 

основные направления совершенствования организационной структуры 

управления таможенных органов Российской Федерации посредством 

реализации целенаправленной кадровой политики. Делается акцент на 

кадровом обеспечении и проведении необходимой кадровой работы в 

таможенных структурах. 
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THE IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT STRUCTURE 

CUSTOM AUTHORITY 

Abstract.The article analyzes the main system-wide problems existing in 

the customs sphere. The main directions of improvement of organizational 

structure of management of customs authorities of the Russian Federation by 
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means of implementation of purposeful personnel policy are considered. The 

emphasis is on staffing and carrying out the necessary personnel work in customs 

structures. 

Keywords: management, structure of management, customs authorities of 

the Russian Federation, structure of management of customs authorities, system 

of customs management, organizational structure, personnel policy, personnel 
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Процесс системного преобразования российского общества в 

современных условиях первого и второго десятилетий XXI века поставил 

перед государством и непосредственно перед таможенными органами 

Российской Федерации множество сложных задач, касающихся 

реформирования правовой, политической и экономической сфер, и решение 

данных задач требует неотложной и непременной обратной связи. Среди них 

– устойчивое развитие таможенной деятельности, её кадровое обеспечение, а 

также формирование эффективной системы и структуры управления 

таможенных органов Российской Федерации. 

Современное развитие экономической сферы Российской Федерации во 

многом зависит от качества функционирования таможенных органов 

Российской Федерации, от профессиональных качеств их сотрудников, а 

также от качества выполнения таможенными кадровыми службами своих 

прямых функций и обязанностей. Как отметил Президент Российской 

Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации в 2013 году: «…считаю важнейшей задачей… развитие сильной, 

независимой, финансово состоятельной власти на местах»1. Этот тезис 

применим и к таможенным органам Российской Федерации. 

Развитие структуры управления таможенных органов в значительной 

степени зависит от наличия в нем людей, способных обеспечить 

                                                           
1 Послание Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию. 12 декабря 2013 / Сайт 

Президента РФ/выступления/19825. URL: /nhttp://www.kremlin.ru/events/ president 

ews/19825 (дата обращения: 30.04.2018). 

http://www.kremlin.ru/events/
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эффективную реализацию функций таможенного управления и решение 

стоящих перед ними задач, т.е. от так называемого кадрового потенциала 

структуры таможенного управления. На сегодняшний день таможенные 

органы выполняют ряд непростых задач, для решения которых необходимо 

кадровое, материально-техническое и информационное обеспечение. 

Эффективность работы таможенных служб в большой степени зависит от 

уровня образования должностных лиц таможенных органов, а также их 

квалификации, отношения к работе, и напрямую определяется единой 

государственной политикой в области подготовки государственных 

служащих1, к которым относятся сотрудники таможенных органов. 

Как показывает практика, проблема обеспечения 

высокопрофессиональными кадрами выступает на сегодняшний день одной 

из острейших проблем практически в любой организации. Не исключение и 

система управления таможенными органами Российской Федерации. 

В этой связи В.А. Клитинова и Н.М. Корсунова полагают, что кадры в 

таможенных органах представляют собой совокупность лиц, которые 

призваны обеспечивать всю эффективность деятельности таможенного 

органа или иных учреждений таможенного профиля. По их мнению, кадры в 

любой сфере, в том числе и в таможенных органах, являются главным 

элементом достижения поставленных результатов2. 

Руководство и специалисты таможенных органов сталкиваются с все 

более возрастающими требованиями к их работе со стороны государства и 

общества, к общему функционированию структуры управления таможенных 

органов. Возникают новые, требующие глубокого осмысления и 

                                                           
1 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ (в ред. от 28.12.2017) // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; О службе в 

таможенных органах Российской Федерации: федер. закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 

«Законодательство». 
2 Клитинова В.А., Корсунова Н.М. Проблемы совершенствования кадрового обеспечения 

в таможенных органах // Экономические науки. 2018. № 12. 
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практического решения, проблемы в самой организации и развитии 

таможенного дела, которые, в первую очередь, связаны с новыми 

тенденциями развития существующего хозяйственного механизма и 

регулирования национальной рыночной экономики.  

Кроме того, к проблеме слаженного функционирования структуры 

управления таможенных органов относятся и крупные изменения в области 

законодательного, экономического, организационного и информационно-

технического обеспечения деятельности таможенных органов Российской 

Федерации, изменения в области существующих взаимоотношений 

таможенных органов с органами местного самоуправления и федеральными 

органами власти. Коме того, до сих пор полностью не раскрыты 

специфические особенности развития кадрового потенциала региональных 

таможенных управлений. Эти и другие проблемы до сих пор не нашли 

системного обобщения в современной науке. 

Как полагает Алисултанов Ю.С., вся сущность развития структуры 

управления таможенных органов посредством кадрового менеджмента в 

таможенных органах представляет собой, так называемый, переход из одного 

состояния в другое, более лучшее, связанное с использованиемреальныхи 

потенциальных возможностей государства, таможенных органов и их 

сотрудников, а также органов муниципального управления на местах с целью 

повышения экономической эффективности внешнеэкономической 

деятельности хозяйствующих субъектов Российской Федерации. В данном 

случае правильно говорить о развитии структуры управления таможенных 

органов посредством создания таких экономических, политических, 

информационных, организационно-технических и социальных условий, в 

которых вышеуказанные возможности развития реализовались бы наиболее 

эффективно и оперативно1. 

                                                           
1 Алисултанов Ю.С. Организационно-экономический механизм управления развитием 

кадрового потенциала таможенных органов. М., 2014. С. 195. 
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Обращаясь к истории, можно отметить, что таможенная служба как 

реально и эффективно работающая система государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности сформировалась началу 

2000 года. К этому времени была создана сеть таможенных органов и 

нормативно-правовая база, которая позволяла 

осуществлять таможенный контроль и таможенное оформление на всей 

территории страны, стабилизирована численность личного состава службы и 

организована подготовка и переподготовка кадров для таможенной системы.  

Структура управления таможенных органов Российской Федерации 

(см. рис 1.) и система управления персоналом (см. рис. 2) являются четко 

формализованными системами, а активное участие России в общем 

международном разделении труда влечет за собой бурное развитие 

внешнеэкономической деятельности и ставит перед таможенной системой 

РФ совершенно иные качественные задачи, а именно: 

– задачу по разработке и последующему обоснованию дальнейших  

приоритетов таможенной защиты и стратегических целей, а также 

национальных интересов в условиях глобализации мировой экономики; 

– задачу по разработке действенных механизмов, позволяющих 

включать таможенное регулирование и, соответственно, таможенную 

политику и в общую систему макроэкономических механизмов 

регулирования процессов общественного воспроизводства; 

– задачу по кадровому обеспечению таможенной деятельности. 

 

 

Рис. 1. Единая система таможенных органов Российской Федерации 
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Рис.2. Система управления персоналом в таможенных органах 

 

Первая задача призвана сохранить таможенную службу Российской 

Федерации в качестве важного национального исполнительного экономико-

правового института власти и управления, а также кардинально изменить 

го институциональный статус. Таможенная система Российской Федерации, 

опираясь на вызовы современности и требования мировой экономики, в 

настоящее время должна стать важной инфраструктурной частью 

существующей глобальной экономики, а также важной составной, 

оказывающей влияние на  международное и межрегиональное регулирование 

и координацию. В данном аспекте, при формировании целевых стратегий 

таможенной службы Российской Федерации, необходимо, в первую очередь, 

исходить из содержания таможенной деятельности, в которую будет 

включено информационное экономико-правовое и частично 

административное обслуживание участников внешней экономической 

деятельности. 

Вторая задача, в свою очередь, подразумевает оптимизацию целей 

развития российской экономики, которая требуют непременного внесения 

принципиальных изменений в общие механизмы формирования тарифно-

таможенной политики государства и их технологию. Для решения данной 

задачи необходимо внесение в действующий Закон Российской Федерации 
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«О таможенном тарифе»1 соответствующих технологических и 

институциональных поправок, которые направлена на качественное 

повышение общего статуса таможенного тарифа, применяемого в 

качестве важного инструмента государственного индикативного управления 

процессами общественного воспроизводства.  

Третья задача, по нашему мнению, является неотъемлемой частью 

эффективности всей деятельности любого таможенного органа. Укрепление 

кадрового потенциала выступает одним из направлений Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года2.  

Несмотря на высокую заинтересованность руководства таможенных 

органов в высококвалифицированных кадрах, а также, несмотря на 

благоприятные условия, создающиеся для успешного поступления и 

прохождения государственной таможенной службы, многие ученые-

практики вопрос о кадровом обеспечении таможенных органов, а, 

соответственно, и развития структуры управления таможенных органов 

оставляют открытым. 

Согласно статистике, проблемы кадрового обеспечения таможенных 

органов существуют в таможенной сфере не только последние 5-10 лет, но и 

в 1920 годах они были также актуальны.  

В данной связи Е.А. Ватутин, изучая проблемы кадрового обеспечения 

таможенных органов, описал весьма актуальные и по сей день кадровые 

проблемы таможенной службы: «… вопрос со служебной дисциплиной в то 

время стоял остро. Проведённая в марте 1926 г. инспекторская проверка 

показала не только низкий уровень дисциплины, но и слабую организацию 

деятельности, низкий уровень образования сотрудников». Другой емкой 

                                                           
1 О таможенном тарифе: Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1: с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия 

Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 

«Законодательство». 
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цитатой этого автора о проблеме кадров была следующая: «Кроме того, 

руководство таможни указывает и на то, что служащие из местного 

населения не проявляют должного интереса к работе, не развиваются в 

профессиональном плане» 1.  

Другой ученый, В.Е. Попова, также писала о насущных проблемы 

формирования и совершенствования кадрового потенциала таможенной 

службы Российской Федерации2. По ее мнению, «одна из ключевых проблем 

формирования кадровой политики государственных органов заключается в 

том, что кадровый потенциал системы государственной службы используется 

не в полной мере, что, в первую очередь определяется незначительным 

вниманием, уделяемым анализу сложившейся кадровой ситуации и 

эффективности использования кадрового потенциала». 

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что проблема 

кадрового обеспечения таможенной деятельности Российской Федерации, 

которое выступает основой дальнейшего совершенствования системы 

управления таможенной деятельностью, является актуальной проблемой 

современности. Многие отечественные ученые акцентируют внимание 

практически на одной и той же проблеме кадров, которая выражается в 

весьма низкой заинтересованности молодых специалистов в службе в 

таможенных органах. Однако, при наличие таких специалистов, наблюдается 

весьма четкая ограниченность имеющихся у них навыков, а ведь на них 

возлагаются весьма серьезные задачи, заключающиеся в: 

– общей защите национальной безопасности России, других 

государств-членов различных таможенных союзов, а также, что непременно, 

жизни и здоровья человечества, существующего растительного и животного 

мира и окружающей среды; 

                                                           
1 Ватутин Е.А. Проблемы кадрового обеспечения таможенных органов юго-западной 

Сибири во второй половине 1920-х гг. // Норма. 2016. №6. С. 12-17. 
2 Попова В.Е. Проблемы формирования и совершенствования кадрового потенциала 

таможенной службы Российской Федерации // Горизонт. 2017. С. 38-41. 
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– создании оптимальных условий, способствующих упрощению и 

ускорению процесса перемещения товаров через государственную 

таможенную границу; 

– обеспечении качественного исполнения, существующих в сфере 

таможенного регулирования, международных актов и договоров, 

законодательства государств-членов различных таможенных союзов, а также 

в осуществлении контроля за его соблюдением. 

Кадровая функция, в связи со своей весьма высокой сложностью, 

полностью возложена на руководителя таможенного органа. Весьма часто 

можно наблюдать ее делегирование какому-либо специальному 

подразделению, например, управлению государственной службы и кадров 

ФТС России. 

Каково же возможное решение кадровой проблемы в таможенной 

системе? Нужно четко знать, что молодые кадры (молодые специалисты) 

попросту не видят перспективы для дальнейшего карьерного роста. Приходя 

на службу в таможенные органы, имея отличное образование, потенциал в 

работе, они не видят будущего в своей службе. Даже при наличии 

перспективы роста до начальствующего состава в будущем, эти перспективы 

слишком далеки. Например, чтобы дослужиться до майора, в Указе 

Президента определен срок в 4 года, после всех предыдущих званий1. Но это 

далеко не так, на самом деле майорское звание получают лишь единицы, 

несмотря на преобладающее число «возрастных» сотрудников в таможенных 

органах. 

Если рассматривать пример с коммерческой организацией, в ней будет 

достаточно того, что работник не нарушает общей дисциплины, сдает 

материалы в срок и в нужном количестве. Такой работник будет поощряться 

повышением в должности. В таможенных органах все обстоит иначе: не 

                                                           
1 Вопросы прохождения военной службы: Указ Президента Российской Федерации от 

16.09.99 N 1237 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. 

«Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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нарушая порядок, выполняя свои обязанности и поручения руководителя, 

должностное лицо может рассчитывать на прибавку в денежном выражении, 

которое не велико и не сопоставимо с проделанным трудом. Отсюда 

возможны и последующие проблемы, например, коррупция. Поэтому следует 

разработать некий план повышений по службе, который включал бы в себя 

определенные правила, придерживаясь которых, лицо смогло бы не только 

получать материальное вознаграждение и авторитет среди коллег, но и 

двигаться по «служебной лестнице». 

Перед ФТС на данный момент стоит огромная задача в области 

совершенствования своей структуры управления, которая, непременно, 

должна начаться с кадровой политики и перерасти в структурированные 

общесистемные процессы. 
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Аннотация. Общественное участие рассматривается, как 

деятельность индивидуальных и коллективных акторов, выходящая за рамки 

приватности (семьи и дружбы), не связанная с выполнением 

профессиональных, в том числе, административных функций, и 

ориентированная на коллективные интересы. По результатам экспертного 

опроса, основными механизмами регулирования общественного участия 

являются: информационная поддержка, институциональное (политико-

правовое) регулирование, воздействие на социокультурную среду. К числу 

наиболее значимых стимулов общественного участия относятся меры 

материального и морального поощрения субъектов добровольческой 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Грант "Ментальные 

неравенства как фактор социальной поляризации российской провинции" № 18-011-00474. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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деятельности и НКО, а также усиление информационного сопровождения 

успешных практик самоорганизации граждан. Эффективное 

информационное и институциональное стимулирование гражданского 

участия невозможно без изменения ценностей и поведенческих фреймов 

большинства граждан, связанного с расширением локуса ответственности, 

с одной стороны, и уходом власти от идеи жесткого контроля всех 

проявлений несанкционированной сверху активности граждан, с другой. 

Ключевые слова: общественное участие, местные сообщества, 

регулирование, институциональные и социокультурные механизмы 

PUBLIC PARTICIPATION IN LOCAL COMMUNIES: CONDITION 

AND REGULATION MECHANISMS 

Abstract. Public participation is seen as the activity of individual and 

collective actors, which goes beyond privacy (family and friendship), not related to 

the performance of professional, including administrative functions, and focused 

on collective interests. According to the results of the expert survey, the main 

mechanisms for regulating public participation are: information support, 

institutional (political and legal) regulation, impact on the socio-cultural 

environment. Among the most significant incentives for public participation are 

measures of material and moral encouragement of volunteer subjects and NGOs, 

as well as strengthening of information support for successful practices of self-

organization of citizens. Effective information and institutional stimulation of civic 

participation is impossible without changing the values and behavioral frames of 

the majority of citizens associated with the expansion of the locus of responsibility, 

on the one hand, and the authorities' refusal to strictly control all manifestations of 

the activity of citizens unauthorized from above, on the other. 

Keywords: public participation, local communities, regulation, institutional 

and socio-cultural mechanisms 

Среди комплекса противоречий российского общества, порожденных 

мозаичностью политической культуры, особенностями институционального 



 

386 
 

транзита и спецификой управленческих практик, выделяется конфликт 

между патернализмом и пассивной выжидательностью, с одной стороны, и 

гражданским участием и общественно-политической активностью, с другой. 

Причем, в последние годы данное противоречие приобрело все признаки 

реального социального конфликта, поскольку каждая из антагонистических 

диспозиций приобрела идеологическое и структурное воплощение. Во 

фрагментарном и раздробленном российском гражданском обществе, тем не 

менее, сформировались группы и ассоциации, обладающие ситуативной или 

устойчивой идентичностью, набором интересов, и стремящиеся к их 

реализации либо в сотрудничестве с властью, либо минуя ее, и в той или 

иной мере апеллирующие к базовым слоям российского общества. 

Большинство такого рода групп интересов немногочисленно и, как правило, 

достаточно слабо, чтобы реализовать свои цели без поддержки власти - хотя 

бы в силу того, что сама сфера общественных инициатив и гражданского 

участия в последние годы оказалась "под колпаком" нормативно-правового 

регулирования и усиления регламентации. Институты публичной власти и 

ассоциирующие себя с ними акторы, в свою очередь, стремятся к 

сохранению и даже усилению контроля за автономной от них инициативой 

гражданского общества. При этом условное "государство", действуя как 

целенаправленно, так и спонтанно, стремится к экспансии в сферу 

гражданского общества вплоть до его полного поглощения. Было бы крайне 

наивным рассматривать противоборство государства и "третьего сектора" в 

категориях добра и зла и утверждать, что все, что исходит от гражданского 

общества, способствует сбалансированному социальному развитию, 

общественной консолидации, представительству интересов и пр., а 

государство ориентировано исключительно на подавление, монополизацию и 

контроль. Тем не менее, общественное участие, во-первых, является базовым 

механизмом представительства социальных интересов; во-вторых, 

представляет собой легальный и социально значимый способ проявления 
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частной инициативы и творчества; в-третьих, позволяет существенно 

расширить ресурсную (человеческую, интеллектуальную, материальную и 

пр.) базу государственного и муниципального управления; в-четвертых, 

способствует формированию у населения набора организационных, 

коммуникативных и др. компетенций, необходимых для образования и 

упрочения социальных связей.  

В настоящих условиях, когда в системе государственного и 

муниципального (а также корпоративного) управления доминирует 

технократический подход, при котором в управление социальными 

процессами инкорпорируются унифицированные алгоритмы и не 

учитываются специфика социальной среды и ситуативные аспекты, 

общественное участие может служить сдерживающим механизмом 

инструментом повышения лабильности управленческих практик.  

В современной литературе общественное участие рассматривается как 

непременный компонент делиберативной демократии, особенно актуальный 

для разрешения сложных и не имеющих однозначного решения проблем 

государственного управления (формирование бюджета, экологическая 

политика, реформирование здравоохранения и пр.)1. 

При этом широта и равномерная интенсивность гражданских практик 

рассматриваются, как параметры зрелого состояния участия, его 

прогнозируемого характера, формирования устойчивых групп участников, 

определенной их "профессионализации". Локализация же активистских 

практик на отдельных актуальных направлениях и в отдельных социальных 

                                                           
1 Abelson J., Forest P-G., Eyles J., Smith P., Martin E., Gauvin F-P. Deliberations about 

deliberative methods: issues in the design and evaluation of public participation processes // 

Social Science & Medicine. - 2003. - №57. - Pp. 239-251; Chess C., Purcell K. Public 

Participation and the Environment:  Do We Know What Works? // Environmental Science & 

Technology. - 1999, №33 (16). - Pp. 2685-2692; Innes J.E., Booher D.E. Reframing Public 

Participation: Strategies for the 21st Century // Planning Theory & Practice. - 2004. - Vol. 5. - № 

4. - Pp. 419-436. 
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группах говорит скорее о несистемном, случайном характере активизма, его 

непрогнозируемости1. 

Под общественным участием мы понимаем деятельность 

индивидуальных и коллективных акторов, выходящую за рамки приватности 

(семьи и дружбы), не связанную с выполнением профессиональных, в том 

числе, административных функций, и ориентированную на коллективные 

интересы. Это достаточно широкое определение абстрагировано от 

имеющихся в научных источниках различий между гражданским и 

общественным участием, в данном случае несущественных. Так, некоторые 

социологи убеждены в необходимости отграничивать гражданское участие 

как от общественного участия, в котором может отсутствовать 

"гражданский" компонент, связанный с осознанием личной ответственности 

(как пишет О.Н. Яницкий, "общественное участие может быть сугубо 

массовым – толпою, а не личным выбором и волеизъявлением, т.е. не 

гражданским в строгом смысле слова"2), так и от гражданского активизма, 

который может существовать в форме сугубо индивидуального продвижения 

собственной жизненной позиции.  

Чаще всего, однако, общественное участие рассматривается как 

родовое понятие, а гражданское - как его специфический подвид, связанный 

с вовлечением граждан в деятельность институтов публичного управления3. 

Общественное участие в настоящее время не представляет собой 

массовый тренд социального поведения, что вполне объяснимо исходя из 

нескольких факторов. Во-первых, это ограниченность и даже замкнутость 

индивидуального социального пространства большинства россиян, 

ограниченного, как правило, семейными и дружескими связями, и близость 

                                                           
1 Седова Н.Н. Гражданский активизм в современной России: форматы, факторы, 

социальная база // Социологический журнал. - 2014. - №2. - С. 49. 
2 Яницкий О.Н. Общественный активизм в России: вчера и сегодня // Власть. - 2015. - №2. 

- С. 54. 
3 Скалабан И.А. Социальное, общественное и гражданское участие: к проблеме 

осмысления понятий // Вестник Томского государственного университета. Философия. 

Социология. Политология. - 2011. - №1 (13). - С. 136. 
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горизонтов планирования. Результаты мониторинга Левада-Центра (2016 г.) 

свидетельствуют, что установкой на преобразование окружающей 

действительности обладает меньшинство населения. Лишь 10% опрошенных 

считают необходимым «пытаться изменить окружающую действительность, 

не мириться с ее несовершенством»1. По данным другого их опроса (2017 г.), 

в полной или значительной мере чувствуют ответственность за то, что 

происходит в их доме и дворе всего лишь 36% респондентов, а думают, что 

могут повлиять на эту ситуацию еще меньше - 29%. Ответственность за 

происходящее в городе / районе испытывает значительно меньшая доля 

респондентов – 14%, а о возможном влиянии на него утверждают 9%. 

Причем, по сравнению с прошлым годом оценки граждан стали более 

пессимистичны2.  

Во-вторых, установлению горизонтальных и вертикальных связей в 

местных и региональных сообществах, образованию устойчивых ассоциаций 

препятствует низкий уровень институционального и межличностного 

доверия. По данным Левада-Центра (сентябрь 2017 г.), российские 

благотворительные организации "вполне заслуживают доверия" с точки 

зрения 34% респондентов (не вполне или совсем не заслуживают - 46%); 

профсоюзы "вполне заслуживают доверия" с точки зрения 22% респондентов 

(не вполне или совсем не заслуживают - 55%);региональные органы власти 

"вполне заслуживают доверия" с точки зрения 31% респондентов (не вполне 

или совсем не заслуживают - 62%); муниципальные органы власти "вполне 

заслуживают доверия" с точки зрения 27% респондентов (не вполне или 

совсем не заслуживают - 67%)3.  

                                                           
1. Общественное мнение – 2016. М.: Левада-Центр, 2017. - С. 21. - URL: 

https://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2017/02/OM-2016.pdf (дата обращения: 

18.10.2017). 
2 Ответственность и влияние. - URL: https://www.levada.ru/2017/11/13/17013/ (дата 

обращения: 16.01.2018). 
3 Институциональное доверие. - URL: https://www.levada.ru/2017/10/12/institutsionalnoe-

doverie-3/ (дата обращения: 12.10.2017). 
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Межличностное доверие находится на чуть более высоком уровне. 

Однако и здесь настороженное отношение к окружающим доминирует над 

готовностью к доверию и сотрудничеству. Так, по данным нашего 

исследования "Микропрактики солидарности в социальном пространстве 

местного сообщества", проведенного в Белгородской и Воронежской 

областях (2018 г., N=1200 респондентов), 40,5% респондентов, считают, что 

большинству людей можно доверять, и 46,7% придерживаются 

противоположного мнения. 

В-третьих, как уже отмечалось, далеко не все формы гражданского 

участия приветствуются властью. Характер социально-политической 

ситуации в обществе способствует выдавливанию граждан в приватную 

сферу, а развитие информационно-коммуникационных технологий создает 

при этом иллюзию эффективности коммуникации как в горизонтальном, так 

и в вертикальном измерениях.  

В итоге российское общество - как на локальном (за исключением ряда 

этнокультурных образований), так и на макросоциальном уровнях, остается 

фрагментированным и неготовым к консолидированным действиям за 

пределами государственной мобилизации. Характер социально-политической 

ситуации в обществе способствует выдавливанию граждан в приватную 

сферу, а развитие информационно-коммуникационных технологий создает 

при этом иллюзию эффективности коммуникации как в горизонтальном, так 

и в вертикальном измерениях. 

В ходе исследования Института социологии РАН, организованного при 

поддержке Некоммерческого Фонда ИСЭПИ в марте 2014 г., были сделаны 

выводы о том, что социальная база неполитического гражданского активизма 

составляет 34% населения (участвующие в деятельности хотя бы одной 

общественной организации)1. Однако к этому заключению следует отнестись 

                                                           
1 Седова Н.Н. Гражданский активизм в современной России: форматы, факторы, 

социальная база // Социологический журнал. - 2014. - №2. - С. 54. 
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с некоторой осторожностью, поскольку формальное участие далеко не всегда 

коррелирует с реальными практиками гражданского активизма.  

Институциализация процесса самоорганизации граждан (посредством 

участия в деятельности НКО) рассматривается в ряде работ как 

амбивалентный фактор – не только способствующий организации 

коллективных действий – но и препятствующий инклюзии потенциальных 

участников, не готовых к рутинизированным формам гражданского участия1. 

В своей типологизации населения по отношению к деятельности НКО и к 

участию в ней большинства граждан, осуществленной на эмпирической базе 

всероссийских опросов Фонда "Общественное мнение", И.И. Краснопольская 

и И.В. Мерсиянова выделяют 25% "социальных оптимистов", считающих, 

что участие в деятельности НКО необходимо, и к 2020 г. большинство 

граждан будут вовлечено в их деятельность, и 33% "социальных 

оппортунистов", мнение которых по данным вопросам либо отрицательно, 

либо не сформировано2. 

По данным мониторинга ВЦИОМ (ноябрь 2017 г.), прямое или 

косвенное участие в деятельности общественных организаций в течение 

последних 2-3 лет принимали 25% респондентов, что на 9 п.п. выше 

показателя 2014 г. Однако доминирующей формой такого участия была 

материальная помощь организациям (11%). Лишь 7% принимали личное 

участие в деятельности организаций в качестве волонтеров и еще 1% - на 

возмездной основе. Но при этом 44% опрошенных выражают готовность к 

участию. Но 21% из этой доли нуждаются в дополнительных 

стимулирующих факторах (оплата, признание со стороны общества и 

государства и пр.)3. 

                                                           
1 Батанина И.А., Лаврикова А.А. Институционализация самоорганизации граждан: 

теоретико-методологические аспекты исследования // Известия Тульского 

государственного университета. Гуманитарные науки. - 2014. - № 3. - С. 123. 
2 Краснопольская И., Мерсиянова И. Гражданское общество как среда производства и 

распространения социальных инноваций // Форсайт. 2014. - - Т.8. - №4. - С.47. 
3 Работа общественных организаций в России: вовлеченность населения растет! - URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116556 (дата обращения: 28.11.2017). 
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По данным нашего исследования, проведенного в Белгородской 

области (2015 г., N=1002 респондента), в тех или иных формах коллективной 

деятельности на уровне соседского сообщества (собрания, субботники и пр.) 

хотя бы эпизодически приходилось принимать участие в течение года 

половине респондентов, на уровне поселения - почти 40%1. 

В ходе упоминавшегося выше опроса 2018 года (N=1200, Белгородская 

и Воронежская области) о своем участии в деятельности территориального 

общественного самоуправления, сходах и собраниях граждан, публичных 

слушаниях и других формах местного самоуправления в течение последнего 

года заявили 19,8% респондентов.  

Таким образом, анализируя объем и характер общественного участия в 

местных сообществах, следует отметить, что соответствующие практики не 

являются модальными, но и маргинальными их тоже назвать нельзя. Их 

носителями является меньшая, но достаточно заметная часть местных 

сообществ. При этом для большинства участников соответствующие 

индивидуальные и коллективные действия, скорее всего, имеют 

эпизодический характер и не являются результатом самостоятельного 

выбора. Динамика общественного участия не отличается неким постоянным 

вектором - социологические данные свидетельствуют как о развертывании и 

активизации ряда его форм, так и об откатах и ограниченности социальной 

базы общественного участия. 

Основным фактором низкого уровня общественно-политического 

участия граждан, по их собственному ощущению, является отсутствие 

"обратной связи" в системе местного самоуправления. Лишь 7,5% 

опрошенных считают, что мнение граждан с достаточной частотой 

учитывается при принятии решений в системе муниципального управления. 

Противоположной точки зрения придерживаются 41,1% респондентов, и 

                                                           
1 Реутов Е.В., Реутова М.Н., Шавырина И.В., Турьянский А.А. Самоорганизация в 

локальных сообществах: практики и механизмы // Мониторинг общественного мнения: 

Экономические и социальные перемены. - 2017. - № 4. - С. 151-153. 
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почти столько же (37,7%) респондентов отмечает эпизодический учет 

органами власти общественного мнения.  

Но при ближайшем рассмотрении негативный настрой на 

общественную активность в значительной мере оказался связан с 

устоявшимся неприятием личного участия в соответствующей деятельности. 

Даже в случае гипотетического предложения о вхождении в состав 

общественного совета по оценке решений органов власти лишь треть (33,6%) 

опрошенных согласились бы на него. Половина же (51,2%) респондентов 

категорически отказались бы от такого предложения. 

В числе наиболее перспективных направлений гражданского участия в 

местных сообществах, выявленных в результате экспертного опроса 

(направления ранжированы, оценки давались по 5-балльной шкале, опрос 

проведен в мае 2017 г. в Белгородской и Воронежской областях; в число 

экспертов вошли: государственные (муниципальные) служащие, сотрудники 

государственных (муниципальных) учреждений, общественные активисты, 

ученые, сотрудники НКО, работники СМИ), фигурируют: 

- территориальное общественное самоуправление и благоустройство 

территории проживания - 3,56 балла; 

- религиозная деятельность - 3,32 балла; 

- студенческое и ученическое самоуправление - 3,32 балла; 

- экологическая волонтерская деятельность - 3,24 балла; 

- общественный контроль за деятельностью ЖКХ - 3,12 балла; 

- деятельность ветеранских объединений - 3,07 балла; 

- землячества, этнокультурные объединения - 3,05 балла; 

- движение за здоровый образ жизни, противодействие алкоголизму, 

наркомании - 3,02 балла; 

- благотворительность, поддержка социально незащищенных групп 

населения - 3 балла; 

- защита потребительских прав граждан - 2,98 балла; 
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- культурно-просветительская деятельность - 2,95 балла; 

- общественный контроль за деятельностью власти - 2,80 балла; 

- защита граждан от нарушения их прав чиновниками, 

правоохранительными органами - 2,78 балла; 

- политический протест, защита политических прав - 2,44 балла; 

- защита прав участников трудовых отношений - 2,37 балла; 

- поддержка политических инициатив власти - 2,22 балла; 

- экстремистская, противоправная деятельность - 2,10 балла. 

Формирование социальной базы общественного участия, развитие его 

конструктивных практик (к которым следует отнести любые формы 

самоорганизации граждан, не создающие риски насилия по отношению к 

индивидам и группам) требует комплекса мер, находящихся в широком 

диапазоне институционального и социокультурного регулирования. При 

этом в качестве субъектов регулирования следует рассматривать не только 

органы государственной и муниципальной власти, но любых носителей 

публичной субъектности - в том числе, общественные объединения и 

неформальные гражданские ассоциации. 

Данные меры можно сгруппировать в несколько категорий: 

1) информационная поддержка различного характера и иные меры 

информационной политики, осуществляемые как самими субъектами 

гражданского участия, так и институтами публичного управления; 

2) институциональное (политико-правовое) регулирование; 

3) воздействие на социокультурную среду. 

Развитие современных информационно-коммуникационных 

технологий позволяет как актуализировать потенциал общественного 

участия, так и существенно увеличить его объем. Актуализация потенциала 

общественного участия посредством таких технологий возможна в силу 

выполнения ими мобилизационной функции, опирающейся на уже 

сформированную установку на коллективные действия; увеличение же 
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объема данного потенциала является более сложной задачей, поскольку 

предполагает распространение соответствующих ценностей - фактически - 

воспитание гражданской позиции. 

Ряд информационно-коммуникационных технологий, способствующих 

развитию потенциала общественного участия, был предложен экспертам для 

оценки их эффективности по 5-балльной систем. Экспертный опрос был 

проведен в мае 2017 г. в Белгородской и Воронежской областях. Основным 

критерием при отборе экспертов выступала их вовлеченность в 

проблематику гражданского активизма в силу профессионального, 

ценностного либо научного интереса..  

В результате был составлен ранжированный перечень 

соответствующих технологий: 

- тематические форумы и группы в социальных сетях ("ВКонтакте", 

"Одноклассники", "Фейсбук" и пр.) - 4 балла; 

- специализированные платформы, направленные на выявление 

социальных проблем и сбор предложений граждан ("Народная эксперт" и 

пр.) - 3,07 балла; 

- электронные платформы для подачи петиций ("Российская 

общественная инициатива", Change.org и др.) - 2,83 балла; 

- создание НКО, государственными и муниципальными учреждениями 

баз данных волонтеров и рассылка адресных приглашений на мероприятия - 

2,71 балла; 

- блог-платформы (LiveJournal, LiveInternet и др.) - 2,68 балла; 

- интернет-приемные органов власти - 2,59 балла; 

- онлайн-опросы по актуальным проблемам местных сообществ на 

официальных ресурсах - 2,59 балла; 

- объявления на сайтах НКО, государственных и муниципальных 

учреждений о проводимых мероприятиях - 2,34 балла; 
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- тематические форумы на муниципальных интернет-порталах - 2,32 

балла. 

Иерархия представленных технологий свидетельствует о заметно 

низкой роли государства и иных институтов публичной власти по сравнению 

с "горизонтальными" формами коммуникации граждан. Так, социальные сети 

в настоящее время представляют собой реальный механизм агрегации 

общественного мнения по актуальным вопросам социального развития и, в 

меньшей мере, его трансляции в систему публичного управления и 

мобилизации на коллективные действия. Как отмечает ряд авторов, "для 

значительной части россиян, особенно молодежи, социальные сети 

действительно являются фактически единственной формой работающей 

низовой горизонтальной самоорганизации и – шире – свободы 

самовыражения, слова и информации"1. 

В то же время объявления на сайтах НКО, государственных и 

муниципальных учреждений о проводимых ими мероприятиях оказались 

малоэффективными. Соответственно, и гражданским ассоциациям, и органам 

власти необходимо исходить из т ого, что для реального влияние на 

процессы гражданского участия виртуальная коммуникация а) должна 

использовать не наиболее очевидные для ее организаторов ресурсы 

(официальные сайты или официальные страницы в соцсетях), а 

коммуникационные платформы с высокой посещаемостью (популярные 

сообщества и блог-платформы, рейтинговые интернет-издания), б) в 

создании контента ориентироваться не на собственные цели и видение 

ситуации, а использовать ценностный ряд и язык соответствующей 

аудитории. 

Развитие гражданского участия через институциональное (политико-

правовое) регулирование предполагает использование инкорпорированного в 

систему управления комплекса стимулов, формирующих у граждан 

                                                           
1 Петухов В.В., Бараш Р.Э., Седова Н.Н., Петухов Р.В. Гражданский активизм в России: 

мотивация, ценности и формы участия // Власть. - 2014. - №9. - С. 17. 
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мотивацию к образованию ассоциаций, коллективной деятельности, 

принятию на себя ответственности за окружающую ситуацию.  

По данным нашего экспертного опроса, в комплексе мотивации 

общественного участия тесно переплетены мотивы альтруистического и 

утилитарного характера. Причем, в числе последней группы мотивов 

отчетливо просматривается не только стремление к непосредственным 

материальным и статусным приобретениям, но и ориентация на социальный 

капитал, выраженная как утилитарно - в приобретении новых связей, так и 

ценностно - в поиске популярности. Так, эксперты утверждают, что в 

качестве ведущих мотивов включения людей в те или иные формы 

общественной активности выступают: желание сделать лучше социальную и 

духовную среду своего обитания (на это указали 58,54% опрошенных), 

стремление к расширению круга общения, приобретению новых знакомств и 

связей (43,90%), желание сделать последующую карьеру в органах власти, 

государственных учреждениях (39,02%). Относительно высокой 

значимостью обладают такие мотивы, как: желание решить проблемы людей 

из близкого и дальнего кругов общения (31,71%), стремление к известности, 

популярности (29,27%), решение своих частных проблем, используя ресурсы 

других людей (24,39%), желание заработать, используя механизмы 

общественной деятельности (21,95%), чистый альтруизм, стремление помочь 

даже незнакомым людям (21,95%). Стремление преодолеть свои 

психологические комплексы в качестве мотивации общественной активности 

оказалось малозначимым (4,88%) 

Однако процессам самоорганизации в настоящее время препятствуют 

не столько институциональные ограничения, сколько факторы ментального 

порядка, связанные с неразвитостью ценностей и установок на общественное 

участие, социальный эгоизм. Среди ведущих факторов, препятствующих 

самоорганизации на местном и локальном уровнях, эксперты отметили: 

отсутствие времени, загруженность работой большинства граждан (70,73% 
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экспертов), патернализм, привычка граждан к перекладыванию 

ответственности на власть (68,29%), социальный эгоизм большинства людей, 

нежелание их выходить за пределы привычного круга общения (58,54%), 

низкий уровень межличностного доверия (51,22%). Ко второй по значимости 

группе факторов относятся: низкий уровень информированности граждан о 

возможностях общественного участия (41,46%), отсутствие стимулов, 

информационной, материальной и финансовой поддержки со стороны власти 

(31,71%). Явно выраженные факторы внешнего характера оказались 

малозначимыми. Так, противодействие со стороны местной власти в числе 

препятствующих факторов отметили 7,32% экспертов, а противодействие со 

стороны руководства коммерческих организаций - всего лишь 2,44%. 

Изменение ситуации гражданской пассивности, таким образом, 

возможно путем применения комплекса мер, воздействующих не столько на 

институциональные, сколько на ментальные и средовые характеристики 

местных сообществ. Ранжированный (по 5-балльной шкале) перечень 

стимулов сотрудничества и самоорганизации граждан на местном уровне, с 

точки зрения экспертной оценки, выглядит так: 

- введение дополнительных мер морального и материального 

поощрения волонтерской деятельности - 3,76 балла; 

- расширение практики проведения конкурсов общественных проектов 

- 3,46 балла; 

- трансляция через СМИ удачного опыта взаимодействия граждан - 

3,29 балла;  

- увеличение финансовой поддержки НКО со стороны государства и 

муниципалитетов, предоставление грантов - 3,29 балла; 

- привлечение общественных активистов к работе органов власти в 

составе комиссий, советов - 3,05 балла; 

- повсеместное создание при участии власти структур 

территориального общественного самоуправления - 2,85 балла; 
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- законодательное ограничение ответственности управляющих 

компаний за содержание помещений общего пользования - 1,59 балла.  

Таким образом, общественное участие является базовым механизмом 

представительства социальных интересов, конвециональным способом 

проявления частной инициативы и творчества, позволяет существенно 

расширить ресурсную (человеческую, интеллектуальную, материальную и 

пр.) базу государственного и муниципального управления. Под 

общественным участием понимается деятельность индивидуальных и 

коллективных акторов, выходящую за рамки приватности (семьи и дружбы), 

не связанную с выполнением профессиональных, в том числе, 

административных функций, и ориентированную на коллективные интересы. 

Основными механизмами регулирования общественного участия 

являются: информационная поддержка, институциональное (политико-

правовое) регулирование, воздействие на социокультурную среду. К числу 

наиболее значимых стимулов общественного участия относятся меры 

материального и морального поощрения субъектов добровольческой 

деятельности и НКО, а также усиление информационного сопровождения 

успешных практик самоорганизации граждан. Однако эффективное 

информационное и институциональное стимулирование гражданского 

участия невозможно без изменения ценностей и поведенческих фреймов 

большинства граждан, связанного с расширением локуса ответственности, с 

одной стороны, и уходом власти от идеи жесткого контроля всех проявлений 

несанкционированной сверху активности граждан, с другой. 
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МЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

РЕЦИПРОКНОСТИ В СЕТЯХ ПОДДЕРЖКИ1  

Реутова М.Н. 

к.с.н., доцент кафедры социальных технологий  

НИУ «БелГУ», Россия, г. Белгород 

Аннотация. В статье на основе результатов фокус-групповых 

интервью проанализированы ментальные предпосылки и формы проявления 

реципрокности в воспроизводстве практик взаимопомощи в рамках 

социально-сетевых взаимодействий. Показано, что по мере продвижения от 

«сильных» связей в семейно-родственных и дружеских сетях взаимопомощи 

в сторону «слабых» - профессиональных и основанных «на знакомстве», 

меняется и форма проявления реципрокности: от доминирования 

«нерыночных» механизмов до преобладания обобщенной и сбалансированной 

реципрокности.  

Ключевые слова: взаимопомощь, сети взаимопомощи, адаптация, 

реципрокность, трансфер ресурсов 

MENTAL PRECONDITIONS AND FORMS OF MANIFESTATION 

OF RECIPROCITY IN SUPPORT NETWORKS 

Abstract. In the article, on the basis of the results of focus group interviews, 

mental prerequisites and forms of manifestation of reciprocity in the reproduction 

of mutual aid practices in the framework of social network interactions are 

analyzed. It has been shown that as one moves from “strong” connections in 

family-related and friendly networks of mutual aid towards “weak” - professional 

and based on “acquaintance”, the form of manifestation of reciprocity changes: 

from the dominance of “non-market” mechanisms to the prevalence of generalized 

and balanced reciprocity. 
                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Грант «Реципрокность в 

воспроизводстве практик взаимопомощи в местных сообществах» № 17-03-00196-ОГН. 
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Keywords: mutual aid, networks of mutual aid, adaptation, reciprocity, 

transfer of resources 

В современном российском обществе, как свидетельствуют результаты 

ряда исследований, ухудшение социально-экономической ситуации не 

формирует автоматически запрос на перемены, в том числе на высших 

уровнях политической системы, а приводит к формированию адаптационных 

механизмов, позволяющих «сгладить» существующие противоречия между 

уровнем социальных запросов граждан и реальной эффективностью 

общественных институтов. Одним из ключевых адаптационных механизмов 

являются социальные сети, представляющие собой совокупность социальных 

связей и контактов неформального характера, выполняющих по отношению к 

их участникам коммуникативную, информационную, дистрибутивную 

функции1. Домохозяйства, «регулярно помогающие друг другу продуктами, 

трудом, деньгами и советами, образуют социальные сети, которые являются 

мощным ресурсом выживания россиян в нынешних непростых социально-

экономических условиях. Эти обмены чаще всего носят нерыночный 

характер. Данный феномен является частью так называемой неформальной 

экономики, которая присуща всем обществам»2. Социальные сети 

классифицируются по разным критериям и имеют отличительные признаки в 

процессе их формирования у представителей разных социально-

демографических, статусных, этнических и др. общностей и групп. Так, 

Ю.В. Бондаренко рассмотрела несколько видов социальных сетей 

поддержки, формирующихся в рамках такой социальной общности, как 

малоимущие граждане: сети развития, сети поддержания жизнеспособности 

                                                           
1 Барсукова С.Ю. Реципрокные взаимодействия. Сущность, функции, специфика // 

Социологические исследования. 2004. № 9; Штейнберг И. Психология неэквивалентных 

обменов в сетях социальной поддержки городских и сельских семей // Вестник 

общественного мнения. 2004. № 6 (74).  
2 Шевченко О.И. Социальные сети и практики взаимопомощи в семьях с маленькими 

детьми // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2013. № 2 

(103). С. 101. 
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(антикризисные), компенсаторные и др.1 М. Тёррёнен и О.И. Шевченко 

исследовали практики взаимопомощи в финских и российских семьях с 

маленькими детьми, на основе эмпирических данных рассмотрели виды и 

направленность взаимопомощи, статус участников и их долю в сетевых 

взаимодействиях2. 

Представители сетевой теории в качестве ключевого механизма 

формирования и воспроизводства относительно прочных и устойчивых сетей 

взаимопомощи рассматривают реципрокность, которая выступает как 

принцип межличностных и социальных отношений, предполагающий 

наличие явных и латентных взаимных обязательств у их участников.  

Для выявления доминирующих видов и ментальных предпосылок 

реципрокности в отношениях участников социальных сетей под 

руководством автора была проведена серия фокус-групповых интервью. В 

фокус-группах приняли участие 40 человек в возрасте от 19 до 48 лет, по 

социально-профессиональному статусу – студенты бакалавриата и 

магистратуры, работники бюджетных и коммерческих организаций, 

государственные и муниципальные служащие, индивидуальные 

предприниматели, временно неработающие. 

Как показал анализ полученных данных, обобщенное межличностное 

доверие не является основанием для включенности в практики 

взаимопомощи. Более половины опрошенных выразили неготовность 

доверять большинству окружающих их людей, признавая при этом 

возможность и необходимость оказания помощи как знакомым, так и 

незнакомым. При выявлении наиболее значимых для респондентов 

                                                           
1 Бондаренко Ю.В. Значение типологии социальных сетей для анализа стратегий 

выживания малоимущих граждан // Вестник Северо-Кавказского государственного 

технического университета. 2012. № 4 (33). 
2 Тёррёнен М. Социально-экономическое благополучие финских семей с детьми: 

экономическое измерение реципрокности // Социологические исследования. 2015. № 5; 

Шевченко О.И. Социальные сети и практики взаимопомощи в семьях с маленькими 

детьми // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2013. № 2 

(103). 
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социальных связей и ресурсов было получено мнение о доминировании 

семейно-родственных и дружеских сетей как источнике взаимопомощи. Роль 

формальных институтов в данном контексте оказалась максимальной низкой. 

Среди причин такой ситуации были названы: слабая информированность 

граждан о своих правах, низкий уровень доверия органам власти и их 

носителям, бюрократизм (««Наверное, мы просто не до конца знаем свои 

права, т.е. то, что нам положено по закону. А если и знают, многие ленятся 

собрать все нужные документы»; «Наверное, у людей очень низкий уровень 

доверия к этим организациям»; «Также много волокиты, бюрократия. Если 

у меня есть проблема, мне нужно прийти, доказать, что у меня есть такая 

жизненная проблема, собрать кучу бумажек, доказать что у меня горе и 

тогда мне возможно окажут помощь»). 

Обсуждение характера и интенсивности участия респондентов в 

практиках взаимопомощи показало, что наибольшее значение имеет 

взаимообмен ресурсами между родителями и взрослыми детьми. Дети 

помогают родителям либо каждый день (проживающие вместе с 

родителями), либо несколько раз в неделю или «по запросу», но тоже 

довольно часто. Интенсивность родительской помощи в оценках 

респондентов оказалась столь же высокой или даже выше («ежедневно, даже 

несколько раз в день», «постоянно»). Наиболее типичными трансфертами от 

детей к родителям выступают: психологическая поддержка, помощь советом, 

трудовые трансферты, помощь транспортом, профессионально-

консультативная помощь, реже – материальная помощь в виде подарков на 

день рождения, к празднику, как правило, нужных в хозяйстве вещей и 

денежные трансферты. В обратном направлении поступают практически все 

виды ресурсов, от денежной помощи до обеспечения предметами одежды и 

готовой едой. Обмен ресурсами носит неэквивалентный характер, 

опрошенные – дети в любом возрасте признают, что родители помогают им в 

большем объеме. 
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Анализ мотивов помощи родителям показал, что среди них 

присутствуют мотивы, связанные с «порывом души», так и относящиеся к  

обобщенной реципрокности (благодарность за сделанное родителями, расчет 

на будущее и аналогичную помощь от своих детей, проявление чувства 

долга):  «Потому что это наши родители, они нас вырастили, по-другому 

нельзя, тут даже не задумываешься, почему» (Юлия, 46 лет); «Чтобы 

будущее поколение видело, как ухаживают за своими пожилыми 

родителями, что наши дети помогали в будущем нам» (Кристина, 24 года).  

Помощь со стороны родителей обусловлена в большей степени 

нерациональным чувством родительской любви, желанием защитить детей от 

трудностей жизни, а также укорененностью родительской помощи в 

национальной культуре («Мы их дети, они нас любят»; Это относится к 

базовым ценностям нашего общества, это ментальность, культура»). 

Дружеские сети взаимопомощи являются вторым по значимости 

источником ресурсов. Большинство опрошенных помогает друзьям и 

принимает помощь от них. Помощь имеет более или менее регулярный 

характер, при этом респонденты не смогли точно определить ее 

интенсивность как по отношению к своим контрагентам по дружеским сетям, 

так и в обратном направлении (друзьям: «По мере необходимости; Как 

только необходима поддержка; По обстоятельствам. Трудно выявить 

закономерность, иногда у всех все и сразу, а иногда и 6 месяцев можно 

спокойно прожить, ни у кого ничего не случается»; от друзей: «По мере 

необходимости, графика нет», «Не задумывалась. Никогда не считали, кто 

может, тот и помогает»). Уточнение «Как часто Ваши друзья помогаю 

Вам – так же, как и Вы, чаще или реже?» выявило отсутствие 

вербализованной установки на расчет объема и периодичности помощи, а 

также утверждения о приблизительном равенстве или даже превосходстве 

частоты помощи со стороны друзей. Доминирующими видами помощи 

выступают психологическая, помощь советом, помощь с детьми, трудовая, 
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профессионально-консультативная, материальная (занять денег). В 

мотивации помощи вербализуется бескорыстное желание решить проблемы 

друзей, а также ожидание ответной помощи в случае необходимости, 

желание сохранить дружеские отношения (взаимность рассматриваются как 

основание для поддержания и укрепления отношений): «Хочется, чтобы они 

разобрались со своими проблемами и у них все было хорошо»; «Вот у меня 

такой горький опыт, но я не перестаю помогать, например, знакомым, 

коллегам по учебе во время сессии, до часу ночи посижу, ничего, сделаю, 

отправлю….»; «У нас какие-то общие ценности, интересы, и мы хотим 

продолжить эти отношения…». 

При получении помощи от друзей респонденты признают факт 

формировании определенных обязательств, которые должны быть 

выполнены так или иначе в будущем. Мотив ожидания ответной помощи 

проявляется по-разному: он либо отсутствует, либо не вербализуется, либо 

присутствует в виде расчета на возможность отсроченной помощи в случае 

необходимости, особенно от наиболее близких друзей («Мы не ждем 

никакую помощь в ответ, но все равно хочется надеяться, что когда у тебя 

что-то случится, ты сможешь положиться на своего друга, которого ты 

считаешь близким человеком»). 

В отношении с коллегами по работе интенсивность взаимопомощи 

также оказалась высокой, среди видов помощи доминирует учебно-

консультативная (у студентов), профессиональная (ведение 

документооборота, работа с оргтехникой и т.п.), подмена на рабочем месте (в 

связи с учебой, личными обстоятельствами), моральная поддержка в 

решении производственных вопросов, помощь начинающим работникам. В 

мотивации помощи более четко, нежели в дружеских отношениях, выражен 

мотив взаимного интереса и прямой реципрокности. У работающих 

респондентов более четко проявляется установка на сбалансированный 

характер ответной помощи: «Общее дело делаем. Сегодня я тебе помогу, 
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потому что я это знаю лучше, потом ты мне поможешь, потому что ты 

это знаешь лучше. Это выльется в положительный результат»; «Если 

вклад в общее дело, не хочется, чтобы только ты вносил этот вклад. 

Хочется равноценности». 

Таким образом, по мере продвижения от «сильных» связей в семейно-

родственных и дружеских сетях взаимопомощи в сторону «слабых» - 

профессиональных и основанных «на знакомстве», в том числе через кого-то, 

меняется и форма проявления реципрокности: от доминирования 

«нерыночных» механизмов до преобладания обобщенной и 

сбалансированной реципрокности.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены экономические 

отношения между двумя странами, США и Россией, проанализированы 

история экономических отношений между двумя странами, отношения во 

время борьбы за независимость в США, Великой Отечественной Войне, 

Карибского кризиса и распада СССР, а так же экономические 

взаимоотношения России и США в настоящее время. Представлены 

статистические отчёты по экспорту и импорту товаров. По результатам  



 

410 
 

работы предложены методы, которые, на наш взгляд, позволят 

урегулировать взаимоотношения между США и Россией.  

Ключевые слова: США, Россия, государство, история, экономика, 

державы, санкции.  

 

ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE US AND RUSSIA 

     

   Abstract: This article examines the economic relations between the two 

countries, the United States and Russia, analyzes the history of economic relations 

between the two countries, relations during the struggle for independence in the 

United States, the Great Patriotic War, the Caribbean crisis and the collapse of 

the USSR, as well as the economic relations between Russia and the United States 

in present tense Presented statistical reports on the export and import of goods. 

Based on the results of the work, methods have been proposed that, in our opinion, 

will allow settling the relationship between the USA and Russia. 

          Key words: USA, Russia, state, history, economy, powers, sanctions. 

 

В последние годы отношения между США и Россией  значительно 

ухудшились в виду политических разногласий между нашими странами. В 

мировом сообществе такие разногласия отрицательно сказываются на 

экономике обеих стран, и, как утверждают социологи, не может привести ни 

к чему положительному. 

История отношений между Россией и США начинается с конца 17 века. 

Стоит отметить, что в то время США, как суверенного, независимого 

государства ещё не существовало, а уже в первой половине 18 века рынки 

США облюбовали российские торговцы. Стоит отметить, что именно 

Российская империя поддержала США во время вспыхнувшего восстания и 

борьбе за независимость США от Англии.  В апреле 1824 был подписан 

договор между США и Россией об установлении дружеских связей, торговле, 
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мореплавания и ловле рыбы. В 1832 году между США и Россией был 

подписан расширенный торговый договор, по которому обе стороны были 

обязаны предоставить благоприятные условия для взаимной торговли.  

Пиком сближения отношений принято считать 1860-е годы. Это время 

характеризовалось Гражданской войной в США и Польским восстанием. 

Именно в то время у США и России появился общий враг — Англия. В связи 

с этим, в 1863 в Нью-Йорк и в Сан-Франциско прибыл Российский флот. 

Базируясь в США, российские моряки были обязаны в случае войны 

парализовать Английскую морскую торговлю в США.  

После октябрьской революции США были одними из последних, кто 

признал СССР, но все же торговля и дружеские отношения между странами 

не изменились.  

В ходе Великой Отечественной войны взаимоотношения оставались 

доброжелательными. США оказывали СССР экономическую поддержку. По 

приказу президента Рузвельта в СССР поставляли военную технику, 

имущество и продовольствие.  

По окончанию второй мировой войны, СССР окончательно 

превратился в одну из сверхдержав и стал лидером социалистического 

движения.  Эти факторы стали ключевыми в ухудшении политических и 

экономических отношений между США и Россией. Борьба двух идеологий 

положило начало холодной войны, которая продлилась 45 лет, до распада 

СССР. В ходе холодной войны и гонки вооружений, экономические 

отношения между двумя державами пошли на спад1.  

 Как уже было представлено выше, несмотря на разногласия, США 

исторически был экономическим партнёром России.  

                                                           
1  Сайт истории политических отношений между США и Россией [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: https://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=727  (дата 

обращения 08.03.2019 г.). 

https://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=727
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Начиная с 2005 года, товарооборот между Россией и США достиг 19 

млрд. долларов. Как следствие – российский экспорт составил чуть больше 

15 млрд. долларов, а импорт почти 4 млрд. долларов. Поставки в США 

российской нефти к 2005 году составило примерно 466 тыс. баррелей в день.  

Сумма российских инвестиций в экономику США на то время 

составляло около 1 млрд. долларов. Так же на территории США работало 

множество российских компаний: «Лукойл», «Норильский никель», 

«Северсталь» и другие.  

Развивалось партнерство в сфере информационных технологий и 

космического сотрудничества, работал комитет по развитию науки и 

техники.   

В связи с присоединением Крыма в состав России в 2014 году, США 

ввели санкции против России и исключили её из списка стран торговых 

преференций. Это привело к тому, что все товары из России стали облагаться 

большими налогами, что сделало импорт в США невыгодным.  

В 2016 году США расширили санкции в отношении российских 

нефтегазовых, промышленных, металлургических, энергетических 

предприятий1. 

Ввиду политических и экономических разногласий между странами и 

введения санкций, на сегодняшний день торгово-экономическое 

сотрудничество не отвечает интересам двух стран. По данным Федеральной 

таможенной службы РФ, двухсторонний оборот между Россией и США 

снизился на 4,5% по сравнению с 2015 годом, при этом экспорт из России 

составил 9,3 млрд., а импорт 10,7 млрд. долларов. По итогам 2018 года 

                                                           
1  Сайт «Центрального Банка Российской Федерации» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=trade.htm (дата 

обращения 08.03.2019 г.). 

https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.aspx?file=trade.htm
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товарооборот между Россией и США выросла на 16%, и составил примерно 

23,3 млрд. долларов1. 

Как сообщает Банк России, инвестиции из США в Россию за 2018 год 

составили около  400 млн. долларов, а из России в США около 800 млн. 

долларов2. 

Отметим, что российские инвестиции в США направлены в большей 

степени на металлургию, нефтяные и газовые сектора. 

Несомненно, экономические разногласия между США и Россией 

невыгодны обеим странам в экономическом и политическом плане. К 

сожалению, если так будет продолжаться и дальше, это может привести к 

новому финансовому кризису и ухудшению экономического положения 

обеих стран. И, поскольку по данным Федеральной таможенной службы РФ, 

США занимает 6 место среди всех внешнеторговых партнёров России, мы 

видим необходимость в разработке и реализации следующих мер: 

1) Обоюдное снятие санкций; 

2) Заключение новых экономически-торговых договоров для 

успешного экономического сотрудничества между странами; 

3) Включение России в список стран «Генеральных систем торговых 

преференций».  

На наш взгляд, только выполнив эти пункты возможно дальнейшее 

экономическое сотрудничество между США и Россией. 

В заключение добавим, что, не смотря на все разногласия  между 

нашими странами, Россия и США остаются стратегически важными 

                                                           
1  Сайт «ФТС России» [Электронный ресурс]- Режим доступа:  

http://www.customs.ru/index.php?%20option=com_content&view=article&id=26274:20  (дата 

обращения 09.03.2019 г.). 

2  Сайт «Посольства Российской Федерации в США» [Электронный  ресурс] - Режим 

доступа: https://washington.mid.ru/ru/countries/bilateral-relations/trade-economic-cooperation/  

(дата обращения 10.03.2019 г.). 

 

http://www.customs.ru/index.php?%20option=com_content&view=article&id=26274:20
https://washington.mid.ru/ru/countries/bilateral-relations/trade-economic-cooperation/
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партнёрами. Не смотря на то, что за последние три года из-за падения цен на 

нефть и постоянного введения санкций, внешнеторговые обороты России 

упали, но при этом по данным Росстат и газеты «Комерсантъ» США так же 

остаётся в ТОП-10 стран торговых партнёров России и занимает 6 место1. 

Всё это говорит о том, что, несмотря на разногласия, США и Россия были, 

есть и будут торговыми партнёрами, так как это выгодно обеим странам. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы найма 

кадров в таможенных органах Российской Федерации, а также основные 

методы, которые проходят сотрудники при трудоустройстве в 

таможенные органы Российской Федерации. В заключении работы были 

предложены испытания, которые помогли бы устранить множество 

кадровых проблем в таможенных органах РФ. 

Ключевые слова: Кадры, государство, таможенная служба, 

испытания, эффективность. 

PROBLEMS OF THE PERSONNEL SELECTION IN CUSTOMS 

BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION  

Abstract: The article discusses the main problems of recruitment in the 

customs authorities of the Russian Federation, as well as the main methods that 

employees undergo during employment in the customs authorities of the Russian 
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Federation. In the conclusion of the work were proposed tests that would help 

eliminate a lot of personnel problems in the customs authorities of the Russian 

Federation.  

Key words: рersonnel, state, customs, testing, efficiency. 

Прохождение службы в таможенных органах РФ – является важной 

составляющей государства. Российская Федерация – это суверенное 

демократическое государство, которое ставит перед собой цели тщательного 

отбора граждан на государственную службу, в свою очередь 

государственные служащие – являются лицом Российской Федерации. 

Первое, что видят граждане других стран, пересекающие таможенную 

границу – это сотрудников ФТС России, и именно от того, как себя проявит 

сотрудник таможенных органов, будут первым впечатлением о нашей стране. 

Работа в таможенных органах требует владения множеством 

профессиональных навыков и умений, именно поэтому, на наш взгляд, одних 

знаний недостаточно и для успешного функционирования таможенных 

органов РФ необходимы профессиональные кадры, которые смогут 

эффективно работать на благо Российской Федерации. Но, к сожалению, ряд 

служащих неэффективно справляется со своими должностными 

обязанностями и тормозит работу таможенных органов. Все это говорит о 

проблемах, которые существуют в отборе кадров при прохождении службы в 

ФТС России.  

Как известно, в таможенные органы может устроиться любой 

гражданин России старше 18 лет, независимо от вероисповедания и 

политических предпочтений, обладающий профессиональными навыками и 

желанием работать на благо России, предпочтительно имеющий высшее 

образование1. Основные принципы отбора на государственную службу 
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закреплены в Федеральном законе от 27 июля 2004 года «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»1. 

Квалификационные требования устанавливаются в зависимости от 

должностей государственной и гражданской службы. Конкурс проводится в 2 

этапа: 

1-й этап: В сети «Интернет», на сайте ФТС России размещается 

объявления о приеме документов на участие в конкурсе, а так же 

информация о проводимом конкурсе: наименования вакантных должностей, 

требования предъявляемые к кадрам, место и время приема документов на 

участие в конкурсе. 

2-ой этап: Проведение непосредственного конкурса с участием 

отобранных претендентов. Для его проведения образуется конкурсная 

комиссия, которая и будет заниматься отбором кандидатов. При оценках 

профессиональных и личностных знаний, государственная комиссия и 

отбирает претендентов на замещение вакантных должностей в таможенные 

органы РФ2. Также конкурсная комиссия вправе порекомендовать не 

прошедшего кандидата и добавить его в кадровый резерв. 

При заключении непосредственного служебного контракта при 

поступлении на службу в таможенные органы, имеется условие, которое 

предусматривает прохождение испытательного срока продолжительностью 

от одного месяца до одного года. Если в ходе работы выяснится, что 

сотрудник не обладает достаточным умением, с ним могут расторгнуть 

контракт и заменить другим сотрудником из резервного состава. 

                                                           
1 Федеральный закон от 27 июля 2004 «О государственной и гражданской службе в 

РФ» – режим доступа URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/  
1Сайт КонсультантПлюс– режим доступа URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292533/b11617fe061f21a5d22afd3b5a395

921f9371ee8/   

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292533/b11617fe061f21a5d22afd3b5a395921f9371ee8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292533/b11617fe061f21a5d22afd3b5a395921f9371ee8/
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Отбор на таможенную службу проходит тщательно, но все же часто 

встречаются кандидаты, которые не справляются со своими должностными 

обязанностями. В связи с этим, следует отметить, что того отбора, который 

проводится на сегодняшний день, недостаточно, и на наш взгляд, в систему 

отбора кадров на государственную службу нужно внести некоторые 

изменения, которые помогли бы усовершенствовать и улучшить 

эффективность работы таможенных органов РФ, путем более тщательного 

отбора граждан на государственную службу. 

Для этого были предложены следующие мероприятия: 

1. Проведение более тщательного психологического отбора, на 

выявление у кандидатов задатков работы в команде. Одним из направлений 

совершенствования функционирования таможенных органов, является 

умение сотрудников работать в команде. 

2. Внедрение и применение новых управленческих технологий и 

методов работы с персоналом в таможенных органах, способствующих 

повышению профессиональной компетенции и мотивации сотрудников, что 

поможет увеличить эффективность работы персонала таможенных органов.   

3. Проведение тестирования на знания этики сотрудника 

таможенных органов. Не секрет, что многие считают таможенников лицом 

страны, именно поэтому все сотрудники таможенных органов обязаны знать 

свою профессиональную этику. 

Эти методы позволили бы значительно снизить количество кадровых 

проблем в таможенных органах РФ, и позволили бы улучшить 

продуктивность и эффективность их деятельности. 

Таким образом, кадровые проблемы в таможенных органах – это одна 

из самых важных проблем, т.к. сотрудники таможенных органов – это не 

только лица страны, но и специалисты, которые несут ответственность, 

обеспечивают экономическую безопасность и защиту свобод граждан. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы об 

особенностях применения теорий лидерства различных научных 

исследователей в области управления коллективом. Затрагиваются 

нормативные требования к стилю руководства в таможенных органах. 

Выделяются правила внутреннего распорядка сотрудников таможенных 

органов, которые входят в служебную дисциплину и обязательны к 

исполнению.  

Ключевые слова: стиль руководства, таможенные органы, 

дисциплинарный устав.  

FEATURES OF THE APPLICATION OF LEADERSHIP THEORIES AND 

LEADERSHIP STYLES IN CUSTOMS AUTHORITIES 

Abstract. This article discusses the peculiarities of the application of 

leadership theories of various scientific researchers in the field of team 

management. Regulatory requirements for leadership style in customs are affected. 

There are rules of internal regulations of customs officers who are part of the 

service discipline and are mandatory. 

Key words: management style, customs, disciplinary regulations. 

Актуальность данной темы состоит в том, что на данном этапе 

глобализации в большем внимании нуждаются не только коммерческие 

фирмы, но и государственные службы, потому как, с одной стороны, 

возрастает роль управления ими, а с другой – появляются значительные 

изменения во всей структуре и методах управления. В связи с этим проблема 

эффективного управления является одной из наиболее важных и практически 

значимых проблем в комплексе взаимосвязанных аспектов развития 

таможенной службы. 

Следует отметить, что на сегодняшний день любой руководитель в 

процессе управленческой деятельности выполняет свои обязанности в 

свойственном только ему стиле. Данный стиль выражается в том, что делает 

руководитель, чтобы коллектив выполнял возложенные на него обязанности, 
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как контролирует результаты деятельности подчиненных. Принятый стиль 

руководства в таможенной службе может служить характеристикой качества 

деятельности руководителя, его способности обеспечивать эффективную 

управленческую деятельность, а также создавать в коллективе особую 

атмосферу, которая способствует развитию благоприятных 

взаимоотношений. 

Выделяют 6 теорий лидерства, которые наиболее значимы в 

управлении коллективом1: 

1. Теория личностных черт. Данная теория была выдвинута 

английским психологом и антропологом Ф. Гальтоном, которая заключается 

в идее наследственности в природе лидерства. Конкретнее говоря, основной 

идеей было убеждение, что если лидер обладает качествами, передающимися 

по наследству и отличающими его от других, то эти качества можно 

выделить. Теория эта может быть применима в таможенных органах только  

в случае преемственности определенной должности, например, от отца к 

сыну из-за его отставки по собственному желанию или в связи с возрастом.   

2. Ситуативная теория лидерства. Американский ученый лидерства           

Э. Хартли так объяснял эту теорию: 

 «если человек становится лидером в одной ситуации, то не 

исключено, что он может им стать и в другой;   

 в результате стереотипного восприятия лидеры в одной ситуации 

рассматриваются группой как «лидеры вообще»; 

 став лидером в одной ситуации, индивид приобретает авторитет, 

который способствует избранию его лидером и в другой ситуации; 

 лидером чаще выбирают человека, который имеет мотивацию к 

достижению этого статуса». 

Данную теорию можно применить в таможенных органах, так как 

руководитель должен быть наделен лидерскими качествами, дабы не попасть 

                                                           
1Кравченко А.И. История менеджмента. М.,2002. 
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под влияние коллектива и сохранить строгую дисциплину. 

3. Ситуативно-личностная теория. Она была выдвинута двумя 

учеными Г. Гертом и С. Милзом. По их мнению, необходимо учитывать пять 

факторов при рассмотрении феномена лидерства, такие как: «черты лидера 

как человека; его мотивы; образы лидера и мотивы, существующие в 

сознании его последователей и побуждающие их следовать за ним; 

личностные характеристики лидера как социальной роли; 

институциональный контекст, т.е. те официальные и легитимные параметры, 

в рамках которых действует лидер и его последователи». Данная теория 

может быть применима в таможенных органах, потому как руководитель 

должен быть примером для своих подчиненных, должен, как сказано выше, 

побуждать их следовать за ним. 

4. Теория ожидания-взаимодействия. Ее разрабатывали многие 

американские исследователи – Дж. Хоманс, Дж. Хемфилл, Р. Стогдилл,          

С. Эванс, Ф. Фидлер. Суть этой теории заключалась во влиянии лидера, его 

личностных свойств и ситуативных действий на отношения между лидером и 

его последователями. Эта теория схожа с ситуативно-личностной теорией, 

которая также важна в таможенных органах, потому что она может помочь 

достичь теплых взаимоотношений руководителя со своими подчиненными. 

5. Теория гуманистического направления. Была разработана 

американскими психологами Р. Блейком и Дж. Макгрегором. В ней 

утверждалось, что лидер должен так преобразовать компанию, чтобы 

каждому человеку была обеспечена свобода для достижения собственных 

целей и потребностей, и при том, чтобы каждый мог внести вклад в 

осуществление целей и потребностей организации. Эта теория может 

примениться в таможенных органах только частично, так как на 

государственной службе не в полной мере может осуществляться свобода 

для достижения именно собственных целей подчиненного, условием 

является вклад в осуществление целей организации.  
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6. Мотивационная теория. Основателями ее были С. Митчел и             

С. Эванс. В ней важным считается эффективность лидера, которая зависит от 

его воздействия на мотивацию коллектива, на их способность к 

продуктивному выполнению задания и на удовлетворение, испытываемое в 

процессе работы. Это одна из наиболее подходящих теорий, которая может 

применяться в таможенных органах, потому как очень значимо сказывается 

на коллективе, умение лидера мотивировать своих подчиненных. 

На наш взгляд каждая из данных 6 теорий, в какой-то мере является 

значимой в управлении, потому что она позволяет выстроить цепочку 

взаимосвязей между руководителем и подчиненными. Делая общий вывод 

всех вышепредставленных теорий, следует отметить, что таможенные органы 

в приоритет должны брать ситуативную и мотивационную теории, потому 

как руководитель должен обладать качеством умения вести себя в 

определенных ситуациях сдержанно и уметь разрешать все возникшие 

проблемы. Также именно лидер должен уметь мотивировать коллектив для 

достижения максимальной эффективности в процессе работы, что очень 

важно в таможенных органах.  

Еще одним важным аспектом в деятельности таможенных органов 

правильно выбранный стиль руководства, который соответствует 

сложившимся обстоятельствам, способен преодолеть необходимые 

затруднения. А по итогу, довести систему до конечных высоких результатов. 

Стиль управления во многом определяется индивидуальными качествами 

руководящего лица, но при всей их значимости, особенности личности не 

исключают и другие компоненты, формирующие его. 

Сам стиль руководства в таможенной организации характеризуется 

системой методов воздействия руководителя на подчиненных. Один из 

важнейших факторов эффективной работы организации, полной реализации 

потенциальных возможностей людей и коллектива1. 

                                                           
1Кретов Б.И. Типология лидерства. М., 2000. 
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Существует три популярных стиля руководства1:  

1. Директивный. 

2. Демократический. 

3. Либеральный. 

Директивный стиль управления представляет собой сосредоточение 

власти у одного начальника, который осуществляет тотальный контроль за 

каждым сотрудником. Такому стилю характерны приказы, наказания, 

лишения премий. В приоритет ставится успех организации. Не последнюю 

роль играет атмосфера в коллективе, которая порой оказывает негативное 

влияние на работу персонала, из-за постоянного давления руководства. 

Данный стиль является неприемлемым в процессе управления таможенными 

органами, даже при всей необходимой строгости руководящего лица и 

соблюдения жесткой дисциплины подчиненными.  

Демократический стиль управления характеризуется взаимосвязью 

руководителя с заместителем и руководителя с подчиненными. Руководитель 

данного стиля решения принимает, предварительно обсудив все с 

коллективом. Общение происходит с большой вежливостью и добротой, 

замечания делаются в форме советов, рекомендаций, существуют поощрения 

за хорошо выполненные задания. В данном стиле руководства царит 

благоприятный для работы климат, потому как руководитель всегда 

отстаивает интересы подчиненных. Этот стиль руководства подходит, по 

большей части, для управления таможенными органами, потому как будет 

поддерживать благоприятную атмосферу. Но при этом, должна соблюдаться 

субординация, потому что руководитель должен давать приказы для 

обязательного исполнения, а не рекомендации.  

Либеральный стиль управления характеризуется безучастием 

руководителя в управлении коллективом. Руководитель такого стиля 

старается снять с себя любого рода ответственность, не следит за 

                                                           
1Максвелл Д. 21 неопровержимый закон лидерства. М., 2001. 
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выполнением обязанностей сотрудников, часто оказывается под влиянием 

коллектива. Данный стиль руководства совершенно не подходит для 

управления таможенными органами. 

На наш взгляд, правильно выбранный стиль руководства является 

основой благоприятного климата в коллективе. Очень важно, чтобы 

руководитель был взаимосвязан со своим коллективом. Так как, для 

достижения максимальной эффективности в выполнении работы, в 

организации должна царить теплая, дружеская атмосфера.  

Также выделяют нормативные требования к стилю руководства в 

таможенных органах. Эти требования изложены в Дисциплинарном уставе 

таможенной службы Российской Федерации, который утвержден Указом 

Президента РФ от 16 ноября 1998 г1.  

В первую очередь Дисциплинарный устав определяет сущность 

служебной дисциплины, права и обязанности начальников таможенных 

органов, связанные с ее поддержанием, а также порядок применения 

поощрений и наложения дисциплинарных взысканий 2. 

Служебная дисциплина состоит в обязательном соблюдении всеми 

сотрудниками таможенных органов законодательства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов ФТС России, правил внутреннего 

распорядка, должностных инструкций, приказов начальников, а также 

условий контракта о службе в таможенных органах. 

Подводя итоги всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что 

затрагиваемая проблема заключаются в неполном осмыслении того, что 

именно управленческие процессы взаимодействия руководителя на 

подчиненных могут предугадать успех совместной деятельности 

таможенных органов. Ведь само по себе управление в системе таможенных 

органов во многом зависит именно от руководителя, его личных качеств, 

стиля управления, методов воздействия, организационной структуры, 

                                                           
1 Прыгин Б.Д. Руководство и лидерство. Л., 1973. 
2 Яхонтова Е.С. Эффективность управленческого лидерства. М., 2002. 
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согласно которой осуществляются процессы управления.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о 

толерантности государственного служащего в его профессиональной 

деятельности. Выделяются уровни толерантности государственных 

служащих. Автор уделяет внимание взаимодействию государственных 

служащих и населения. 
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THEORETICAL ASPECTS OF TOLERANCE OF PUBLIC 

EMPLOYEE 

Abstract. This article addresses the issue of tolerance of a public servant in 

his professional activities. The levels of tolerance of civil servants are highlighted. 

The author pays attention to the interaction of civil servants and the public. 

Keywords: tolerance, intolerance, empathy, reflection. 

В первой половине XVI века термин «толерантность» трактовался  как 

разрешение или позволение со стороны государства. В свою очередь, 

заинтересованность государства заключается в культурно-нравственной 

составляющей государственного служащего, которая обеспечивается им же, 

посредством предоставления культурного образования. Следует отметить, 

что формирование толерантного подсознания у государственных служащих 

является важнейшей задачей, так как именно они должны выступать 

примером  мирного существования для народа. 

В исследованиях ряда научных работ о толерантности, ученые 

рассматривали данное понятие в различных ракурсах. Начало этих работ 

берется еще с 60-х годов, тогда удостоился внимания сборник трудов 

собрания философов, которое состоялось в Калифорнии. Примерно 100 
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научных деятелей из 16 стран мира осветили свое мнение на разнообразные 

точки зрения, касающиеся проблемы толерантности в различных смыслах 

этого термина. Именно тогда, их взгляды сложились таким образом, что 

толерантность является не добром, а наименьшим злом1. Позднее, к 70-м 

годам в работах В. Янкелевича, толерантность была представлена как «modus 

vivendi - там, где нет взаимопонимания, нет общей гармонии»2. И уже к 90-м 

годам, по побуждениям ЮНЕСКО, вопрос толерантности привлек к себе 

различных экспертов в сфере гуманитарных наук, которые характеризовали 

толерантность, как жертвенное милосердие3. Так что же такое 

толерантность? Толерантность – это терпимость к взглядам другого 

человека, его темпераменту, повадкам, которая важна в отношении к 

исключительностям народов, наций и религий. Главным ее признаком 

является то, что она олицетворяет уверенность в себе и осознанность своих 

собственных мнений, а также не беспокойство о сравнении с другими 

точками зрения4 

На наш взгляд, толерантность является важнейшей составляющей 

нашей жизни уже на протяжении многих десятилетий, потому как 

выражается не терпимостью к другим, а с интересом к другому. То есть 

развитие особенностей толерантной личности выражается в понимании и 

применении необходимых норм толерантности в будничной жизни и умение 

избежать противоречий. Результатом развития данных черт будет являться – 

самоактуализация личности, которой присущи такие качества, как принятие 

себя и других людей такими, какими они являются; установление 

доброжелательных отношений; развитие творческих способностей и т.д. 

                                                           
1 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. М., 2000. 
2 Природа толерантности. URL: http://www.tolerance.ru/hist-ill-ili-sredstvo.php (дата 

обращения: 01.04.2019). 
3 Что такое толерантность? URL: https://newtonew.com/culture/tolerantnost-diktat-ili-

osoznannyy-vybor (дата обращения: 28.03.2019). 
4 Толерантность (социология). URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Толерантность(социология

) (дата обращения: 30.03.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Толерантность(социология)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Толерантность(социология)
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Понятие толерантности тесно связано с повседневной деятельностью 

государственных служащих, так как показатель толерантности и показатель 

конфликтности отражают взаимосвязь признаков и черт, которые 

обеспечивают эффективность их взаимодействия с коллегами и гражданами. 

Мы считаем, что необходимо в обязательном порядке разрабатывать проекты 

по развитию толерантности государственных служащих  в ходе их 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации для оптимизации 

процесса их саморазвития. В нашей жизни встречается еще такое понятие, 

как интолерантность, оно характеризуется намерением решать конфликты 

методами всевозможного давления и непризнанием равных прав другого 

человека1. В толерантности государственного служащего выделяются 3 

уровня2: 

1. Государственный служащий, обладающий низким уровнем 

толерантности, имеет неадекватно-завышенную самооценку. Знания, 

касающиеся  профессиональной деятельности, для него ничего не значат, 

система профессиональных ценностей не сформирована. Такой служащий 

проявляет толерантность только в отношении некоторых ситуаций и 

некоторых индивидов, потому как далеко не со всеми способен осуществить 

эмоциональный и деловой контакт. У него не сформирован интерес к 

выявлениям наилучших форм общения. Он не сдержан, при каких-то 

высказываниях собеседника реагирует жестко, в результате чего зарождается 

ситуативный или затяжной конфликт. Поведение государственного 

служащего на данном уровне интолерантно. Фактором, который стимулирует 

развитие толерантности, является совместно-групповая работа, безошибочно 

скомплектованная группа.  

                                                           
1 Интолерантность. URL: https://dic.academic.ru (дата обращения: 30.03.2019). 
2 Уровни толерантности. URL: https://www.dissercat.com/content/razvitie-tolerantnosti-

gosudarstvennykh-sluzhashchikh-regionalnogo-urovnya-

upravleniya. (дата обращения:30.03.2019). 
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2. Оценка себя на среднем уровне толерантности характеризует 

государственного служащего, как адекватно оценивающего себя человека. На 

данном этапе формируется мотивация толерантности. Такой служащий готов 

взаимодействовать с коллективом с целью выработки общей тактики 

поведения, обмену суждениями, взглядами. Он проявляет толерантность в 

банальных, обыденных ситуациях. Также его можно охарактеризовать,  как 

владеющий способностью переводить конфликт в толковую сторону. Чтобы 

выйти из конфликта государственный служащий использует  компромисс, 

такой подход приводит к существенному изменению мнений участников 

конфликта в положительную сторону. Минусом данного уровня 

толерантности является не сформированность личностно значимых мотивов 

к поиску оптимальных форм общения с целью саморазвития. Фактор, 

который стимулирует зарождение и основание толерантности, проявляется в 

предвидение успеха взаимосвязей коллектива. 

3. Высокий уровень толерантности характеризует государственного 

служащего эмоциональной устойчивостью по отношению к другим членам 

социокультурных групп, возвышенной степенью эмпатии (осознанное 

сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без 

потери ощущения внешнего происхождения этого переживания) и рефлексии 

(размышление о своём психическом состоянии, склонность анализировать 

свои переживания). Государственный служащий такого уровня 

толерантности готов выслушивать и принимать точки зрения своего 

коллектива. Также он  способен проявлять высокую степень 

самостоятельности и ответственности, умеет предугадать возможности 

появления проблем и их решение в нестандартных ситуациях; с легкостью 

анализирует свое поведение, речь, сдерживает тех, кто имеет низший уровень 

толерантности, тем самым стимулируя развитие этого качества у них. 

Фактор, который стимулирует развитие толерантности на данном уровне, 

является принятие человеческих ценностей.  
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Следует отметить, что признаки толерантности должны проявляться не 

только со стороны государственных служащих, но и со стороны населения. 

Потому как, если население будет вести себя не толерантно, то в связи с этим 

будут возникать конфликты, что будет способствовать снижению 

эффективности работы государственных служащих. Также важно отметить, 

что потребность общества в проявлении толерантности у государственных 

служащих должна соответствовать и проявлению той же толерантности со 

стороны населения и стимулированию к ней. 

Таким образом, подводя итоги всему вышеизложенному, 

целесообразно сказать, что государственному служащему, чтобы добиться 

высокого уровня толерантности, необходимо выделить определяющую роль 

гуманистических норм межличностного и  межгруппового взаимодействия, 

учитывая специфику и традиции присущие их сфере деятельности без 

внимания на старые стереотипы. 
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Аннотация.В данной статье приведена краткая характеристика 

государственной гражданской службы в Белгородской области. Также 

предложены основные направления развития государственной гражданской 

службы в Белгородской области такие, как совершенствование планирования 

и управления в государственной гражданской службе Белгородской области; 
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совершенствование механизма подбора кадрового состава государственных 

гражданских служащих Белгородской области; завершение формирования 

системы непрерывного профессионального развития государственных 

гражданских служащих в Белгородской области. 

Ключевые слова:развитие государственно гражданской службы, 

государственные гражданские служащие, управление персоналом. 

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE STATE CIVIL 

SERVICE IN MODERN CONDITIONS (ON THE MATERIAL OF THE 

BELGOROD AREA) 

Annotation.This article provides a brief description of the civil service in the 

Belgorod region. Also proposed are the main directions of development of the 

civilservice in the Belgorod region, such as improving planning and management 

in the civil service of the Belgorod region; improvement of the mechanism for 

selecting the personnel of civil servants in the Belgorod Region; completion of the 

formation of a system of continuous professional development of civil servants in 

the Belgorod region. 

Key words:development of public civil service, civil servants, personnel 

management. 

На сегодняшний день в государственной власти больший упор и 

внимание делается на развитие сотрудников (государственных гражданских 

служащих). В связи с высокой ответственностью на гражданских служащих 

распространяется множество требований и обязательств. Хотя с другой 

стороны, для них предусмотрены некие гарантии и права. 

В рамках настоящей статьи для начала рассмотрим характеристику 

государственной гражданской службы в Белгородской области, а после чего 

проанализируем направления развития. 

Под государственной гражданской службой понимают разновидность 

службы государству, осуществляемой в органах государственного 

управления для реализации государственной политики и полномочий, 
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делегированных государством данному органу. Государственная 

гражданская служба Белгородской области основана на Законе Белгородской 

области от 30 марта 2005 года № 176 «О государственной гражданской 

службе Белгородской области» (с изменениями на: 05.07.2018) 1. 

На сегодняшний день насчитывается более 22220 государственных 

гражданских служащих в Белгородской области, из них 10,3% приходится на 

органы исполнительной власти и прокуратуры, 88,4% – исполнительные 

органы, 0,7 – на законодательные органы, 0,6% – другие государственные 

органы. 

Несение кадрами гражданской государственной службы в 

Белгородской области осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: приоритетности гражданских и человеческих свобод и прав; 

организационно-правовое единство гражданской службы на уровне 

федерации и регионов; обеспечение равного доступа населения страны к 

несению гражданской службы, исключение дискриминации при ее несении 

по любым качествам; профессиональная компетентность; стабильность; 

информационная открытость; взаимодействие с гражданами и 

объединениями общественного характера; защита кадров от вмешательства 

неправомерного характера в их профессиональную деятельность2. 

Управление государственной гражданской службой в Белгородской 

области ориентировано на достижение следующих целей: координация 

деятельности государственных органов относительно поступления на службу 

в государственные органы; формирование государственного резерва кадров; 

регулирование прохождения и прекращения службы в государственных 

органах; эксплуатация государственного резерва кадров для замещения 

                                                           
1О государственной гражданской службе Белгородской области: закон Белгородской 

области от 30 марта 2005 года № 176 (с изменениями на: 05.07.2018) – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/469022661. 
2Захаров В.М. Развитие кадрового потенциала регионального управления (по материалам 

Белгородской области) – Режим доступа: 

http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/17267/1/Zakharov_Razvitie_13.pdf. 
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вакантных должностей в государственных органах; организация 

профессионального образования государственных служащих, их 

дополнительного образования; выполнение ротации служащих 

государственных органов; контроль вневедомственного характера 

соблюдения требований законодательства по вопросам регулирования 

государственной службы1. 

Государственная гражданская служба в Белгородской области в 

качестве социального института ориентирована на служение интересам 

населения и государства. Реализация социальной роли государственной 

службы предполагает обеспечение удовлетворения потребностей населения в 

услугах государственного управления. Элементами государственной 

гражданской службы Белгородской области, как социального института, 

являются ее организованность, юридическая урегулированность, кадровое 

обеспечение, внутренняя управляемость и прочее2. 

Основными проблемными аспектами государственной гражданской 

службы в Белгородской области являются: слабое планирование и 

управление трудовыми ресурсами, что приводит к большой текучести 

кадров, а в особенности младшего начальствующего состава; долгий и 

неэффективный процесс подбора кадров (зачастую данный процесс 

затягивается до 4-5 месяцев); слабое стимулирование государственных 

гражданских служащих: низкая заработная плата, нет премий за выполнение 

плана.Для решения выявленных проблем, в качестве основных направлений 

развития государственной гражданской службы в Белгородской области 

отметим следующие:  

                                                           
1Адуев В.В. 2015. Исследование проблем и перспектив реформирования и развития 

государственной гражданской службы на региональном уровне – Молодой ученый.  №24.  

С. 353. 
2 Сергеева Е.В. Развитие государственной службы в Белгородской области: проблемы и 

перспективы – Успехи современного естествознания. – Режим доступа: http://natural-

sciences.ru/ru/article/view?id=13173. 
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Рис. Направления развития государственной гражданской службы в 

Белгородской области 

Таким образом, основными направлениями развития государственной 

гражданской службы в Белгородской области являются: совершенствование 

планирования и управления в государственной гражданской службе 

Белгородской области;  совершенствование механизма подбора кадрового 

состава; завершение формирования системы непрерывного 

профессионального развития; разработка новых программ подготовки и 

профессионального развития служащих; реализация системы мер, 

направленных на повышение престижа государственной гражданской 
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службы в Белгородской области, а также внедрение системы стимулирования 

работников данной сферы. 
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Аннотация. Автор рассматривает финансово-хозяйственную 

деятельность организации как способ обеспечения планомерного 

поступления и расходования денежных средств, а также способ 

достижения рациональных пропорций заемного и собственного капитала и 

наиболее эффективного его использования. Особое внимание автор 

обращает на процесс эффективного управления ресурсами организации. В 

статье описываются методы финансового управления, элементы 

механизма финансового анализа. 

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, финансовая 

деятельность, управление предприятием, эффективность управления,  
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Abstract. The author considers the financial and economic activity of the 

organization as a way to ensure the systematic receipt and expenditure of funds, as 

well as a way to achieve rational proportions of debt and equity and its most 

effective use. The author pays special attention to the process of effective 

management of the organization's resources. The article describes the methods of 

financial management, the elements of the mechanism of financial analysis. 

Keywords: economic activity, financial activity, enterprise management, 

management efficiency, financial resources. 

В результате перехода Российской Федерации к рыночной экономике 

стала необходимой объективная оценка показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации как базы для принятия 

организационных решений. Прежде всего, это связано, с обретением 

организациями юридической и экономической самостоятельности. Также 

функции управленческих кадров сильно изменились, так от эффективности 

действий руководителя по управлению организацией зависит, будет ли она 

эффективно развиваться или станет банкротом.  

В современных рыночных условиях при управлении деятельностью 

любого предприятия одной из основных целей его функционирования 

является обеспечение эффективности деятельности предприятия на рынке и 

улучшение его материального благополучия, которое требует постоянного 

увеличения значений основных экономических показателей деятельности1. 

По мнению профессора В.Г. Вердникова, «многие хозяйственные 

отношения представляют собой общественную форму хозяйственной 

деятельности. Эта деятельность может выражаться в производстве товаров 

либо в продвижении их от производителей к потребителям, в оказании услуг 

                                                           
1 Заббарова Л.И., Гирфанова Е.Ю.  Управление финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия // Роль инновации в трансформации современной науки: материалы 

конференции. - 2016.- С. 121.  
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за вознаграждение, в совершении действий, направленных на удовлетворение 

собственных потребностей»1.  

По нашему мнению, хозяйственная деятельность представляет собой 

самостоятельную деятельность, которая осуществляется на свой риск, 

направленную на постоянное получение прибыли от продажи товаров, 

выполненных услуг и работ, от пользования имуществом, 

зарегистрированными на основании законодательства РФ. 

В хозяйственной деятельности организации выделяют 4 стадии, такие 

как: производство, распределение, обмен, а также потребление. Все 

указанные стадии одинаково важны и необходимы. 

В свою очередь, финансовая деятельность организации нацелена: во-

первых, на финансовое прогнозирование и планирование, во-вторых, на 

контроль и анализ производственно-хозяйственной работы и, наконец, на 

оперативную, текущую финансово-экономическую деятельность. 

Следует сказать, что особое внимание должно уделяться ресурсам 

предприятия, таким как: средства труда, трудовые и финансовые ресурсы, 

так как они образуют деятельность и в целом ее существование.  

Под ресурсами организации понимают совокупность финансовых и 

материальных средств, которые потенциально могут быть использованы в 

процессе производства товаров, выполнения услуг и иных ценностей. 

Их важность была определена в статье Р.Р. Фаттахова «Управление 

ресурсами на промышленном предприятии», он говорил, что обеспечение 

ресурсами предприятия – основной стимул для получения прибыли, большой 

заработной платы рабочих, совершенствование производства, желание 

                                                           
1 Балашова Э.Г. Предпринимательская экономическая и хозяйственная деятельность: к 

вопросу о соотношении понятий // Юридическая наука и правоохранительная практика: 

состояние и тенденции развития: материалы конференции.- 2017. - С. 13.  
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инвесторов вкладывать свои сбережения в развитие предприятия. В 

противном случае предприятие потерпит банкротство1. 

В современных рыночных условиях эффективность деятельности 

предприятия напрямую зависит от его финансового состояния. Оно 

показывает состояние финансовых ресурсов организации, при котором поток 

денежных средств обеспечивает эффективность их использования, при этом 

обеспечивая постоянный процесс производства и реализации продукции, 

учитывая затраты по расширению и обновлению ассортимента. Поэтому 

анализ финансовых показателей является важной составляющей в системе 

хозяйственного управления предприятием, которая представляет собой базу, 

на которой строится последующее формирование и корректировка 

реализуемой экономической стратегии организации2.   

Кроме того, эффективные финансовые показатели деятельности 

предприятия определяют его конкурентоспособность, потенциал в деловом 

сотрудничестве, а также оценивают степень гарантии обеспечения 

экономических интересов предприятия и его контрагентов по финансовым и 

другим отношениям. 

Финансовое состояние организации находится в области изучения 

финансового менеджмента. Среди методов финансового управления можно 

выделить:  

– финансовое планирование;  

– программирование;  

– прогнозирование;  

– финансовое регулирование;  

– оперативное управление;  

                                                           
1 Фаттахова Р.Р. Управление ресурсами на промышленном предприятии // 

Междисциплинарный подход к исследованию экономики: материалы конференции 

«Междисциплинарный подход к исследованию экономики».-2017. - С. 143. 
2 Бахолдина Н.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: общее 

содержание  место в системе управления предприятием // Динамика взаимоотношений 

различных областей науки в современных условиях: материалы конференции. -2017.- С. 

59. 
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– финансовый контроль1. 

Элементы механизма финансового анализа можно систематизировать в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Элементы механизма финансово-хозяйственного анализа предприятия 

Наименование Содержание 

Цель Формирование экономически обоснованной оценки складывающихся 

процессов и результатов, на основании которой – выявление 

неиспользованных резервов экономического роста 

Задачи 1. Оценка динамики достигнутых результатов за несколько лет; 

2. Оценка структуры их формирования; 

3. Оценка влияния факторов на величину достигнутых результатов;  

4. Систематизация и обобщение результатов анализа; 

5. Обоснование средств управленческих решений на уменьшение рисков 

и угроз; 

6. Оценка эффективности использования имущества; 

7. Оценка эффективности использования собственных и заемных 

средств. 

 

Виды анализа Комплексный анализа, экспресс-анализ, тематический анализ,  SWOT-

анализ, горизонтальный и вертикальный анализ 

Содержание 

методики 

анализа  

1. Анализ динамики результатов производственной (торговой) 

деятельности.  

2. Анализ ресурсного обеспечения производственной (торговой) 

деятельности. Подсистема учета фактов хозяйственной жизни и 

хозяйственных операций. Подсистема экономического анализа. 

Подсистема принятия управленческих решений. Подсистема контроля за 

реализацией управленческих решений. Исходная информация для 

принятия решений. Процесс организации и координации. Исходная 

информация для оценки.  

3. Анализ финансовых результатов.  

4. Анализ финансового состояния (анализ структуры актива и пассива; 

анализ деловой активности; анализ ликвидности платежеспособности; 

анализ финансовой устойчивости) 

5. Оценка состава и структуры баланса. Построение аналитического 

баланса. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Анализ 

изменение качественного  состояния предприятия.  

6. Оценка ликвидности и платежеспособности. Анализ коэффициентов 

ликвидности.  

7. Оценка деловой активности. Анализ качественных и количественных 

критериев. 

8. Оценка финансовой устойчивости. Анализ абсолютных и 

относительных показателей финансовой устойчивости. 

                                                           
1 Эргашев Р.Э. Методы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия 

// Современный менеджмент и управление: тенденции и перспективы развития: 

материалы конференции.- 2018. - С. 385.  
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9. Оценка рентабельности. Расчет и анализ коэффициентов 

рентабельности. 

Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации является главным элементом ее управления. Он является 

действенным инструментом воздействия на экономический потенциал 

организации, который дает возможность контролировать текущую ситуацию, 

определяя перспективы ее развития. Однако, в современных рыночных 

условиях содержание механизма проведения финансово-хозяйственной 

деятельности организации требует совершенствования, что сформирует 

предпосылки для более качественного роста эффективности деятельности 

предприятий, как субъектов микро - и макроэкономических систем. 
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Аннотация. В данной статье представлены основные компоненты, 

необходимые для устойчивого развития малого и среднего бизнеса 

Белгородской области, описаны актуальные программы по поддержке 

малого и среднего бизнеса, действующие в настоящий момент в регионе. 

Представлены некоторые тенденции в развитии государственных 

учреждений, обеспечивающих поддержку  местных предпринимателей. 

Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, поддержка, 

Белгородская область, развитие. 

Ensuring sustainable development of small and medium-sized 

businesses in the Belgorod region 

Annotation. This article presents the main components necessary for the 

sustainable development of small and medium-sized businesses in the Belgorod 

region, describes the current programs to support small and medium-sized 

businesses operating in the region. Some trends in the development of public 

institutions providing support to local entrepreneurs have been translated. 

Key words: business, entrepreneurship, support, Belgorod region, 

development. 

В современном обществе ведущую роль в наращивании 

экономического потенциала России занимает предпринимательство, 

являющееся одним из основных способов реализации инновационных 

открытий в сфере бизнеса. Следует также отметить, что 

предпринимательство расширяет спектр товаров и услуг российского и 

зарубежного рынка. Обеспечение занятости населения, решение социальных 

и экономических проблем, увеличение налоговых поступлений в бюджет 

страны – всё это является основными, выполняемыми предпринимательством 

на уровне России, задачами. Одним из направлений развития устойчивого 
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малого и среднего бизнеса страны является поддержка предпринимательства, 

как на региональном, так и на федеральном уровне1. 

В настоящий момент на территории Российской Федерации  действует 

программа «Развитие и государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства», в связи с этим в Белгородской области реализуется 

государственная программа «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата в 

Белгородской области на 2014-2020 годы», которая была введена 16 декабря  

2013 года. Учреждения, обеспечивающие поддержку малого и среднего 

бизнеса Белгородской области, используют в своей работе следующие 

формы государственной поддержки предпринимательства: 

1. Предоставление поручительства по кредитным договорам; 

2. Консультации по производственным вопросам, связанным с 

применением инновационных технологий в развитии и работе предприятия; 

3. Предоставление в аренду офисных и производственных помещений, 

оснащённых необходимыми ресурсами; 

4. Предоставление целевых займов под поручительство физических 

или юридических лиц; 

5. Предоставление информационно-образовательных услуг и т.д.2 

Говоря об обеспечении поддержки малого и среднего бизнеса 

Белгородской области, следует уточнить, что на сегодняшний день создано 

14 микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов, которые 

образуют систему поддержки предпринимательства региона. Основной вклад 

в данную программу вносит «Белгородский областной фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства»3. 

                                                           
1 Кучерявенко С. А., Ковалева Е. А. 2013. Тенденции развития малого 

предпринимательства Белгородской области. - Молодой ученый. №8. С. 205-210.  
2 Добронравов А. Н. 2005. Финансово-кредитные механизмы поддержки малого 

предпринимательства. - Дайджест-финансы. №2. С. 2-11. 
3 Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://real-sector.ru/devinst-detail/?ID=101741.  

 

http://real-sector.ru/devinst-detail/?ID=101741
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Ведущей деятельностью вышеуказанной организации является: 

предоставление микрофинансирования самых успешных проектов 

предпринимателей региона, оказание маркетинговых и рекламных услуг, а 

также помощь в реализации и продвижении производимых 

предпринимателями товаров или услуг на территории Белгородской области.  

Следует также отметить, что в нашем регионе действует обширный 

спектр программ по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства Белгородской области. Например, программа 

«500/10000», её реализация опирается на принципиально новые методы 

работы: 

1. Приоритет целевой поддержки будет на стороне промышленных 

предприятий; 

2. При проектировании и строительстве на территории области 

бизнес-инкубаторов и промышленных технопарков будет действовать 

государственное партнёрство; 

3. Для развития и реализации инвестиционных проектов малым 

производственным предприятиям будут предоставлены в аренду земельные 

участки; 

4. Действие преференции на стоимость арендной платы на период 

строительства (не более 2-х лет), в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района или области1. 

Результаты работ по реализации программы «500/10000» в различных 

муниципальных образованиях области будут включены в специальный 

рейтинг эффективности деятельности муниципальных районов и городских 

округов Белгородской области. 

Тенденции обеспечения устойчивого развития малого и среднего 

бизнеса Белгородской области напрямую зависят от стратегии социально-

                                                           
1 Давыдов А.Е. 2008. Моделирование функционирования субъектов малого 

предпринимательства в инновационной системе региона. - Экономика и управление. №3. 

С. 31-35. 



 

448 
 

экономического развития региона включительно до 2025 года. В рамках 

стратегии реализуется проект «Программирование социально-

экономического развития региона на период до 2025 года». Проект 

направлен на продление государственных программ области по развитию и 

поддержке малого и среднего бизнеса региона1. 

В настоящий момент для Белгородской области выделены следующие 

приоритетные области малого и среднего бизнеса:  

1. Развитие оптово-розничной торговли; 

2. Строительство; 

3. Транспортная деятельность; 

4. Природоохранная деятельность; 

5. Инновации в сфере производства; 

6. Развитие сельского - хозяйства; 

7. Строительство предприятий по переработке вторичного сырья; 

8. Инновации в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

9. Проектирование предприятий малых и средних форм бизнеса в 

сельской местности2. 

Следует также обратить внимание на ряд мероприятий, организующих 

защиту и поддержку малого и среднего предпринимательства: 

– Выявление проблем, препятствующих развитию малого бизнеса на 

территории области; 

– Оказание консультативной и информационной поддержки по 

вопросам производства начинающим и опытным предпринимателям; 

– Регулярное информирование предпринимателей о действиях 

надзорных органов; 

                                                           
1 Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательств. - 

Режим доступа: http://real-sector.ru/devinst-detail/?ID=101741.  

 
2 Кучерявенко С. А., Ковалева Е. А. 2013. Тенденции развития малого 

предпринимательства Белгородской области. - Молодой ученый. №8. С. 205-210.  

http://real-sector.ru/devinst-detail/?ID=101741
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– Введение новых административных регламентов, с учётом 

показателей эффективности работы государственных служащих, занятых в 

сфере поддержки  развития малого и среднего бизнеса региона; 

– Открытие метода «Горячая линия» для решения вопросов, 

касающихся предпринимательства1. 

Подводя итог, необходимо сказать, что прогноз экономического 

состояния малого и среднего бизнеса Белгородской области показывает 

высокий темп роста предпринимательства региона. Статистические данные 

по результатам 2018 года показывают, что наблюдается положительная 

тенденция развития малого предпринимательства области. По мнению 

аналитиков, Белгородская область входит в десятку лучших регионов с 

наиболее привлекательными условиями открытия и ведения малого и 

среднего бизнеса. 
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Аннотация. В предлагаемой статье рассматриваются вопросы 

экономических аспектов международных отношений приграничных 

территорий Российской Федерации с сопредельными государствами, 

приводится анализ дифференциации экономических связей в зависимости от 

партнера, а также характеризуется общая тенденция к выстраиванию 

отношений с приграничными государствами. На основании анализа 
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производится оценка современного состояния экономических связей 

российских регионов с иностранными партнерами. 

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, Россия, 

экономическая деятельность, различие экономической деятельности в 

зависимости от партнера и политической обстановки. 

ECONOMIC ASPECTS OF INTERNATIONAL RELATIONS OF 

THE BORDER TERRITORIES OF THE RUSSIAN FEDERATION WITH 

CO-BORDER STATES 

Abstract. The article deals with the issues of economic aspects of 

international relations between the border areas of the Russian Federation and 

neighboring States, the analysis of the differentiation of economic relations 

depending on the partner, as well as the general tendency of building relations 

with the border States. The assessments of the current state of economic relations 

between Russian regions and foreign partners have been conducted on the analysis 

base. 

Key words: cross-border cooperation, Russia, economic activity, difference 

of the economic activity depending on the partner and political situation. 

Российская Федерация, являясь самым большим государством в мире 

по площади территории, находится на первом месте и по протяженности 

государственных границ. Россия имеет общую границу с 18 странами, среди 

которых скандинавские (Финляндия, Норвегия) и балтийские страны 

(Эстония, Латвия, Литва), Республика Беларусь, Республика Польша, на юго-

западе проходит граница с Украиной, на юге – с Грузией, Азербайджаном, 

частично признанными Абхазией и Южной Осетией, среди азиатских стан 

общую границу с Российской Федерацией имеют Казахстан, Монголия, 

Китай, Северная Корея (КНДР). Морские границы имеются с Японией и 

США. 

В настоящее время, в международных отношениях наблюдается 

тенденция к объединению усилий по решению насущных проблем 
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современности – обеспечение безопасности, устранение конфликтных 

ситуаций на ближнем Востоке, борьба с терроризмом.Однако часто мнения 

стран по тем или иным политическим вопросам расходятся и влекут за собой 

изменение динамики двусторонней или многосторонней экономической 

деятельности. К примеру, интенсивность экономических связей между 

Российской Федерацией и Украиной практически была сведена на «нет» 

вследствие политической напряженности и кризиса на Украине. Данные 

события также повлекли замедление темпов экономической деятельности с 

некоторыми другими странами Европы.Для того, чтобы проанализировать 

различие плотности и характера экономических связей российских регионов 

с приграничными государствами, целесообразно рассмотреть каждый регион 

по-отдельности с точки зрения динамики торгово-экономической 

деятельности, а также объема прямых иностранных инвестиций в основной 

капитал. 

Рассмотрим данные показатели по Мурманской области, которая имеет 

общую границу с Финляндией и Норвегией. 

Согласно данным официального статистического портала Мурманской 

области, общий внешнеторговый оборот области в 2017 году превысил 3,851 

млрд. долл. США, экспорт международных услуг по итогам 2017 года 

составил 243,7 млн. долл. США, а импорт – 262,7 млн. долл. США1. 

При этом, удельный вес Норвегии в общем объеме экспорта составила 

4%, в объеме импорта – 36%. Доля Финляндии при оценке данных 

показателей заметно ниже и едва превышает 0,001% по всем показателям. 

Динамика внешнеторгового оборота Мурманской области с данными 

странами представлена на Рисунок 1.  

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган Федеральной 

службы Государственной статистики по Мурманской области. Мурманская область в 

цифрах, статистический сборник. – Мурманск, 2018. – С.112. 
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Рисунок 1 – Экспорт международных услуг Мурманской области, млн. 

долл. США 

Исходя из полученного графика, можно сделать несколько выводов: во-

первых, как уже было сказано выше, доля Финляндии в экспорте 

Мурманской области очень мала, особенно, по сравнению с долей Норвегии, 

во-вторых, четко прослеживается скачкообразное развитие экономической 

деятельности, являющееся прямым отражением политической обстановки на 

международной арене. Начиная с 2014 года и вплоть до 2016 года – период 

наибольшей политической напряженности, некая точка бифуркации, в 

которой ситуация может развиться совершенно неизвестным путём – 

наблюдается плавное снижение объемов экспортируемой продукции, однако, 

на сегодняшний момент можно судить о постепенном налаживании 

экономической деятельности, что продемонстрировано на графике 

увеличением объемов экспорта в Норвегию. 

Рисунок 2 характеризует похожую тенденцию в объеме импорта услуг 

из Норвегии и Финляндии. И, если динамика импорта международных услуг 

из Финляндии демонстрирует спад и без того низкого показателя импорта, 
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впоследствии сменяющегося абсолютной стагнацией, то импорт 

международных услуг из Норвегии переживает те же стадии развития, что и 

экспорт – спад в 2014-2016 годах и плавное наращивание объемов импорта к 

2017-му году1. 

 

Рисунок 2 – Импорт международных услуг Мурманской области, млн. 

долл. США  

Внешнеэкономические связи с Балканскими странами на уровне 

приграничного сотрудничества осуществляются Ленинградской, 

Калининградской и Псковской областями. Товарооборот Ленинградской 

области, граничащей с Финляндией и Эстонией, согласно данным 

Таможенной статистики за 4 квартал 2018 года составил 2,92 млрд. долл. 

США. Удельный вес экспорта Финляндии составляет 7%, а доля импорта – 

8%. Эстония во внешнеторговом обороте Ленинградской области имеет 

меньший вес, так как доля экспорта составляет 6%, а удельный вес импорта 

менее 1%. Динамика экспорта представлена на Рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Динамика экспорта Ленинградской области в 

приграничные государства, млн. долл. США1 

Данный рисунок также демонстрирует скачок объемов экспорта 

вследствие введения антироссийских экономических санкций. 

Примечательно то, что Эстония была в числе сторонников введения 

ограничительных мер против Российской Федерации, на графике можно 

проследить ухудшение двусторонних экономических отношений в период с 

2014 по 2017 год, однако, согласно данным таможенной статистики 

                                                           
1 Федеральная Таможенная Служба Северо-Западное Таможенное Управление. 

Таможенная статистика внешней торговли субъектов РФ СЗФО. Ленинградская область. 

URL:  

http://sztu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=70&Itemid=375 
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Российской Федерации, с 2017 года наблюдается довольно резкое увеличение 

экспортной составляющей сотрудничества. 

Динамика импорта Ленинградской области товаров финского производства, 

представленная на Рисунок 4, напротив, демонстрирует небольшое 

увеличение темпов деятельности в 2014 году, которое, все же сменяется 

рецессией в 2015 году. В настоящее время, исходя из данных таможенной 

статистики Ленинградской области, наблюдается сохранение темпов импорта 

на уровне 2017 года. 

  

Рисунок 4 – Динамика импорта Ленинградской области из 

приграничных государств, млн. долл. США1 

С Украиной общую границу имеют Брянская, Курская, Белгородская, 

Воронежская и Ростовская области. Рассмотрим данные таможенной 

статистики Белгородской области как пример осуществления экономических 

отношений с Украиной. По итогам 2018 года стоимость экспорта 

                                                           
1 Там же. 
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Белгородской области в Украину составила 261,978 млн. долл. США, а 

стоимость импорта – 703 млн. долл. США. 

Динамика экспорта за период с 2015 по 2018 гг., представленная на Рисунок 

5 показывает, что удельный вес Украины в общем объеме экспорта 

Белгородской области довольно невелик и находится примерно на 

одинаковом уровне, хотя объем общего экспорта Белгородской области 

заметно вырост с 2016 года. 

  

Рисунок 5 – Динамика экспорта Белгородской области в Украину в 

сравнении с общим экспортом региона, млн. долл. США1 

В динамике импорта, напротив, прослеживается снижение активности 

как с точки зрения общих объемов по региону, так и с точки зрения 

двустороннего сотрудничества с Украиной (Рисунок 6).  

                                                           
1 Федеральная Таможенная Служба Центральное Таможенное Управление. Белгородская 

область. URL: 

http://ctu.customs.ru/index.php?id=72&Itemid=115&option=com_content&view=category 
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Рисунок 6 – Динамика импорта Белгородской области из Украины в 

сравнении с общим импортом региона, млн. долл. США1 

Стоит заметить, что доля Украины в общем объёме импорта составляет 

в среднем за исследуемый период 54%.  

В настоящее время, согласно полученным данным, сотрудничество 

Белгородской области характеризуется процессами рецессии двусторонней 

экономической деятельности. 

Для характеристики сотрудничества Российской Федерации со 

странами Закавказья, рассмотрим статистические показатели Чеченской 

Республики. Вследствие сложной политической ситуации в данном регионе, 

доступ к некоторым данным прошлых годов затруднен, однако, согласно 

показателям, имеющимся на портале Северо-Кавказского таможенного 

управления, стоимость экспорта в Грузию в 2018 году составила 1,153 млн. 

долл. США, что эквивалентно 31% в общем объеме экспорта данного 

региона, стоимость импорта составила 58 тыс. долл. США, что не превышает 

1% от общего импорта Чеченской Республики2. 

С Казахстаном общую границу имеют Астраханская, Волгоградская, 

Саратовская, Самарская, Оренбургская, Челябинская, Курганская, 
                                                           
1 Там же. 
2 Федеральная Таможенная Служба Северо– Кавказское Таможенное Управление. Итоги 

внешнеэкономической деятельности за декабрь 2018 года Чеченской Республики. URL: 

http://sktu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102642018&catid=248

:2016– 10– 12– 11– 19– 20&Itemid=14 
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Тюменская, Омская, Новосибирская области, Алтайский край и Республика 

Алтай. 

Проанализируем сотрудничество Омской области с Казахстаном1. 

Согласно данным таможенной статистики, в 2018 году стоимость экспорта 

Омской области в Казахстан составила 165 млн. долл. США, доля Казахстана 

в экспорте Омской области в том же году составила 22%. В среднем, за 

исследуемый период, доля Казахстана в экспорте была равна 27%.  

 

Рисунок 7 – Динамика экспорта Омской области в Казахстан в 

сравнении с общим экспортом региона, млн. долл. США 

Динамика экспорта, представленная на Рисунок 7, показывает, что 

темпы роста экспорта в общем по региону в 2018 году заметно увеличились 

по сравнению с 2016 годом, однако, экспорт в Казахстан остался 

приблизительно на том же уровне. 

Доля Казахстана в импорте Омской области в среднем за исследуемый 

период составляла 30%. Стоимость импорта товаров из Казахстана в 2018 

году превысила отметку в 114 млн. долл. США.  

                                                           
1 Федеральная Таможенная Служба Сибирское Таможенное Управление. Омская область. 

URL: 

http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=183&Itemid=258 
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Монголия граничит с четырьмя российскими регионами: Республикой 

Алтай, Республикой Тыва, Республикой Бурятия и Забайкальским краем. 

Динамика приграничного сотрудничества, Забайкальского края с Монголией, 

представленная на Рисунок , демонстрирует, что экспорт в Монголию в 2018 

году заметно возрос по сравнению с результатами 2017 года, однако, также, 

как и при рассмотрении товарооборота с Европейскими странами, пережил 

период снижения экономической активности вплоть до 2017 года. Стоит 

заметить, что импорт Забайкальского края из Монголии практически 

отсутствует. 

 

Рисунок 8 – Динамика приграничного сотрудничества, Забайкальского 

края с Монголией, тыс. долл. США 1 

Современная государственная граница между Российской Федерацией 

и Китайской Народной Республикой превышает четыре тысячи километров и 

проходит вдоль таких субъектов Российской Федерации как: Республика 

Алтай, Забайкальский край, Амурская область, Еврейская автономная 

область, Хабаровский и Приморский края. На современном этапе Китай 

                                                           
1 Федеральная Таможенная Служба Сибирское Таможенное Управление. Забайкальский 

край. URL: 

http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=178&Itemid=253 
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является важнейшим стратегическим партнером Российской Федерации, 

имеющим сходные мнения по многим международным вопросам. 

Рассмотрим отдельно двустороннее сотрудничество Хабаровского края с 

Китайской Народной Республикой. 

Согласно данным Дальневосточного таможенного управления, общий 

экспорт Хабаровского края в 2018 году составил 2,573 млрд. долл. США, а 

экспорт в Китай превысил 1,59 млрд. долл. США, составив в среднем за 

исследуемый период более 65% от общего объема экспорта данного субъекта 

Российской Федерации. В 2018 году удельный вес Китая в общем экспорте 

региона был равен 68%. 

На рисунке 9 показана динамика экспорта Хабаровского края с 2017 по 

2018 год, глядя на который, можно проследить положительную тенденцию и 

довольно большие объемы экспортируемых товаров в Китайскую Народную 

Республику. 

 

Рисунок 9 – Динамика экспорта Хабаровского края в Китайскую 

Народную Республику, млн. долл. США1 

                                                           
1 Федеральная Таможенная Служба Дальневосточное Таможенное Управление. 

Хабаровский край. 

URL:http://dvtu.customs.ru/index.php?Itemid=121&id=31&option=com_content&view=section 
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Целесообразно подчеркнуть то, что импорт Хабаровского края 

сравнительно невысок и составил всего лишь 534,9 млн. долл. США по 

итогам 2018 года. удельный вес Китая в импорте Хабаровского края 

превысил 47%. Однако, исходя из полученного графика, можно сделать 

вывод о том, что импорт Хабаровского края из КНР имеет положительную 

тенденцию, что говорит о наличии взаимовыгодного двустороннего 

сотрудничества. 

 

Рисунок 10 – Динамика импорта Хабаровского края из Китайской 

Народной Республики, млн. долл. США 

Стоимость импорта Приморского края из Китая, напротив, превышает 

стоимость экспорта, что хорошо иллюстрируют нижеследующие графики. 

Рисунок демонстрирует соотношение общего экспорта Приморского края к 

экспорту в Китай. Несмотря на то, что удельный вес Китая в общем экспорте 

региона в среднем за исследуемый период составляет 38%, четко 

прослеживается положительная динамика и увеличение объемов 

экспортируемой продукции. 
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Рисунок 11– Динамика экспорта Приморского края в Китайскую 

Народную Республику, млн. долл. США 

С другой стороны, удельный вес Китая в общем импорте Приморского 

края в 2018 году превысил 64%, составив более 2,6 млрд. долл. США. 

 

Рисунок 12 – Динамика импорта Приморского края из Китайской 

Народной Республики, млн. долл. США 

Товарооборот Приморского края с Корейской Народно-

Демократической Республикой, напротив, демонстрирует довольно низкие 

темпы развития. Так, стоимость импорта региона из КНДР в 2018 году 

составила всего 4,3 тыс. долл. США, что намного меньше 1% от общего 

объема импорта Приморского края. Стоит, однако, заметить, что объем 
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экспорта в Северную Корею возрос и в 2018 году составил 24,8 млн. долл. 

США, по сравнению с результатом в 9,4 млн. долл. США в 2017 году 1. 

 

Рисунок 13 - Динамика приграничного сотрудничества, Приморского 

края с Корейской Народно-Демократической Республикой, млн. долл. США  

Подводя итоги по проведенному анализу можно сделать следующие 

выводы: 

 в экономической сфере международных отношений огромный 

вес имеет политический фактор и в случае, если интересы стран расходятся 

по какому-либо вопросу или наблюдается политическая напряженность в 

двусторонних или многосторонних отношениях акторов на международной 

арене, данные явления, несомненно повлекут за собой изменение динамики 

экономической деятельности либо будут причиной полного прекращения 

взаимовыгодного сотрудничества; 

 вышеописанная ситуация наблюдается в российско-европейских, 

российско-украинских и российско-грузинских отношениях. И, если 

экономические отношения по линии Россия-Европа, Россия-Украина 

переживают не лучший этап и уменьшение объемов товарооборота в 

определенный промежуток времени, который впоследствии сменился 

                                                           
1 Федеральная Таможенная Служба Дальневосточное Таможенное Управление. 

Приморский край. URL: http://dvtu.customs.ru/ 
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медленным наращиванием экспортно-импортных отношений, то по линии 

Россия-Закавказье, экономические связи характеризуются практически 

полным отсутствием сотрудничества; 

 отношения Российской Федерации со странами Азии 

характеризуются стабильностью и постепенным наращиванием темпов 

товарооборота; 

 особое значение для приграничных регионов России имеет 

Китайская Народная Республика, удельный вес которой в экспорте и импорте 

пограничных территорий занимают довольно важное место среди 

иностранных партнеров. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты 

необходимости инновационного развития сферы образования приграничного 

региона. Автор определяет основные проблемы в области образования 

Белгородской области. Уделено внимание проектному управлению как 

инновационной деятельности, направленной на неординарное развитие 

образовательной среды региона. 

Ключевые слова: образование, инновации, образовательные инновации, 

проектная деятельность. 

INNOVATIVE POTENTIAL OF THE FIELD OF EDUCATION OF THE 

CROSS-BORDER REGION (ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD 

AREA) 

Annotation. The article discusses the theoretical aspects of the need for 

innovative development of education in the border region. The author identifies the 

main problems in the field of education of the Belgorod region. Attention is paid to 

project management as an innovation activity aimed at the extraordinary 

development of the educational environment of the region. 

Key words: education, innovations, educational innovations, project 

activities. 

Актуальность инновационного управления всеми сферами 

жизнедеятельности граждан не только ни утрачивает свою силу, но и 

набирает огромные обороты своего перспективного развития. Сегодня 

инновационному осмыслению поддаются такие сферы как культура, 

здравоохранение, физическая культура, образование, экономика и пр. 

Инновация, на сегодняшний день, является одним из важнейших критериев 

эффективного развития той или иной сферы. Трудно представить человека, 

который в своей повседневной жизни обходится без гаджетов, телевизора, 

компьютера, бытовых приборов, а ведь все это инновации, которые призваны 
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облегчить нам жизнь. Инновации являются активным двигателем прогресса 

общественных сфер жизнедеятельности общества. Инновационная 

деятельность привела общество к современному новому этапу развития, 

являясь не «чьей-то» прихотью, а необходимым условием сохранения 

конкурентоспособности и дальнейшего прогрессивного развития.  

Инновация – это внедрённое новшество, обеспечивающее 

качественный рост эффективности процессов или продукции, 

востребованное рынком1. 

Внедрение инноваций в сферы жизнедеятельности человека, по факту, 

вызывают необходимость отказа от традиционных, привычных способов 

осуществления своей деятельности. А это, в свою очередь, сопровождается 

рядом проблем психологического плана (боязнь применения чего-то 

абсолютно нового и неизведанного), а также социального – например, 

неумение подстроиться под инновационную реальность (недостаточно 

опыта, или же наоборот, большой стаж работы (пенсионер) в привычном 

рутинном русле).  

В данной статье мы рассмотрим инновации в сфере образования в 

стране в целом и в частности в Белгородском регионе. На наш взгляд, 

образовательные инновации позволяют достичь более высокого уровня 

подготовки педагогов, обеспечить эффективное воспитание обучающихся и 

подготовить учебный процесс, отвечающий требованиям современных 

федеральных образовательных стандартов. 

Образовательные инновации предполагают нововведения, нацеленные 

на усовершенствование педагогической деятельности, изменения в 

                                                           
1 Внедрение инноваций. URL: http://futureaccess.ru/medaicenter/biznes-stati/innovation/ (дата 

обращения: 26.03.2019). 

http://futureaccess.ru/medaicenter/biznes-stati/innovation/
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содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью 

повышение их эффективности1.  

Инновации в сфере образования рассматриваются в различных 

источниках в разных ракурсах. Так, например, И. Зайцева в статье 

«Информационные технологии в современном Казахстанском образовании: 

инновационный потенциал» рассматривает информационные технологии, как 

необходимую инновацию в образовательных учреждениях. Автор делает 

акцент на том, что «глобальное общество» невозможно  без личностного 

развития, важной составляющей которого и являются инновационные 

технологии2. А О.Н. Пономарева в статье «Инновационное образование как 

определяющий фактор роста потенциала современного общества» 

утверждает, что «способность общества формировать и применять 

инновационные знания имеет решающее значение для обеспечения 

устойчивого развития образовательной сферы»3. Н.А. Иванько в статье «Роль 

системы образования в формировании инновационного потенциала 

современного российского общества» говорит о том, что без инноваций 

невозможно добиться эффективной конкурентоспособности любой из сфер 

жизни общества4. 

Органами государственной власти при поддержке различных Фондов 

реализуются массовые проекты, направленные на развитие образования в 

нашей стране. Следует сказать, что успешно реализованный образовательный 

проект – это инновация, которая выводит систему образования на более 

                                                           
1 Педагогическая инновация. URL: https://scicenter.online/pedagogika-

scicenter/pedagogicheskaya-innovatsiya-27875.html (дата обращения: 26.03.2019). 
2Зайцева И. Информационные технологии в современном Казахстанском образовании: 

инновационный потенциал // Perspectives of Innovations, Economics and Business. 2009. №  
3. С. 129-131. 
1 Пономарева О.Н. Инновационное образование как определяющий фактор роста 

потенциала современного общества // Педагогическое образование в России. 2011. № 4. С. 

70-73. 
2 Иванько Н.А. Роль системы образования в формировании инновационного потенциала 

современного российского общества // Вестник Московского государственного 

университета культуры и искусств. 2016. № 5 (73). С. 177-186. 

https://scicenter.online/pedagogika-scicenter/pedagogicheskaya-innovatsiya-27875.html
https://scicenter.online/pedagogika-scicenter/pedagogicheskaya-innovatsiya-27875.html
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высокий уровень. Так, на наш взгляд, следует отметить следующие 

инновационные проекты в образовании за последние 5 лет1: 

1. Проект «Образ жизни». Проект ориентирован на старшеклассников и 

предполагает некое экспериментальное пространство, в котором школьники 

могут проявить себя и представить свои идеи. 

2. Школа цифрового творчества «Кодабра». Данный проект нацелен на 

генерацию способностей современного молодого поколения использовать 

современные информационные технологии в правильном направлении. 

Проект предполагает курсы для обучения детей созданию собственных 

компьютерных игр, мобильных приложений и интерактивной анимации. 

3. «Учитель для России»- актуальный проект и на сегодняшний день. 

Основная цель данного проект привлечь молодых учителей в отдаленные 

поселения России, путем материального и нематериального стимулирования. 

4. Краудсорс-проект EduNet «Образование будущего», позволяющий 

объединить на одной интернет-площадке заказчиков, создателей и 

потребителей образовательных услуг. 

Кроме названных проектов, реализуются и другие нестандартные 

проекты, развивающие образовательную среду («Создание современной 

образовательной среды для школьников», «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», «Доступное 

дополнительное образование для детей», «Вузы как центры пространства 

создания инноваций», «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»)2.  Что касается образовательной сферы 

Белгородской области, то следует отметить, что по результатам независимого 

                                                           
3 Инновации в образовании: 10 самых известных проектов. URL: 

https://www.hse.ru/news/edu/205929077.html (дата обращения: 26.03.2019). 
1 Приоритетные проекты в сфере образования. URL: 

https://минобрнауки.рф/m/новости/11475 (дата обращения: 28.03.2019). 

https://www.hse.ru/news/edu/205929077.html
https://минобрнауки.рф/m/новости/11475
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рейтинга систем образования субъектов Российской Федерации образование 

Белгородской области входит в десятку лучших среди регионов России1. Это 

определяется тем, что уровень подготовки школьников по ряду предметов 

выше уровня обучающихся из многих других регионов. Кроме того, в 

Белгородской области отмечается высокий уровень теоретической 

подготовки педагогов. Не осталась без внимания и обновленная 

инфраструктура общего образования.   Однако необходимо 

отметить, что и хотя область занимает лидирующие позиции в сфере 

образования остается ряд нерешенных проблем, которые необходимо 

устранять посредством инновационного подхода к образованию. Выделим 

следующие проблемы, определенные «Стратегией развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 -2020 

гг.»2: 

1. Наличие определенного разрыва между процессами обучения и 

воспитания. 

2. Отставание наименее успешных групп обучающихся от наиболее 

успешных. 

3. Наличие доли школьников, не достигающих удовлетворительного 

уровня функциональной грамотности. 

4. «Цифровое» неравенство обучающихся, в том числе из сельских 

школ. 

5. Наличие сегмента школ (как сельских, так и городских, в том числе и 

малокомплектных), стойко демонстрирующих низкие образовательные 

результаты на всех ступенях образования. 

                                                           
2 Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования белгородской 

области на 2013 - 2020 годы. URL: http://docs.cntd.ru/document/469026995 (дата обращения: 

28.03.2019). 
3 Там же. 
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6. Низкий уровень материально-технического обеспечения организаций 

дополнительного образования и др. 

Основными причинами, которые обостряют вышеуказанные проблемы, 

в соответствии со Стратегией, называют обобщенные: вредные привычки 

школьников, которые в различной степени влияют на учебный процесс 

учеников; недостаточно развитый воспитательный компонент сферы 

образования; весомые различия в качестве образования; и даже выделяется 

проблема некомпетентности педагогического состава1. 

По-нашему мнению, главным инструментом разрешения 

существующих на сегодняшний день проблем в образовании Белгородской 

области должен стать инновационный подход абсолютно во всех областях 

взаимодействия «учитель-ученик», «воспитатель-дошкольник» и т.д. Как раз 

одним из таких инновационных инструментов является Федеральный 

государственный образовательный стандарт всех уровней обучения (ФГОС). 

Стандарты регулярно возобновляются и дополняются, выводя на 

соответствующий уровень развития как саму образовательную организацию, 

так и педагога и непосредственно знания ученика. 

Таким образом, инновационная активность должна присутствовать во 

всех сферах жизнедеятельности человека, особенно в сфере образования, 

начиная с дошкольного уровня, заканчивая высшими учебными заведениями. 

Инновации, главным образом, призваны совершенствовать деятельность, 

которая достигла своей стагнации и прекратила должное развитие. Зачастую 

в ходе внедрения той или иной инновации в образовательную деятельность 

организация сталкивается с многочисленными барьерами психологического 

и социального характера. Однако их нужно стремительно преодолевать и не 

                                                           
1 Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013 - 2020 годы. URL: http://docs.cntd.ru/document/469026995 (дата обращения: 

28.03.2019). 
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бояться принять и реализовать что-то новое и необыденное в своей трудовой 

деятельности.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу практики 

принятия управленческих решений в Белгородской таможне. Также были 

рассмотрены основные методы повышения эффективности управленческих 

решений в Белгородской области на базе ЕАИС: постоянная динамика 

увеличения числа пользователей; тенденция к увеличению объемов 

грузоперевозок; практически ежедневное изменение нормативно-правовой 

базы в сфере таможенного дела; необходимость интеграции баз данных 

ЕАИС с зарубежными странами-партнерами; необходимость интеграции 

баз данных с другими силовыми ведомствами государств-членов ЕАЭС. 

Ключевые слова: управленческие решения Белгородская таможня, 

повышение эффективности управленческих решений. 

 

MODERN PRACTICE AND METHODS TO IMPROVE THE 

EFFICIENCY OF MANAGERIAL DECISIONS IN THE CUSTOMS 

AUTHORITIES OF THE BELGOROD REGION 

 

Annotation. This article is devoted to the analysis of management decision-

making practices in the Belgorod customs. Also, the main methods of improving 

the efficiency of management decisions in the Belgorod region based on the UAIS 

were considered: the constant dynamics of increasing the number of users; the 

tendency to increase the volume of freight; almost daily changes in the regulatory 

framework in the field of customs; the need to integrate UAIS databases with 

foreign partner countries; the need to integrate databases with other security 

agencies of the EAEU member states. 
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Сегодня Белгородская таможня является одной из крупнейших в 

Центральном регионе России. Протяженность границы с Украиной в зоне 

деятельности составляет 540,9 км. С украинской стороны на данном 

промежутке границы функционируют три таможни: Харьковская, Сумская и 

Луганская. Таможне непосредственно подчинено 11 таможенных постов и 3 

отдела таможенного оформления и таможенного контроля с 

самостоятельным кодом в составе таможенных постов. В структуру таможни 

также входят 2 службы, 39 отделов и отделений, врачебный здравпункт и 4 

отдельные должности1. 

В рамках настоящей статьи рассмотрим практику принятия 

управленческих решений, осуществляемых в Белгородской таможне. 

                                                           
1 Коллегия ФТС России определила перспективы развития Единой автоматизированной 

информационной системы таможенных органов – Режим доступа: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article-&id=15991:2012-05-29-

12-25- 57&catid=57:2011-01-24-16-45-21&Itemid=2055 
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Рис. 1. Процесс принятия управленческого решения в Белгородской таможне 

На рисунке 1 представлены этапы процесса принятия управленческого 

решения в Белгородской таможне, раскрывающей основные положения, 

которыми руководствуются должностные лица и руководящий состав 

таможенного органа, в частности, основанием начала процесса разработки и 

принятия управленческого решения в таможенной деятельности является 

поступающая разного рода информация как из внутренней, так и из внешней 

среды. 
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Возникновение нового состояния объекта управления также является 

основанием для начала процесса принятия управленческих решений.  

Далее перейдем к анализу методов повышения эффективности 

управленческих решений в Белгородской таможне.  

Для эффективности управленческих решений в Белгородской таможне 

в настоящее время используется Единая автоматизированная 

информационная система таможенных органов. 

Единая автоматизированная информационная система Белгородской 

таможни представляет собой организационно техническую систему, которая 

обеспечивает автоматизированный процесс выработки и принятия решений 

на всех четырех уровнях таможенных органов Евразийского экономического 

союза 1.  

Таким образом, система обеспечивает процесс обмена информаций 

между государствами-членами ЕАЭС по вопросам, касающихся таможенного 

законодательства и таможенного контроля и процесс обмена внутри 

государств-членов таможенного союза между Федеральной таможенной 

службой, Белгородской таможней и ее таможенными постами. 

Основные функции ЕАИС Белгородской таможни с точки зрения 

управления экономическим процессами и принятием управленческих 

решений: 

1. Консолидация информации различного уровня и содержания, 

поступающей в Белгородскую таможню. 

2. Сепарирование информации по категориям, свойствам и признакам, 

необходимым для обеспечения нормального функционирования 

Белгородской таможни2. 

                                                           
1 Денисова А.Н. Особенности процесса принятия управленческого решения при 

предпочтении таможенного органа (на примере Коломенского таможенного поста 

Московской областной таможни). – Режим доступа: http://novaum.ru/public/p403. 
2 Трофимова И.М. 2015. Совершенствование процесса принятия управленческих решений 

с использованием информационных таможенных технологий в таможне. –  Евразийский 

союз ученых. № 9-1 (18). С. 115-117. 
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Тем не менее, не смотря на достаточную оснащенность и 

разработанность ЕАИС Белгородской таможни, можно назвать ряд факторов, 

осложняющих ее функционирование и в целом процесс управленческих 

решений: 

1) постоянная динамика увеличения числа пользователей; 

2) тенденция к увеличению объемов грузоперевозок; 

3) практически ежедневное изменение нормативно-правовой базы в 

сфере таможенного дела; 

4) необходимость интеграции баз данных ЕАИС с зарубежными 

странами-партнерами; 

5) необходимость интеграции баз данных с другими силовыми 

ведомствами государств-членов ЕАЭС. 

Другими проблемными моментами являются защита 

конфиденциальной информации от хакеров и при этом обеспечение 

доступности других видов информации. Более того, есть необходимость в 

сокращении временных затрат на информационно-поисковые, расчетные и 

аналитические работы, в минимизировании временя стабилизации системы 

после внесения изменений в нормативно-правовые базы, в улучшении 

эффективности работы системы в аспектах, связанных с осуществлением 

таможенных операций и управлением благодаря оптимизации таможенных 

технологий1. 

Таким образом, основными признаками и особенностями 

управленческого решения в Белгородской таможне являются: человеческий 

фактор (управленческое решение принимается руководящим составом 

таможенного органа), властный характер, единоличность (коллегиальность), 

оптимальность, компетентность. Основаниями принятия новых 

управленческих решений являются: управленческое решение вышестоящего 
                                                           
1 Демидова Ю.С.  2017. Об особенностях таможенного контроля в РФ (на примере 

Белгородской таможни). –  «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» 

№9. Alley-science.ru – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_29448718_93681161.pdf. 
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руководящего состава таможенных органов; истечение срока действия 

предыдущего управленческого решения; необходимость корректировки 

прежнего управленческого решения; нестандартные ситуации в таможенной 

деятельности; новое состояние объекта управления; изменение внешней 

среды; изменение нормативно-правовой базы. 
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характеристика управленческих решений в таможенных органах, на основе 

которой были предложены методы повышения их эффективности.  

Ключевые слова: управленческие решения, управленческие решения в 

таможенных органах, таможенные органы.  

METHODS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF MANAGERIAL 

DECISIONS IN CUSTOMS AUTHORITIES 

Annotation. The article is devoted to methods of increasing the efficiency of 

management decisions in customs authorities. A brief description of management 

decisions in the customs authorities, on the basis of which were proposed methods 

to improve their efficiency. 

Key words: management decisions, management decisions in customs 

authorities, customs authorities. 

На сегодняшний день процесс управления таможенными органами 

основан на управленческих решениях, которые представляют собой 

комплексную систему элементов управления организацией в целом. Поэтому 

в процессе принятия управленческих решений в таможенных органах важно 

соблюдать предъявляемые требования, т.к. они напрямую влияют на 

качество принятого решения и, как следствие, на успешное 

функционирование системы таможенных органов.  

Процесс выработки и реализации управленческого решения – это 

деятельность, осуществляемая по определенной технологии с 

использованием различных методов и технических средств, направленная на 

поиск выхода из определенной управленческой ситуации путем 

формирования, а затем реализации воздействия на объект управления1. 

В таможенных органах процесс управленческих решений основан как 

на человеческом факторе, так и на Единой автоматизированной 

                                                           
1 Баранкова А.М., Кнышов А.В. Требования, предъявляемые к принимаемым в 

таможенных органах управленческим решениям – Режим доступа:  

http://novaum.ru/public/p472 (Дата обращения: 28.03.2019) 

http://novaum.ru/public/p472
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информационной системе (ЕАИС). Выделяют следующие методы 

повышения эффективности управленческих решений в таможенных органах. 

 

Рис. 1. Методы повышения эффективности управленческих решений в 

таможенных органах 

Рассмотрим более детально каждый метод повышения эффективности 

управленческих решений в таможенных органах. 

Метод «мозгового штурма» («мозговой атаки») представляет собой 

процесс свободного генерирования идей по заданной проблематике. При 

этом стимулирование возникающих в ходе обсуждения идей реализуется 

путем поощрения инициатив участников согласно следующим правилам1: 

1. Творческая фантазия членов группы ничем не ограничена, 

поощряется любое предложение, вне зависимости от его нелепости или 

приверженности крайностям. Количество предложений важнее, чем их 

качество. 

2. Участники комиссии исходят из принципа отсутствия авторского 

права на идею. Они свободно дополняют и развивают соображения других, 

                                                           
1 Кнышов А.В. Предложения по применению групповых методов при принятии 

руководящим составом таможенных органов управленческих решений – Режим доступа: 

http://novaum.ru/public/p1000 (Дата обращения: 27.03.2019) 
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поскольку высказанная идея принадлежит коллективу, а не высказавшему ее 

члену. Т.е. любое лицо, задействованное в генерировании предложений, 

может воспользоваться высказанной ранее идеей, развить ее, тем самым 

осуществив существенный вклад в решение вынесенной на обсуждение 

проблемы. 

3. Отсутствие критики генерируемых идей позволяет свести на нет 

боязнь участника по поводу возникновения спора с авторитетным 

оппонентом, тем самым настраивая его на свободное высказывание мнений1. 

4. Каждый участник «мозгового штурма» может выступить 

неоднократно, но в его одном высказывании должно содержаться не более 

одного предложения. При этом выбранный секретарь фиксирует все 

предложения в виде протокола. 

Выдвинутые в результате генерирования идей предложения 

подвергаются анализу, критическому рассмотрению, уточнению, при 

необходимости дополняются.  

Результаты «мозгового штурма» подводит группа экспертов, 

производящих итоговый отбор наиболее приемлемых идей. Она может 

включать в себя полный состав участников, так и производить оценку в более 

узком составе (группа судей), включающем специалистов с наиболее 

высокой компетентностью 2.  

По степени практической применимости, осуществимости, важности и 

оригинальности, выдвинутые всеми участниками комиссии идеи, 

ранжируются на: 

а) предложения, которые не требуют особых финансовых затрат и 

являются быстровыполнимыми; 

                                                           
1 Кислицына В.В. 2017 Алгоритм генерирования идей методом «мозгового штурма» – 

Наука и образование: новое время. – № 5 (22). – С. 266 (Дата обращения: 27.03.2019) 
2  Кнышов А.В. 2018 Проведение факторного анализа управленческой среды с помощью 

экспертного метода принятия управленческих решений –Управление экономическими 

системами: электронный научный журнал. – № 8 (114). – С. 6. (Дата обращения: 

28.03.2019) 
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б) предложения, требующие существенных затрат финансов и времени; 

в) предложения, содержание в себе здравый смысл, но требующие 

дальнейшего углубленного исследования; 

г) предложения, представляющиеся в настоящее время 

неприемлемыми, поскольку они не находят непосредственного 

практического применения1. 

Метод номинальной группы предполагает ограничение 

коммуникационных взаимодействий участников комиссии по обсуждению 

генерируемых ими идей. Участникам запрещено высказывать идеи устно, 

вместо этого они их фиксируют в письменной форме. То есть собрание 

некоторой совокупности объединенных в пространстве и во времени 

задействованных лиц является группой номинально, поскольку сведено к 

минимуму общение между ними.  

Тем самым, привлеченные к процессу заседания номинальной группы 

эксперты получают возможность ориентироваться на мнение других 

участников, действуют независимо друг от друга в условиях отсутствия 

давления (влияния) со стороны неформального лидера, прочих негативных 

эффектов группового обсуждения (в т.ч. без проявления конформизма)2. 

Результатом первого этапа метода номинальной группы является 

общий список идей относительно обозначенной проблемы. 

На втором этапе допускается непродолжительное структурированное 

обсуждение выдвинутых идей с целью получения пояснений по 

содержательной части сформулированных предложений.  

На третьем этапе проводится тайное голосование, итогом которого 

является ранжирование идей согласно общей сумме набранных голосов по 

каждому предложению. На четвертом этапе определяются идеи с наиболее 

                                                           
1  Кислицына В.В. 2017 Алгоритм генерирования идей методом «мозгового штурма» – 

Наука и образование: новое время. – № 5 (22). – С. 266 (Дата обращения: 28.03.2019) 
2 Шабанов В.Б., Ананьева В.Н. Понятие управленческого решения в деятельности 

таможенных органов: правовой и организационный аспект – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/147573/1/ (Дата обращения: 29.03.2019) 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/147573/1/
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высоким рейтингом, которые и признаются групповым решением 

управленческой проблемы. 

Следующим методом повышения эффективности управленческих 

решений заключается в совершенствовании действующей ЕАИС 

таможенных органов. Проблема существующей ЕАИС в таможенных 

органах, заключается в том, что несмотря на наличие единых стандартов 

предоставления деклараций в электронной форме, информационные системы 

стран-участниц ЕАЭС взаимно не интегрированы. Из этого следует, что 

страны не могут оперативно обмениваться информацией, тем самым 

замедляя процедуры оценки риска и разработку новых профилей риска1. 

При совершенствовании ЕАИС в таможенных органах должны 

учитываться такие принципы, как: 

– исключение дублирования процедур сбора и обработки информации 

при соблюдении правил однократного ввода информации и обеспечение ее 

обработки в режиме реального времени; 

– обеспечение бесперебойности и надежности функционирования 

информационных систем с организацией многоуровневой защиты 

информации и каналов передачи данных; 

 – обеспечение интерактивного доступа к информационным системам 

всех зарегистрированных пользователей вне зависимости от их 

территориальной удаленности от центров хранения и обработки данных2. 

– обеспечение интерактивного доступа к информационным системам 

всех зарегистрированных пользователей вне зависимости от их 

территориальной удаленности от центров хранения и обработки данных1. 

                                                           
1 Сычаева Л.А., Хайнацкая Я.Р. Управление таможенной деятельностью на основе 

применения информационных технологий – Режим доступа: http://novaum.ru/public/p383 

(Дата обращения: 29.03.2019) 
2 Кнышов А.В. 2018 Проведение факторного анализа управленческой среды с помощью 

экспертного метода принятия управленческих решений –Управление экономическими 

системами: электронный научный журнал. – № 8 (114). – С. 6. ((Дата обращения: 

29.03.2019) 

http://novaum.ru/public/p383
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Перспективной ветвью развития процесса электронного 

декларирования является взаимная интеграция систем таможенного 

оформления стран-участниц ЕАЭС, что улучшит качество принимаемых 

управленческих решений. Взаимная интеграция предоставит возможность 

оперативно обмениваться информацией, тем самым ускоряя и совершенствуя 

процедуры оценки риска, разработку новых профилей риска и принятия 

эффективных управленческих решений. Внедрение систем автоматизации в 

деятельность таможенного органа должно происходить только при 

проявлении твердой воли его руководителей и тщательным процессом 

контроля за деятельностью его должностных лиц2. 

Потому совершенствование технической и управленческой 

деятельности подразделений, которое будет способствовать и 

совершенствованию информационного обеспечения таможенных органов 

являются необходимым условием эффективного таможенного контроля, 

который снижает риск совершения правонарушений в области таможенного 

дела, а также принятию эффективных управленческий решений. 

Таким образом, в рамках настоящей статьи были предложены 

следующие методы повышения эффективности управленческих решений в 

таможенных органах: внедрение метода «мозгового штурма», внедрение 

метода номинальной группы; совершенствование ЕАИС. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные социально-

экономические проекты Белгородчины, как реализованные, так и вновь 

намеченные. Проанализированы ключевые показатели социально-

экономического развития Белгородской области за 2018 год. Выявлены 

основные проблемы, которые предстоит решить области в ближайшие 

годы в экономике и других сферах жизнедеятельности. В статье 

указывается на огромную роль проектов в решении жизненно важных 

проблем региона. 

Ключевые слова: Аграрно-промышленный комплекс, Белгородская 

область, сельское  хозяйство, территория опережающего развития. 

PROJECT MANAGEMENT AS ONE OF THE FACTORS OF SOCIO-

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BELGOROD REGION 

Abstract. This article discusses the main socio-economic projects of the 

Belgorod region, both implemented and newly planned. The key indicators of the 
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socio-economic development of the Belgorod region for 2018 are analyzed. The 

main problems to be solved in the coming years in the economy and other spheres 

of life are identified. The article points out the huge role of projects in solving the 

vital problems of the region. 

Keyword: Agrarian-industrial complex, Belgorod region, agriculture, the 

territory of advanced development. 

Успешное экономическое развитие Белгородской области определяется 

активной политикой по развитию экономики системным подходом к 

решению поставленных задач, где главными инструментами достижения 

поставленных задач являются программно-целевой и проектные методы 

управления регионом.  Практика показывает, что абсолютная прозрачность и 

управляемость процессом, четкое распределение персональной 

ответственности и измеримый конечный результат на заранее 

спланированную дату — это самое актуальное и  привлекательное 

управление для бизнеса и органов власти. Такая система управления 

позволяет органам исполнительной власти отслеживать продвижение 

каждого проекта как на региональном, так и на муниципальном уровнях, 

фиксировать отклонения от контрольных точек, позволяя оперативно решать 

проблемные вопросы и совместными усилиями достигать заданных 

показателей и планируемых целей. Работа над проектами в нашей области 

признана лучшей по итогам всероссийского конкурса «Проектный Олимп 

2018». Постановлением Правительства области от 25 марта 2019 года № 128-

пп сформирован комплекс крупных приоритетных инвестиционных проектов 

и программ, реализуемых и планируемых к реализации на территории 

Белгородской области. Реализация проектов обеспечит привлечение в 

экономику области более 390 млрд. рублей инвестиций. По оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 

Белгородская область заняла первое место, что говорит о высоких темпах  
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наращивания экономического и налогового потенциала области. Этот рост за 

последние два года составил 148%, почти в 1.5 раза. 

Развитие региона осуществляется в рамках Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, с 

учетом основных направлений, обозначенных в посланиях и выступлениях 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года. В 2018 году 

состояние экономики Белгородской области характеризуется в основном 

положительными тенденциями.1    

Белгородская область сегодня, это один из главных развивающихся 

индустриальных и сельскохозяйственных регионов России. Её отличает 

выгодное экономико-географическое положение, наличие разнообразных 

природных ресурсов, развитая инфраструктура. Всё это позволяет привлекать  

на Белгородчину новые инвестиционные проекты и способствует  

продвижению  инновационных технологий. Так, по оценке независимых 

экспертов Белгород на протяжении 15 лет входит в число первых десяти 

регионов страны с наименьшими интегральными инвестиционными рисками. 

Сейчас мы в пятёрке субъектов страны с минимальными рисками 

инвестирования.     

К проблемам в области социально-экономического положения 

Белгородчины следует отнести низкий уровень реальных доходов, 

увеличение которых хотя и происходит, но практически не выходит за рамки 

реальной инфляции. То же относится и к пенсионному обеспечению, а также 

росту безработицы в среде экономически активного населения. Особую 

обеспокоенность вызывает тенденция превышения смертности населения к 

уровню рождаемости.  В 2018 году численность населения впервые за 7 лет 

сократилось на 2 тыс. человек. 

                                                           
1 Информационая газета Прохоровского района Белгородской области. № 12 от 22.03.2019 

г.  
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Особое место в решении данной проблемы занимает национальный 

проект «Демография». Цель проекта: увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни до 67 лет;  увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни. К 2024 году суммарный коэффициент 

рождаемости в нашей области будет доведен до 1,5. Это проект будет 

реализовываться в соответствии с новым пакетом федеральных мер по 

поддержке семей и  стимулированию естественного пророста населения1.  

В рамках национального проекта «Демография» планируется 

проведение мероприятий по улучшению благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, рождения детей, активного долголетия, создание 

мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. «Вкладом 

области в этот национальный проект является региональный проект 

«Большая Белгородская семья». Реализация его планируется по следующим 

направлениям: выплата в размере 100 тыс. рублей семьям студентов при 

рождении детей, начиная с 2019 года; поддержка семей, родивших детей, на 

улучшение жилищных условий в размере 100 тыс. рублей, там своя система; 

предоставление подарка при торжественной выписке; обеспечение питанием 

детей в возрасте до трех лет; организация оздоровления беременных женщин 

и прочие мероприятия. Всего на обеспечение реализации национального 

проекта «Демография» в Белгородской области на 2019 год прогнозируется 

1,8 млрд. рублей, из которых за счет средств федерального бюджета – 1,3 

млрд. рублей»2. 

                                                           
1 Постановление правительства Белгородской области от 25 января 2010 г. № 27-пп «Об 

утверждении Государственной программы Белгородской области «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 – 2020 годы»». – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/412303790  

 

2 Постановление правительства Белгородской области от 25 января 2010 г. № 27-пп «Об 

утверждении Государственной программы Белгородской области «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 – 2020 годы»». – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/412303790  
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В результате реализации проекта не менее 237,7 тысяч нуждающихся 

семей в России получат в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета; к концу 2019 года 580 тыс. семей, имеющих двух и 

более детей, получат государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал; не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, 

получат в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет. 

Большая проблема в области существует и в обеспечении жильём 

молодёжи. Причина - высокие цены и низкие доходы. Для её решения в 

области реализуется проект «Новая жизнь». Многие молодые люди уже 

получили жильё. Теперь проект распространяется и на индивидуальное 

жильё с большой рассрочкой платежей. Суть проекта — создание новой 

модели по обеспечению молодых специалистов и членов их семей жильём. 

Она заключается в следующем.  Квартиры площадью около 30 кв. м.  

строятся «под ключ», стоимость жилья - 1,2 млн рублей, что существенно 

ниже среднерыночной цены. Производится отбор граждан-участников 

проекта. Участники проекта создают жилищный накопительный кооператив 

и вносят первоначальный паевой взнос в размере 30% от стоимости 

квартиры, после чего они в течение года, на период строительства, 

освобождены от каких-либо платежей. Когда участники проекта въезжают в 

свои квартиры, то размер их ежемесячных платежей составляет порядка 14,5 

тыс. рублей. Эта сумма включает и проценты за пользование кредитами. 

Участник приобретает на квартиру право собственности после выплаты 

стоимости квартиры. Наряду с оператором проекта создается жилищный 

накопительный кооператив с государственным контролем, который позволит 

уже на предпроектные стадии использовать денежные средства в размере 

30% стоимости будущего жилья на строительство сетей и прочие расходы. 
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Также функции ЖНК — обеспечить использование участником проекта 

средств материнского капитала; администрировать поступление паевых 

взносов; до полной оплаты кооператив выступает собственником всех 

квартир; имеет льготу по налогу от кадастровой стоимости; обеспечивает не 

продаваемость квартир на период до их полной оплаты; кроме этого, 

кооператив может выступать оператором для накоплений будущих 

участников проекта, которые не имеют возможности единоразово внести 

первоначальный взнос. Кооператив заключает с оператором проекта 

инвестиционный договор, по которому приобретает строящееся жилье, 

рассчитываясь поступающими денежными средствами пайщиков.  

В проекте прописаны базовые требования к участникам. Это молодые 

специалисты и их семьи в возрасте до 35 лет, не имеющие в собственности 

жилой недвижимости, а также земельного участка для ИЖС. Ещё одно 

условие — возможность участника проекта внести первоначальный взнос в 

размере 30% от стоимости квартиры и производить оплату оставшейся 

части… В качестве площадки для реализации проекта выделена территория в 

Юго-Западном районе г. Белгорода «Аврора-Парк»1. Предполагается, что на 

первом этапе реализация проекта позволит решить проблему обеспеченности 

жильём молодых специалистов, а затем приступить к квартирному вопросу 

других социально незащищённых категорий граждан. 

 Уже сейчас 602 молодые семьи обзавелись собственным жильём. 

Первая очередь проекта — это 22,5 тыс. м2, это 780 квартир. На этапе 

строительства сейчас и вторая очередь проекта «Новая жизнь». 

«Евродвушки» и «евротрёшки» — новшество этой линии построек. 

Квартиры будут от 47 до 57 квадратных метров. Срок ввода домов в 

эксплуатацию — июль 2019 г.  

                                                           
1 Постановление правительства Белгородской области от 25 января 2010 г. № 27-пп «Об 

утверждении Государственной программы Белгородской области «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 – 2020 годы»». – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/412303790  
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В рамках государственной программы области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Белгородской области» на территории области продолжается строительство 

жилья. В 2018 года сдано в эксплуатацию 1215,5 тыс. кв. м. жилья, из них 

индивидуальными застройщиками построено 1033,6 тыс. кв. м, что 

составляет 85% в общем объеме введенного жилья. 

По показателю обеспеченности жильём в расчёте на одного жителя 

область занимает 3 место в России. Второй год область занимает 1 место по 

реализации программ по ремонту многоквартирных домов. По уровню 

качества жизни населения занимаем второй год подряд пятое место. 

Основу экономики области во многом определяет развитие 

промышленного комплекса. В 2018 г. индекс промышленного производства 

составил 105,1%; а объём валового регионального продукта -103,7%, в 

расчёте на душу населения он увеличился на 7,8%. Около 25 наименований 

белгородских товаров отмечены российским Знаком качества. 

Целенаправленно осуществляется поддержка промышленного производства. 

Реализуется проект по созданию промпарка «Фабрика», где планируется в 

скором времени разместить около 30 предприятий и организовать 1.5 тыс. 

рабочих мест1. 

Несмотря на то, что в промышленности намечены положительные т 

тенденции, одной из главных проблем является недостаточное рациональное 

использование природных ресурсов. «С одной стороны существует 

необходимость разработки богатейших залежей железных руд и других 

полезных ископаемых, а с другой стороны это приводит к нарушению 

земель, потери плодородного почвенного покрова, изменению 

гидрологического режима в условиях техногенного формирования рельефа. 

                                                           
1 Постановление правительства Белгородской области от 25 января 2010 г. № 27-пп «Об 

утверждении Государственной программы Белгородской области «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 – 2020 годы»». – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/412303790  
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Отвалы пустых пород являются источниками загрязнения воздуха, 

ухудшения качества почв, изменяют структуру ландшафта».  

Все более острой проблемой становится отсутствие установленных 

санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных 

предприятий и вредных объектов федерального и областного значения, зон 

ограничений застройки в районе аэродромов. 

Наиболее острой проблемой экологической ситуации, является 

недостаточность мер по сохранению водных ресурсов. Другая проблема 

связана с загрязнением атмосферного воздуха. При решении данных проблем 

проект «Экология»1 увеличит долю населения обеспеченных чистой 

питьевой водой до 91%. Будет разветвляться система водоснабжения и 

водоотведения. А одним из ярких  стал проект «Зелёная столица», благодаря 

которому расцвели  наши сёла и города2. 

Цель концепции этого проекта: создание комфортного жизненного 

пространства для жителей Белгородской области. Направления реализации 

концепции проекта: озеленение и ландшафтное обустройство;  

рекультивация территорий после техногенного воздействия;  создание и 

обустройство рекреационных зон, включая берега рек, водохранилищ, 

прудов; облесение эрозионно опасных участков, деградированных и 

малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. 

Распределение объемов площадей посадки для выполнения планового 

задания по облесению эрозионно опасных участков приводится в приложени; 

5. координация производства посадочного и посевного материала деревьев, 

кустарников, цветов, многолетних трав.  

                                                           
1 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» на федеральном уровне разработан и утвержден национальный 

проект «Производительность труда и поддержка занятости»» : Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  (протокол от 24.09.2018 №12). – Режим 

доступа: https://base.garant.ru/71937200/942b73ea3b67b072ee4fe96d9b80ab5e/ 
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В реализации проекта принимают участие организации всех форм 

собственности, а также трудовые коллективы, студенты (субботники, 

студенческие отряды), жители области по обустройству приусадебной и 

прилегающей придомовой территории.  

От начала реализации проекта только в 2011 году было высажено 

41800 деревьев, 187420 - кустарников, 2,9 миллиона цветов и оформлено 36 

га. газона. В 2015 году проведено облесение более 7150 гектаров области. На 

сегодняшний день высажено свыше миллиона деревьев и кустарников, более 

девяти миллионов цветущих растений. Лесистость области составляла 9,8% 

до реализации проекта, до 2020 г. запланировано было высадить 100,3 га. За 

период 2010-2017 гг. произведена закладка лесных культур на площади 75 

тыс. га, или 74 % планового задания. На сегодняшний день осталось 15 % до 

выполнения плана. 50% лесов Белгородчины созданы руками человека. Эти 

леса расположены на оврагах и балках, которые прекратили водную и 

ветровую эрозию почвы.  Белгородский форум по ландшафтной архитектуре 

и средовому дизайну «Зелёная столица» удостоен золотого диплома 

национальной премии по ландшафтной архитектуре.  

Со всей серьёзностью подошли к решению проблем с мусором. 

Начиная с 2019 года на этом фронте работает «Центр экологической 

безопасности». Предполагается строительство двух современных объектов 

размещения отходов, мусоросортировочных линий, мусороперегрузочных 

станций, установка пункта приёмов вторичного сырья, машинного парка и 

т.д.  

Ещё один проект касается перевода регионального транспорта на 

газомоторное топливо, что позволит не загрязнять окружающую среду. 

Реализация этого проекта сэкономит около 5 млрд. руб. в год. 

 Белгородская область отличается от других регионов тем, что здесь 

безопасные дороги. На дорожное строительство ежегодно тратится не менее 

15 млрд. руб. , в 2018 г. – 16,7 млрд. руб., было отремонтировано 668 км. 
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дорог, 17 мостов. Заканчивается в 2019 г. семилетняя программа 

реконструкции и строительства магистральных дорог, соединяющих все 

районные центры и даже четырёхполосными дорогами. Стоимость этой 

программы -51 млрд. руб., в 2019 г. осталось 1,5 млрд. руб. Теперь дорога 

домой в Прохоровку будет из четырёх полос. Это строительство за счёт 

федеральных средств в соответствии с поручением Президента России В.В. 

Путина.  

Одновременно будет устанавливаться освещение по основным 

направлениям к посёлкам и сёлам, а также и в сёлах. На освещение было 

израсходовано 315 млн. рублей – 130 км. дорог. 

Также актуальной проблемой остаётся недостаточная динамика роста 

доходов и заработной платы. Медленно растёт зарплата в экономике и ещё 

медленней в бюджетной сфере. 

На решение данных проблем направлена новая национальная 

инициатива В.В.Путина, которая изложена в майском Указе «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации».  Этот документ дал толчок важнейшим национальным 

проектам, нацеленным на увеличение численности населения страны, 

повышения уровня жизни граждан, прорывное научно-технологическое и 

социально-экономическое развитие России. 

В 2019 году в нашей области планируется реализовать 12 проектов с 

бюджетом более 8 млрд. руб. из которых 6 млрд. руб.- федеральный бюджет, 

а 2,2 млрд. руб. –областной. 

В регионе, в рамках проекта развиваются интеллектуально 

транспортные системы.  Внедряются технологии блокчейн, а в ипотечной 

корпорации запускается в текущем году проект по внедрению «смарт –

контрактов», что облегчит работу с документами. 
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Стартом для прорывного социально-экономического развития региона 

становится и сфера государственного и муниципального управления в части 

перевода услуг в электронный вид.  

Национальный проект "Производительность труда и поддержка 

занятости" обеспечит рост производительности труда на средних и крупных 

предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год.  

Белгородская область ещё в прошлом году в пилотном режиме включилась в 

реализацию этого проекта.  Одним из достижений за прошлый год стало 

внедрение бережливых технологий на 15 предприятиях нашей области. 

Реализация нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» началась 1 

октября 2018 года и завершится 31 декабря 2024 года. Прое-кт включает в 

себя цели по повышению: объема экспорта не сырьевых неэнергетических 

товаров; объема экспорта услуг; объема торговли между государствами, 

входящими в ЕАЭС; доли экспорта продукции обрабатывающей 

промышленности и сельхозпродукции в ВВП страны; объема накопленных 

взаимных инвестиций.1 В рамках нацпроекта  "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы" планируется развивать систему льготного налого-обложения 

для самозанятых граждан.  Перед областью поставлена задача – создать 

условия для организации не менее 10 тысяч новых предприятий, а также 

нарастить объёмы микрокредитования частных предпринимателей. 

Масштабная работа намечается в области Здравоохранения, Образования и 

Культуры. Здесь будут реализовываться проекты: «Доброжелательная 

школа», Культура». Проект «Управление здоровьем» продолжится. 

Проектное управление регионом позволяет сформировать благоприятную 

социально-экономическую среду, гарантирующую рост численности 

                                                           
1 Постановление правительства Белгородской области от 25 января 2010 г. № 27-пп «Об 

утверждении Государственной программы Белгородской области «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 – 2020 годы»». – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/412303790  
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белгородцев, их здоровье, долголетие, успешную самореализацию и высокое 

качество жизни. Это подтверждает и то, что в 2018 году Белгородчина стала 

самым  безопасным и законопослушным местом в России1. 

Список литературы. 

1. «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» на федеральном уровне 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития международной 

интеграции и приграничного сотрудничества. Рассматривается 

приграничное сотрудничество в таможенном деле, являющимся 

определяющим инструментом международной интеграции и гарантом 

экономической безопасности государств. Показана роль таможенных 

органов в приграничном взаимодействии. Проанализирована деятельность 

таможенных институтов интеграционных объединений на постсоветском 

пространстве в укреплении приграничного сотрудничества в таможенном 

деле. Отмечается взаимодействие в таможенном деле в рамках программ 

международной технической помощи и трансграничного сотрудничества 

Европейского союза и зарубежных государств. Предлагается формировать 

приоритетные направления приграничного сотрудничества. В число 

приоритетных направлений приграничного сотрудничества предлагается 

включать осуществление подготовки кадров. 

 

Ключевые слова: международная интеграция, приграничное 

сотрудничество, таможенное дело, таможенные органы, таможенные 

институты.  
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Abstract. The present article deals with the issues of international 

integration development and frontier cooperation. The frontier cooperation in 

customs affairs, being one of the key instruments of international integration and 

countries’ economic security guarantor, is also considered. The significance of 

Customs Authorities in frontier cooperation is overviewed. The function of customs 

institutions of integration unions on post-Soviet territory in frontier’s cooperation 

improvement is analyzed. Cooperation in the sphere of customs affairs within 

programs of international technical support and cross-border partnership between 

European Union and other foreign countries is highlighted. Prior areas in the 

sphere of frontier cooperation are outlined. Staff training is suggested to be one 

the areas of prior frontier cooperation. 

Key words: international integration, frontier cooperation, customs affairs, 

customs authorities, customs institutions. 

 

Введение. В современных условиях, приграничное взаимодействие, 

выступая формой экономического взаимодействия региональных частей 

экономик приграничных государств, вызывает интерес и в науке, и на 

практике. Объясняется это предоставляемыми возможностями более 

равномерно распределять социально-экономические выгоды 

международного сотрудничества между приграничными государствами, 

решать проблемы повышения качества и уровня жизни населения в ходе 

развития интеграционных процессов. Укрепление регионального уровня 

экономической интеграции способствует также нивелированию различного 

рода угроз и рисков, проявляемых в отношении бизнеса и населения. 

Благодаря добрососедским отношениям и приграничным контактам 

выявляются новые резервы углубления экономической интеграции и 

формирования реально интегрированного социально-экономического 

пространства приграничных государств.  
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Основная часть. В условиях развивающихся интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве основой приграничного 

сотрудничества выступает таможенное дело, являющееся определяющим 

инструментом международной интеграции и гарантом экономической 

безопасности государства. Обусловлено это тем, что в условиях активного 

развития внешнеэкономической деятельности таможенные органы 

выступают проводниками внешнеторговых операций. Качество и скорость 

проведения внешнеторговых операций зависит от таможенной и 

околотаможенной инфраструктуры в части обустройства таможенной 

границы, а также условий, создаваемых таможенными органами 

приграничных государств. Безусловно, это требует высокой 

результативности в реализации вопросов приграничного сотрудничества в 

таможенном деле.  

На постсоветском пространстве точкой отсчета для приграничного 

сотрудничества послужили Основы таможенных законодательств 

государств-участников Содружества Независимых Государств, 

утвержденные решением Совета глав государств-участников Содружества 

Независимых Государств 10 февраля 1995 года (далее- Основы таможенных 

законодательств), которые и в настоящее время являются базисным 

документом для развития приграничного сотрудничества в таможенном деле. 

Так в интересах развития и укрепления международной интеграции 

государства заключают между собой и с другими государствами, не 

входящими в Содружество Независимых Государств (далее-СНГ), 

соглашения по таможенным вопросам в соответствии с нормами 

международного права.  

Но самое главное, Основы таможенных законодательств установили 

гармонизированный государственный механизм таможенного регулирования, 

включающий принципы правового, экономического и организационного 

управления таможенным делом в государствах-участниках СНГ в целях 
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эффективного развития приграничного сотрудничества. Положения этого 

документа выступили в качестве основы для выстраивания внешнеторговых 

отношений между государствами-участниками СНГ с использованием в 

соответствии с Соглашением о единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств 

от 3 мая 1995 г. единой классификации товаров, перемещаемых через 

таможенные границы государств. А применение единых методов 

определения таможенной стоимости товаров и критериев определения 

страны происхождения товаров, единых таможенных режимов, единой 

системы таможенных платежей позволили создать одинаковые условия для 

участников внешнеэкономической деятельности.  

Территориально Республика Беларусь граничит с Российской 

Федерацией, Украиной, Польшей, Латвией и Литвой. Очень тесное 

приграничное сотрудничество установлено между Псковской, Смоленской, 

Брянской и Витебской, Могилевской и Гомельской областями. Транспортно-

логистические коридоры, автомобильное сообщение, владение русским 

языком способствуют взаимовыгодному развитию внешнеторговой 

деятельности и совместному бизнесу. 

Гомельская и Брестская области активно сотрудничают с украинскими 

соседними областями. При этом Гомельская область является площадкой для 

проведения заседаний межправительственной белорусско-украинской 

комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, обсуждения 

деловых и проблемных вопросов в приграничных отношениях. В период 25-  

26 октября 2019 г. в Гомеле пройдет I Форум регионов Беларуси и Украины, 

в работе которого будут представлены 19 областей и более сотни 

организаций и предприятий из двух стран. 

Большую роль в развитии приграничного сотрудничества выполняют 

таможенные органы Республики Беларусь во взаимодействии с 
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таможенными службами иностранных государств. Приграничное 

сотрудничество развивается в духе добрососедских отношений, 

конструктивного взаимовыгодного диалога и при необходимости в виде 

выработки компромиссных решений, направленных на углубление 

международной экономической интеграции. 

На постсоветском пространстве укреплению приграничного 

сотрудничества в таможенном деле способствует деятельность таможенных 

институтов, созданных в рамках интеграционных объединений. Так, Совет 

руководителей таможенных служб государств-участников СНГ обеспечивает 

координацию взаимодействия таможенных служб государств-участников 

СНГ в области таможенной политики и вырабатывает предложения о 

внесении вопросов по таможенному делу для рассмотрения на заседаниях 

Совета глав государств СНГ, Совета глав правительств СНГ, 

Экономического совета СНГ. 

В рамках функционирования Таможенного комитета Союзного 

государства таможенные органы Республики Беларусь и Российской 

Федерации выстраивают приграничное сотрудничество по основным 

направлениям таможенного администрирования, включая единый порядок и 

условия ввоза/вывоза товаров и транспортных средств и их транзита. При 

этом многое достигнуто в области информационного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности. Разработанные в рамках Программы 

«Создание Единой автоматизированной информационной системы 

таможенного комитета Союзного государства» (далее-Программа) на 2003-

2005 годы компоненты информационных технологий единой 

автоматизированной информационной системы Таможенного комитета 

Союзного государства позволили создать информационно-техническую 

платформу для реализации базовых потребностей в информационном обмене 

между таможенными службами государств-участников Союзного 

государства. Главным результатом реализации Программы явилось создание 
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информационно-технического ядра для поэтапной интеграции 

информационных ресурсов белорусских и российских таможенных органов, 

реализации совместных технологий информационного взаимодействия в 

целях совершенствования таможенного администрирования на территориях 

государств-участников Союзного государства. Осуществлено объединение 

ведомственных интегрированных телекоммуникационных сетей 

Федеральной таможенной службы России (далее – ФТС России) и 

Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь (далее – 

ГТК Республики Беларусь) путем организации цифрового канала между 

Главным национальным информационно-вычислительным центром ФТС 

России и Минской центральной таможней, проведено необходимое 

дооснащение белорусских и российских таможенных органов 

телекоммуникационным оборудованием и обеспечение их общесистемными 

программными средствами для организации информационного 

взаимодействия по подсистемам. 

Для создания единых автоматизированных процедур таможенного 

декларирования и таможенного контроля в российских и белорусских 

таможенных органах, необходимости продолжения работы, направленной на 

поэтапную интеграцию автоматизированных информационных систем 

таможенных служб посредством расширения совместно реализуемых 

технологий таможенного администрирования по общим таможенным 

процессам на территориях государств-участников Союзного государства 

была утверждена новая Программа Союзного государства «Реализация 

информационных технологий общих таможенных процессов на территориях 

государств-участников Союзного государства» на 2008-2010 годы (далее – 

Программа Союзного государства). Целью Программы Союзного 

государства явилось достижение качественно нового уровня организации 

таможенного администрирования на территории Союзного государства за 

счет создания и развития информационных технологий, реализующих общие 
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таможенные процессы Беларуси и России. Финансирование мероприятий по 

реализации программы Союзного государства на 2008-2010 годы составило 

197,35 млн. российских рублей (в том числе за счет отчислений Республики 

Беларусь – 73,7 млн. российских рублей, Российской Федерации – 123,65 

млн. российских рублей) и осуществлено за счет и в пределах средств 

бюджета Союзного государства. 

Деятельность Объединенной коллегии таможенных служб государств-

членов Таможенного союза Беларуси, России, Казахстана, Армении и 

Кыргызстана направлена на реализацию механизма единого таможенного 

регулирования на таможенной территории Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС), установленного Договором о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г., и обеспечение единства управления 

таможенными службами государств-членов ЕАЭС. 

Одной из важных задач приграничного сотрудничества в таможенном 

деле является также взаимодействие в рамках программ международной 

технической помощи и трансграничного сотрудничества Европейского союза 

и зарубежных государств. Так, в рамках Программы трансграничного 

сотрудничества «Латвия – Литва – Беларусь» Европейского Инструмента 

Соседства и Партнерства (далее – ЕИСП) в 2007-2014 г.г. выделено 41,7 млн. 

евро на сближение уровня социально-экономического развития 

трансграничного региона за счет сокращения региональных различий, 

обеспечения экономического и социального благосостояния и культурной 

идентичности его жителей. Осуществлено строительство и оснащение 

оборудованием пограничных пунктов пропуска «Привалка» и 

«Григоровщина» на границе Республики Беларусь с Литовской Республикой: 

внедрение технологии неинтрузивного досмотра. 

Цель Программы трансграничного сотрудничества Польша–Беларусь–-

Украина на 2007-2013 гг. в рамках ЕИСП – поддержка трансграничных 

процессов с целью развития сотрудничества Европейского союза и 



 

510 
 

партнерских государств для обеспечения интегрированного и устойчивого 

регионального развития. Приоритетные направления: повышение 

конкурентоспособности приграничной территории и качества жизни 

населения; институциональное сотрудничество и поддержка местных 

инициатив. Общий бюджет –  202,9 млн. евро с самофинансированием в 

размере не менее 10% от стоимости гранта на реализацию проекта. 

За счет средств Международного союза автомобильных перевозчиков в 

2013-2014 г.г. реализован проект на сумму 100 млн.долл.США по закупке 

оборудования для модернизации информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры пограничных пунктов пропуска», позволивший: 

 повысить эффективность деятельности таможенных 

органов за счет ускорения и упрощения пересечения пунктов пропуска 

транспортных средств при применении современных информационных 

средств; 

 обеспечить бесперебойное функционирование 

программно-технических средств таможенных органов и уменьшение 

простоев транспортных средств по причине сбоев в информационных 

системах таможенных органов. 

В рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша–

Беларусь–Украина на 2014-2020 г.г. бюджет составляет 201,4 млн. евро с 

софинансированием в размере не менее 10% от стоимости гранта на 

реализацию проекта. Осуществляется реализация следующих проектов: 

 строительство рентгеновской сканирующей системы 

контроля транспортных средств в автодорожном пункте пропуска 

«Берестовица»  (4,05 млн.долл.США –вклад Европейского союза); 

 улучшение операций управления границей в 

автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» (0,99 млн. евро – 

вклад Европейского союза);  
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 усиление эффективности таможенного контроля в 

автодорожном пункте пропуска «Домачево» (0,99 млн. евро – вклад 

Европейского союза);  

 улучшение возможностей кинологической службы 

таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша (вклад 

Европейского союза для белорусской стороны –0,13 млн. евро; для польской 

стороны –0,07 млн. евро). 

Таможенными органами в рамках программы «Вторая линия защиты» 

Министерства энергетики США проводится работа по укреплению 

потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения 

незаконного оборота радиоактивных материалов на Государственной границе 

Республики Беларусь. Объем финансирования составляет 10 млн. долл.США. 

Приведенные программы международной технической помощи и 

трансграничного сотрудничества Европейского союза и зарубежных 

государств направлены на международную интеграцию приграничных 

регионов.  

В современных условиях важным становится приграничное 

сотрудничество в таможенном деле по следующим направлениям: 

1) обеспечение экономической безопасности государств; 

2) оперативное регулирование на возникающие риски и 

угрозы в сфере таможенной деятельности; 

3) создание благоприятных условий для ведения бизнеса 

на основе повышения качества и результативности таможенного 

администрирования; 

4) противодействие недобросовестным иностранным 

торговым партнерам; 

5) противодействие контрафактным товарам; 
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6) формирование добросовестной конкурентной 

политики.  

В условиях глобализации и развития региональных интеграционных 

объединений появляются источники новых угроз, негативно влияющие на 

личность, общество и государство. Одной из таких угроз является 

незаконный оборот промышленной продукции, составляющий в мире по 

данным Организации экономического сотрудничества и развития около 500 

млрд.долл.США в год и выступающий в качестве актуальной мировой 

проблемы, наносящий ущерб финансово-экономическому состоянию 

предприятий и организаций, отраслевой экономике и здоровью человека.  

В этой ситуации приграничное сотрудничество в таможенном деле 

должно быть направлено на противодействие недобросовестным 

иностранным торговым партнерам, формирование добросовестной 

конкурентной политики и обеспечение экономической безопасности 

приграничных государств. При этом ключевым вопросом в противодействии 

нелегальному обороту промышленных товаров становится необходимость 

взаимодействия таможенных органов, организаций и учреждений, а также 

других субъектов хозяйствования – участников бизнеса при совершении 

внешнеторговых операций, как и определено статьей 363 Таможенного 

кодекса ЕАЭС.  

В условиях формирования евразийского цифрового рынка 

приграничное сотрудничество в таможенном деле получит дальнейшее 

развитие в части электронного декларирования, таможенного контроля, 

прослеживаемости товаров и их идентификации. 

Обеспечение экономической безопасности государства; оперативное 

реагирование на возникающие риски и угрозы в сфере таможенной 

деятельности; создание благоприятных условий для ведения бизнеса на 

основе повышения качества и результативности таможенного 
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администрирования при оптимизации расходов на его осуществление 

являются стратегическими целями таможенных органов Беларуси в рамках 

принятых на 2016–2020 годы и прогнозный период до 2025 года Основных 

направлений развития таможенной службы Республики Беларусь. 

Эффективная реализация этих документов может быть обеспечена только в 

тесном взаимодействии таможенных органов и субъектов хозяйствования, 

включая ВУЗы, направленном на развитие приграничного сотрудничества.  

Учебная работа на кафедре таможенного дела факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета, 

возглавляемой заведующим д.и.н. Острога В.А, осуществляется в рамках 

согласованного с ГТК Республики Беларусь учебного плана для 4-х летней 

подготовки специалистов. Студенты проходят углубленную языковую 

подготовку, изучая одновременно 2 иностранных языка. В целях организации 

эффективного обучения часть практических занятий проводится на базе 

ведомственного Государственного института повышения квалификации и 

переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь в рамках 

планов работы межвузовского Научно-практического центра по подготовке 

специалистов в сфере таможенного дела. При кафедре функционируют 5 

специализированных учебных кабинетов: «История таможенного дела», 

«Таможенная служба», «Товароведение и таможенная экспертиза», 

«Таможенная логистика» и «Экономическая безопасность». Также 

проводится обучение в магистратуре по специальности «Управление в 

социальных и экономических системах».  

Воспитательно-идеологическая работа проводится в рамках планов 

БГУ, факультета и кафедры, отдельные мероприятия согласовываются с 

таможнями. Модернизируются программы учебной и производственной 

практики, конкретизируются индивидуальные задания студентов. Налажено 

взаимодействие с РУП «Белтаможсервис», а также ООО «Внешевросервис» и 

таможенным агенством «Белвиат», которые являются филиалами кафедры. 
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В рамках профориентации среди школьников с 2013 года при кафедре 

работают профессионально-таможенные подготовительные курсы для 

будущих абитуриентов – «Школа будущего таможенника». Занятия проводят 

преподаватели кафедры и сотрудники Минской региональной таможни. 

Учебный процесс специальности «Таможенное дело» в рамках учебных 

дисциплин направлен на выработку знаний у студентов по развитию 

приграничного взаимодействия, защите экономических интересов государств 

и предотвращению различного рода угроз внешних и внутренних на 

таможенной территории ЕАЭС.  

Заключение. В современных условиях работу по совершенствованию 

таможенного дела, развитию международной интеграции и приграничного 

сотрудничества целесообразно проводить согласованно и слаженно, 

руководствуясь приоритетными направлениями такого сотрудничества. 

Одновременно представляется целесообразным в числе приоритетных 

направлений выделять работу по подготовке кадров. В условиях развития 

национальных систем образования для совершенствования процесса 

подготовки кадров представляется необходимым проведение: 

1) совместной разработки профессорско-преподавательским составом 

учреждений Высшего образования приграничных государств учебно-

методических материалов по углублению международной интеграции и 

приграничного сотрудничества, включая приграничное сотрудничество в 

таможенном деле; 

2) совместных научных разработок и исследований учреждениями 

Высшего образования приграничных государств для углубления 

международной интеграции и приграничного сотрудничества; 

3) разработки комплексных программ по проведению мероприятий 

среди молодежи в целях углубления международной интеграции и 

приграничного сотрудничества. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые показатели социально-

экономического развития Белгородской области на настоящий момент 

времени. Выявлена роль органов власти в формировании оптимальной 

социально-экономической политики региона. Приведены основные 

социально-экономические проблемы области и мероприятия по их 

устранению в ближайшей перспективе. 
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SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BELGOROD REGION: 

PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

Abstract: The article describes the key indicators of socio-economic 

development of the Belgorod region at the moment. The role of authorities in the 

formation of optimal socio-economic policy of the region is revealed. The main 

socio-economic problems of the region and measures to address them in the near 

future. 

Key words: socio-economic development, Belgorod region, strategy, 

standard of living, regional economy. 

В современных экономических реалиях основополагающим 

механизмом социально-направленного государства является его социальная 

стратегия, направленная на достижение социально значимых ориентиров, 

которые связаны, в первую очередь, с улучшением материального 

благосостояния населения, повышением качества жизни, достижением 

политической стабильности и т.д. 

Однако, в настоящее время, на построение условий для успешного 

социально-экономического развития России существенное негативное 

влияние оказывает ее экономическое положение, осложненное структурными 

проблемами отечественной экономики в совокупности с ведением 
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«санкционных войн». За счет вышеизложенных факторов, в целях 

укрепления экономических позиций страны целесообразной является 

необходимость ориентации социально-экономического развития России на 

импортозамещение, т.е. ключевую роль здесь приобретает автономность 

субъектов РФ, их возможность полагаться исключительно на собственные 

ресурсы. Таким образом, рассмотрение и дальнейшая корректировка 

выбранного социально-экономического курса путем выявления сильных 

сторон и потенциальных возможностей того или иного региона на 

современном этапе развития приобретает особую актуальность.  

Зачастую, проблемы социально-экономического развития регионов 

заключаются в неэффективном использовании своего потенциала, да и 

действующая оценка эффективности в большинстве случаев таит в себе 

множество погрешностей. Региональный подход к социально-

экономическому развитию территории, прежде всего, должен опираться на 

поиск собственных действующих и потенциальных резервов, которые можно 

задействовать в механизме укрепления регионального развития1. 

Одной из самых успешных областей РФ по показателям социально-

экономического развития и реализации стратегии имортозамещения 

признана Белгородская область. Рассмотрим данные показатели и выявим 

точки роста и существующие проблемы региональной экономики. 

Белгородская область входит в состав Центрально-Чернозёмного 

экономического района и Центрального федерального округа Российской 

Федерации, расположена в 695 км от Москвы. Население области достаточно 

многонационально и на данное время в городе проживает примерно 100 

различных национальностей и народностей. По численности населения среди 

других субъектов РФ находится на 30-ом месте, а по занимаемой территории 

лишь на 67-ом.  

                                                           
1 Толстолуцкая Н.М. 2018. Актуальные проблемы региональной экономики Белгородской 

области. – Молодежный научный форум. № 1(1).  С. 35-40.   
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Что касается динамики абсолютной численности населения области, то  

согласно данным Белгородстата в  2018 году численность городского и 

сельского населения имела тенденцию к снижению. В целом, по состоянию 

на 1 января 2019 года в регионе проживает 1 млн 547 тыс. человек, из них 1 

млн 43 тыс. – в городах, а 503 тыс. человека – в сёлах. За 2018 год население 

сократилось на 2 088 жителей (566 – городских, 1 522 – сельских), за 2017-й – 

на 2 989[4]. 

Если в последнее десятилетие ситуацию с естественной убылью 

населения спасала миграция, то в последние два года она уже не в состоянии 

покрыть убыль. Ситуация сокращения численности населения не 

ограничивается Белгородским регионом, она характерна для всей Российской 

Федерации, количество жителей в стране сокращается на протяжении двух 

лет. 

Среди мероприятий, проводимых государством в области увеличения 

численности населения можно выделить подписанную Владимиром 

Путиным новую концепцию государственной миграционной политики, 

в которой власти постарались создать удобства для переезда 

соотечественников на Родину. Так, на протяжении 2012–2017 гг. гражданство 

РФ приняли более 1 млн человек, из них 525 тыс. – в рамках госпрограммы 

по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе и гражданам 

Украины. В свою очередь, Белгородская область, являясь ближним соседом 

Украины, приняла более 20 тысяч мигрантов, обеспечила их жильем и 

первоначальным необходимым продовольствием. 

Также среди мероприятий по увеличению численности населения в 

регионе следует выделить принятый в 2018 году Губернатором области 

специальный национальный проект по возрождению российских сёл, 
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посколькудальнейшая урбанизация будет негативно сказываться 

на демографической ситуации не только в регионе, но и в стране в целом1. 

Белгородская область богата запасами железной руды, в ней успешно 

развиваются такие ведущие отрасли экономики как металлообработка, 

машиностроение, химическая промышленность. Тем не менее, главной 

отраслью региона неизменно остается сельское хозяйство, в частности 

животноводство и агро-промышленный комплекс. 

Так, по уровню производства свинины и мяса птицы Белгородская 

область находится на первом месте в стране, более того по этому показателю 

она обгоняет многие страны Евросоюза. Только за первый квартал текущего 

года поголовье свиней здесь выросло почти на 35%, птицы – на 5%. На долю 

Белгородской области приходится 19,7% общероссийского производства 

свинины замороженной, в том числе для детского питания, 18,6% 

комбикормов, 14% мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, 13,6% 

молока сгущенного (концентрированного) и т.д. Продукция белгородских 

пищевых предприятий сегодня активно экспортируется в страны СНГ, 

Евросоюза, Юго-Восточной Азии. 

Следует также отметить, что в аграрно-промышленном комплексе 

область достигла наибольших темпов роста объема производства продукции. 

Так, объем производства сельскохозяйственной продукции за последние 10 

лет возрос более чем в 20 раз. 

Развитие сельскохозяйственной и животноводческой отраслей 

экономики Белгородской области осуществляется программно-целевым 

методом. Благоприятное влияние на дальнейшую перспективу отказывает 

обстановка, связанная с ориентацией социально-экономической политики на 

импортозамещение, а также за счет реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК» и государственной программы 
                                                           
1Об утверждении государственной программы Белгородской области «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 

года» : Постановление правительства Белгородской области от 25 января 2010 г. № 27-пп 

–Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/412303790. 
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Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014 – 2020 годы» 1. 

Развитие сельскохозяйственной отрасли поспособствовало 

интенсивному развитию пищевой промышленности и ее постоянной 

модернизации в целях достижения мультипликативного эффекта для других 

смежных отраслей экономики. К примеру, в настоящее время в регионе 

наряду с горно-металлургическим комплексом, активно развиваются 

машиностроение, биофармацевтика и др. В свою очередь, модернизация 

промышленной сферы способствует становлению инновационно 

ориентированной экономики, в которой немаловажную роль приобретает 

инвестиционная привлекательность Белгородской области. 

Сегодня в области созданы благоприятные организационные и 

экономические условия ведения предпринимательской деятельности, 

сформирована система привлечения инвестиций и сопровождения 

реализации инвестиционных проектов. Об успешной инвестиционной 

деятельности объективно свидетельствует целый ряд всероссийских 

рейтингов, в том числе рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 

(Эксперт РА), где Белгородская область входит в пятерку регионов с 

минимальными рисками инвестирования. 

В рамках инвестирования проектов по импортозамещению, можно 

отметить, что в настоящее время промышленными предприятиями региона и 

крупными сельскохозяйственными холдингами реализуются 57 

импортозамещающих проектов общей стоимостью 81,5 млрд рублей. Всего 

хозяйствующими субъектами области в 2015–2018 годах реализовано 84 

проекта, способствующих импортозамещению, с общим объемом инвестиций 

83,5 млрд рублей. 

                                                           
1 Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 – 2020 годы» : Постановление 

правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 439-пп. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/412303790. 
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Белгородская область входит в лидеры среди регионов России по 

качеству жизни населения. Так наблюдается устойчивая положительная 

динамика роста минимального размера оплаты труда. В целом, средняя 

зарплата в Белгороде в 2018 году составила около 26 тыс. руб., в 

Белгородской области – 22 тыс. руб. в месяц. Наиболее популярные отрасли 

в регионе – недвижимость, транспорт и топ менеджмент. В регионе довольно 

низкий уровень безработицы – 4,1% (по России 5,6% в 2018 г.) и высокий 

уровень занятости населения –67% 1 

На основании проведенного анализа социально-экономического 

состояния Белгородской области можно выделить проблемы, 

препятствующие дальнейшему эффективному развитию региона2:  

– бюджетный дефицит и замедление темпов экономического 

развития региона; 

– сокращение численности населения; 

– дефицит высококвалифицированной рабочей силы; 

– недостаточная надежность и сильный износ систем 

жизнеобеспечения и др. 

Таким образом, от решения вышеуказанных проблем напрямую 

зависит социально-экономическое развитие Белгородской области в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Важнейшим фактором 

обеспечения конкурентоспособности экономики региона является 

построение эффективной системы стратегического планирования развития 

экономики и социальной сферы области, внедрение проектного менеджмента 

на всех звеньях управления. 

Список литературы: 

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики по Белгородской 

области. – Режим доступа: http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru. 
2 Толстолуцкая Н.М. 2018. Актуальные проблемы региональной экономики Белгородской 

области.– Молодежный научный форум. № 1(1).  С. 35-40.   
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 Одной из первостепенных задач нашей страны является обеспечение 

безопасности.  Реализация мер, направленных на предупреждение и 

устранение угроз граждан, является важнейшим условием и показателем 

благополучия социума. Однако, важную роль в этом вопросе играет 

обеспечение безопасности на всех уровнях власти: федеральном, 

региональном и, что не мало важно – муниципальном.  

 Для начала, следует определить, что понимается под обеспечением 

безопасности.  Данная категория может определяться как «состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. Имеется в виду, что жизненно 

важные интересы личности и общества – это совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможность прогрессивного развития личности, общества и государства»1. 

 Ярочкин В. И. раскрывал данное понятие как «состояние 

защищенности личности, общества, государства от внешних и внутренних 

опасностей и угроз, базирующееся на деятельности людей, общества, 

государства, мирового сообщества народов по выявлению, «изучению», 

                                                           
1 О безопасности: федер. закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ. Российская газета. 2010. 

29 декабря. 
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предупреждению, ослаблению, устранению, «ликвидации» и отражению 

опасностей и угроз, способных погубить их, лишить фундаментальных 

материальных и духовных ценностей, нанести неприемлемый, 

«недопустимый объективно и субъективно» ущерб, закрыть путь для 

выживания и развития»1.  

 Кузнецов В.Н. определял обеспечение безопасности как «устойчивую 

совокупность достаточных и необходимых факторов, надежно 

обеспечивающих: высокий уровень жизни каждого человека; защищенность 

всех структур жизнедеятельности семьи, общества и государства; цели, 

мечту, идеалы, интересы и ценности людей, культуру и образ жизни, 

справедливость и традиции от неприемлемых рисков, от внешних и 

внутренних угроз; способность эффективно предотвращать формирующиеся 

опасности на основе культуры компромисса по поводу справедливости и 

благополучия для всех»2.  

 Также, под обеспечением безопасности понимается «способ 

организации жизнедеятельности личности, общества и государства, а также 

система специальных мер, направленных на предупреждение, локализацию и 

устранение угроз их существованию и развитию. Обеспечение безопасности 

является постоянной задачей, важнейшим условием и интегративным 

показателем благополучия социума и его структур. Безопасность достигается 

проведением единой государственной политики по созданию и поддержанию 

необходимого уровня защищенности объектов безопасности, системой мер 

экономического, политического, организационного и иного характера, 

адекватных угрозам их жизненно важным интересам» – отмечал в своей 

работе Холод А.В.3 

                                                           
1 Ярочкин В.И. Секьюритология – наука о безопасности жизнедеятельности. М., 2016. 156 

с. 
2 Кузнецов В.Н. Научный доклад «Безопасность и справедливость как смысл стратегии 

развития России в XXI веке». 2008. № 2. С.15-17. 
3 Холод А.В. Обеспечение безопасности личности как политическая проблема. М, 2004. 

170 c.  
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 Безопасность на муниципальном уровне находится в тесной 

взаимосвязи с национальной безопасностью, поскольку, в определенной 

мере, является составной частью системы обеспечения безопасности всей 

страны. Место муниципального блока в структуре «национальной 

безопасности» можно определить на нижнем уровне. За которым следует 

региональный, а за тем и федеральный.  

 На сегодняшний день, обеспечение безопасности на муниципальном 

уровне, представляет собой определенную проблематику. Данный вопрос 

требует большего внимания со стороны власти. Это связано с тем, что 

большинство теоретических разработок касаются вопросов безопасности на 

государственном уровне, а степень разработанности проблем муниципальной 

безопасности явно недостаточна.  

 Для того, чтобы определить задачи и цели государственных органов и 

органов местного самоуправления по защите территории муниципального 

образования и его населения от различных угроз, необходимо провести 

анализ понятия муниципальной безопасности. 

 Данное определение встречается в некоторых работах. Например, 

В.С. Мышкин предлагал ввести его в понятийный аппарат муниципального 

права, обосновывая это «повышением ответственности местных органов 

власти перед населением и государством в области обеспечения прав и 

законных интересов личности»1.  

 По мнению ряда авторов, «обеспечение муниципальной безопасности – 

это основа социально-экономического развития страны и условие для 

обеспечения государственной безопасности».  

                                                           
1 Мышкин, В.С. Местное самоуправление в Ханты-Мансийском автономном округе 

(вопросы теории и практики).  Челябинск, 2006. 160 с. 
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 Однако, некоторые авторы ставят под сомнение целесообразность 

выделения понятия «муниципальная безопасность», считая вопрос о 

введении данного понятия «по крайней мере, дискуссионным»1.  

 По нашему мнению, муниципальную безопасность вполне правомерно 

выделить как один из видов безопасности в зависимости от 

территориального уровня, наряду с глобальной, национальной, федеральной 

и региональной безопасностью. 

 Необходимо определить объектно-субъектную составляющую данной 

категории.  Объектом муниципальной безопасности, является муниципальное 

образование – «сложная публично-правовая система, элементами которой 

являются объекты и субъекты местного самоуправления. Составные 

элементы муниципального образования включают: территорию, очерченную 

границами; поселенческообразующий инфраструктурный комплекс, 

относящийся к муниципальной собственности; средства местного бюджета; 

имущественные права муниципального образования; вопросы местного 

значения; власть.  

 Субъектом местного самоуправления является территориальный 

публичный коллектив, складывающийся из органов местного 

самоуправления, граждан и местных сообществ, организаций 

территориального общественного самоуправления»2. 

 На основании Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 

местного самоуправления должны принимать активное участие в решении 

большого числа вопросов, связанных с обеспечением общественной 

безопасности и поддержания правопорядка. Так как часть вопросов имеет 

статус «вопросов местного значения», а часть – «прав органов местного 

                                                           
1 Бондарь, Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 

конституционализация муниципальной демократии в России. М., 2009. 269 с. 
2 Бабичев И.В. Территории местного самоуправления и их юридические конструкции. 

Конституционное и муниципальное право. 2009. № 10. С.23-33. 
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самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения»1. 

 Органы местного самоуправления имеют собственные полномочия в 

сфере общественной безопасности, которые определены вышеупомянутым 

313-ФЗ. Это объясняется тем, что без обеспечения безопасности не может 

нормально функционировать ни одна сфера местной жизни. Таким образом, в 

данном законе упоминаются вопросы муниципальной безопасности. 

Важно отметить, что обеспечение муниципальной безопасности 

должно являться одной из важнейших функций органов муниципального 

управления. Самым действенным способом обеспечения безопасности на 

муниципальном уровне является наделение соответствующей компетенцией 

органов местного самоуправления, поскольку только они могут выразить и 

защитить интересы граждан, проживающих на данной территории. 

 Население должно чувствовать себя в безопасности, как минимум, на 

территории своего муниципального образования. Ответственными за 

обеспечение комфортного существования, защиту от рисков и угроз 

являются местные власти и местное сообщество. 

 Таким образом, муниципальная безопасность выступает одним из 

ключевых звеньев обеспечения национальной безопасности. Если под 

«национальной безопасностью» мы понимаем страну в целом, то следует 

отметить, что для того, чтобы обеспечить безопасность страны в целом 

необходимо начать с именно местного уровня. В каждом муниципальном 

образовании страны реализуется определенная политика по обеспечению 

безопасности. При этом, не важно, городское или сельское поселение, 

значимость обеспечения безопасности жизнедеятельности остается 

главенствующей. Обеспечив достойный уровень безопасности, неся 

ответственность за качество предотвращения рисков и угроз на территории с 
                                                           
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

федер. закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 11.11.2018) // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс».  

 



 

532 
 

малой протяженностью можно говорить об обеспечении безопасности на 

территории всей страны. Так как множество муниципальных образований и 

составляет целое государство. 

 Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что современные 

условия обуславливают целесообразность выделения понятия 

«муниципальная безопасность». Данная категория требует дальнейшего 

изучения научным сообществом, с целью определения новых форм и методов 

обеспечения безопасности на муниципальном уровне. 
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Аннотация. В статье рассматривается категория «кадровая 

безопасность». Определяется место и роль в системе национальной 

безопасности. Обосновывается целесообразность внедрения и легимации 

данного понятия.  

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, кадровая 

безопасность, государственное управление, государственные служащие. 

 

PERSONNEL SECURITY POLICY IN THE PUBLIC ADMINISTRATION 

SYSTEM 

Abstract. The article discusses the category of «personnel security». The 

place and role in the national security system is determined. The expediency of 

introduction and legimization of this concept is substantiated. 

Keywords: security, national security, personnel security, public 

administration, civil servants. 

В настоящее время проблема обеспечения кадровой безопасности 

нашей страны является достаточно актуальной, что объясняется 

нестабильностью региональной и национальной экономики, падением 

этических норм взаимоотношений участников социально-экономических 

отношений, нарастанием социальных и кадровых рисков. Данные 

обстоятельства обусловливают необходимость разработки теоретических и 

методических подходов к созданию системы обеспечения кадровой 

безопасности.  
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Ключевым элементом этой системы может стать разработка стратегии 

обеспечения кадровой безопасности, так как кадровая безопасность занимает 

главенствующее положение среди других элементов системы безопасности, 

поскольку персонал задействован во всех процессах функционирования 

любого государственного органа.  

Под кадровой безопасностью понимают комплекс мер, который 

направлен на предотвращение и устранение рисков и угроз, а также 

негативных для экономики последствий, связанных с поведением и работой 

персонала, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в 

целом1. Кадровая безопасность является одной из составляющих 

экономической безопасности (наряду с другими – информационной, 

финансовой, правовой, экологической и т.д.).  

Проблема обеспечения безопасности в Российской Федерации, на 

сегодняшний момент, становится очень актуальной в связи с нестабильным 

политическим и экономическим положением на мировой арене. Она 

вызывает большие опасения – как в политической элите, так и в российском 

обществе, так как прослеживается все более тесная связь с вопросами 

обеспечения национальной безопасности. Поэтому проблема управления 

национальной безопасностью, ограничивается не только силовым подходом, 

но и требует комплексной методологии, в том числе, в разрезе кадровой 

политики страны2. 

Все чаще научное сообщество стало говорить о проблеме обеспечения 

кадровой безопасности, которая является важной составной частью 

национальной безопасности в целом. Развитие государственной службы как 

политического института и особого вида профессиональной служебной 

деятельности в разрезе национальной безопасности определяется не только 

уровнем квалификации управленческих кадров, степенью профессионально-

                                                           
1    Алавердов А. Р. Управление кадровой безопасностью организации. М., 2010. С. 58. 
2   Валеев Х.А. Государственная кадровая политика как фактор укрепления национальной 

безопасности России. 2010. №4(48). С. 80-81. 
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личностной зрелости служащих, но и морально-ценностными 

составляющими, национально-гражданской идентичностью, а также 

главенством общественных интересов граждан и приоритетных мотивов 

служения России. 

Государственная служба тесно связана с морально-этическими 

ценностями, принятыми в социуме. Служащие в своей работе обязаны 

опираться на нормы морали и нравственности, принимая управленческие 

решения, исходя из интересов граждан, а не из частных интересов. 

Профессор Васютин Ю.С. говорил, что «в современных условиях 

демократическое государство и в целом общество объективно предъявляют 

высокие требования не только к институтам государственного управления и 

государственной службы, но и к личности государственного служащего, 

решающего различные аспекты исключительно сложных задач модернизации 

и безопасности страны, жизнеобеспечения граждан, их духовно-

нравственного воспитания и т. д.»1.  

Старостин А.М.  в своем докладе «Семь смертных грехов» 

современной бюрократии и проблемы повышения эффективности 

государственной и муниципальной власти» рассматривал проблемы 

предупреждения девиационных проявлений в современной системе 

государственного управления, обозначенные метафорически как «семь 

грехов» современной бюрократии, существенно снижающие эффективность 

отечественной госслужбы. По его мнению, при всей многозначности, 

обширности и понятийной нагруженности определения «грех», оно 

позволяет точнее описать причины сбоев в функционировании сложной 

системы и составляющих ее представителей2. 

Одной из основных проблем государственного управления является 

необходимость обеспечения органов государственной власти 
                                                           
1 Васютин Ю.С. Кадры государственной и муниципальной службы: проблемы 

политологической подготовки и переподготовки.  2016.  № 2.  С. 72.  
2 Старостин А.М. Семь «смертных грехов» современной бюрократии и проблемы 

повышения эффективности государственной и муниципальной власти. 2010. №3. С. 35. 
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высококвалифицированными, политически ориентированными 

специалистами, способными эффективно реализовывать делегированные им 

служебные обязанности, представлять орган власти и поддерживать 

позитивный контакт с населением.  

Необходимо отметить, что формирование кадрового потенциала 

государственного аппарата разных уровней – процесс сложный и 

длительный, поэтому не может развиваться автоматизировано. 

Предполагается, что он может быть более продуктивным, если будет 

осуществляться на базе научно обоснованной стратегии государства, 

ориентированной на эффективное кадровое обеспечение государственной 

службы – государственной кадровой политики, рассчитанной на 

долгосрочную перспективу. 

Среди факторов, предотвращающих «кадровый голод» и снижающих 

кадровые угрозы в нашей стране, следует подчеркнуть оперативность, 

надежность, компетентность, профессионализм и стабильность 

функционирования государственного аппарата. От направленности и 

адаптированности государственной кадровой политики к потребностям 

российского общества зависят не только развитие государства и улучшение 

жизни граждан, но и имидж российских государственных служащих в глазах 

мирового сообщества1. 

Таким образом, мы столкнулись с проблемой обеспечения кадровой 

безопасности, которая в большинстве исследований рассматривается в 

контексте экономической безопасности. Однако, современная политическая 

и экономическая ситуация в России заставляет посмотреть на понятие 

«кадровая безопасность» шире – в разрезе обеспечения национальной 

безопасности РФ2. 

                                                           
1 Васютин Ю.С. Кадры государственной и муниципальной службы: проблемы 

политологической подготовки и переподготовки.  2016.  № 2.  С. 74.  
2   Воронцов С.А. О характере угроз национальной безопасности России. 2016. № 3 (70). 

С. 93. 
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К сожалению, в «Стратегии обеспечения национальной безопасности 

до 2020 года» проблемы кадровой безопасности рассматриваются весьма 

размыто во многих разделах Стратегии. Это говорит о том, что возникает 

необходимость конкретизации понятия «кадровая безопасность» и его 

легимации. Целесообразно, на наш взгляд, создать отдельную отрасль, 

которая будет входить в систему национальной безопасности – кадровую 

безопасность. 

Необходимо, что бы «кадровая безопасность» рассматривалась не 

только как способ обеспечения экономической безопасности, но и как 

отдельный, немаловажный механизм, функционирующий во всех 

государственных органах, и представляющий собой целую кадровую 

структуру, начиная от низшего гражданского персонала, до высших 

должностных лиц государственного органа. 
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Аннотация.  Процедура адаптации персонала направлена на решение 

множества задач: облегчение выхождения новых сотрудников на пост 

служащих таможенных органов, уменьшение текучести кадров, 

обеспечение эффективной деятельности государственного органа. 

Профессиональная адаптация является одной из составляющих системы 

подготовки квалифицированных кадров. В данной статье раскрыты 

основные аспекты управления системой адаптации работников 

таможенной организации. Были проанализированы основные элементы 
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управления системой адаптации работников таможенной организации, а 

также проанализирован процесс адаптации работников в таможенном 

органе. 

Ключевые слова: адаптация персонала, персонал, таможенные 

органы, таможня, адаптация персонала таможенного органа. 

 

MANAGEMENT OF THE SYSTEM OF ADAPTATION OF 

EMPLOYEES OF CUSTOMS ORGANIZATIONS 

Abstract. The procedure of adaption is directed to the solution of different 

problems: the relief of a new customs posts staff appointment processes, the 

decrease in staff turnover and the provision of effective activities of public 

authorities. The professional adaptation is one of the components of the qualified 

personnel training system. In this article the main aspects of the system of custom-

house officers adaptation management are studied. In addition the fundamental 

elements of this management system are considered and the process of customs 

staff adaptation is reviewed. 

Key words: personnel adaptation, personnel, customs authorities, customs, 

adaptation of customs personnel. 

 

На сегодняшний день в таможенных органах уделяется достаточное 

внимание управлению персоналом, в том числе такому элементу управления 

персоналом, как адаптация. Адаптация в таможенной организации 

представляет собой взаимное приспособление сотрудника и таможенного 

органа, основанное на постепенной интеграции сотрудника, его 

приспособлении к новым социальным, профессиональным, психологическим 

и организационно-экономическим условиям труда, полное и успешное 

овладение новыми профессиональными навыками1. 

                                                           
1 Петрушко Е.Н. Совершенствование технологии организации профессиональной 

подготовки государственных служащих в таможенных органах – Режим доступа:  

http://www.mnvnauka.ru/2016/07/Petrushko.pdf. 
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Весь процесс и элементы управления адаптацией сотрудников 

называется системой адаптации. 

Проведем анализ управления системой адаптации работников 

таможенной организации.  

Основные элементы системы управления адаптации работников 

таможенной организации представлены на рисунке. 

 

Рис. Основные элементы системы управления адаптации работников таможенной 

организации 

Основными элементами управления системой адаптации работников 

таможенной организации являются: испытательный срок; введение в 

должность; наставничество; проведение различных бесед. 

Испытательный срок для сотрудника, начавшего процесс адаптации, - 

это определённый период времени, в течение которого работодатель 

проверяет соответствие нанимаемого на работу сотрудника той должности, 

на которую он оформляется. Обычно испытательный срок в таможенных 

органах составляет 2-3 месяца1. 

Введение в должность – процесс вовлечения сотрудника таможенного 

органа в основную его деятельность: раскрытие основных обязанностей и 

                                                           
1 Немченко О.А., Тарасенко А.В. Трудовая адаптация персонала таможенного органа. 

Люберцы: Российская таможенная академия – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26129221 
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полномочий, график сдачи отчетности, работа с программным обеспечением 

и так далее. 

Наставничество является важным элементом системы управления 

адаптацией персонала в таможенных органах. Наставником как правило 

является опытный сотрудник, раскрывающий всю суть деятельности 

сотрудника, обучающий его всем тонкостям работы1. 

Также важным элементом системы управления адаптацией работников 

в таможенном органе являются беседы. Беседы проводятся 

руководствующим составом, кадровыми специалистами об успехах нового 

сотрудника. 

При проведении адаптации персонала в таможенном органе производят 

следующие процедуры.  

1. Изучение степени квалификации начинающего работника. В 

случае если новичок обладает не только знаниями, но и имеет опыт работы в 

данном направлении, время его адаптации заметно сократится. Но нужно 

учитывать, что в любой ситуации возможны новые, до этого не известные 

варианты решения уже отработанных ранее проблем. Так как 

организационная структура таможенных органов является очень сложной и 

делится на ряд технологических и инфраструктурных характеристик, то 

новый работник рано или поздно сталкивается с незнакомой для него 

задачей. Адаптация подразумевает под собой ознакомление с деятельностью 

таможенных органов, знакомство с коллегами, с формальными и 

неформальными правилами общения и поведения в коллективе, с 

отличительными чертами организации и т.д.2  

2. Ориентация – ознакомление новичка с условиями и 

обязательствами, которые диктует руководство таможенной организации.  

                                                           
1 Турсунов Х.М. 2016. Управление персоналом в таможенных органах. Сборник научных 

статей 4й Международной молодежной научной конференции: в 4-х томах. –Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25932318. 
2 Староверова К. О. 2016. Управление персоналом в таможенных органах: учебник и 

практикум для вузов. Москва. С. 24. 
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3. Действенная адаптация. Этот период заключается в привыкании 

работника к своей должности, понимание его роли в таможенных органах 

принятие его в уже сформировавшемся коллективе. На данный период 

осуществляется функционирование нового сотрудника в различных областях, 

испытание на практике приобретённые знания о работе в таможенных 

органах. В этих условиях новичку просто необходима помощь и поддержка 

со стороны начальства и коллег.  

4. Функционирование. Этим этапом заканчивается адаптация 

сотрудника в таможенных органах, он заключается в постепенном 

преодолении внутренних, межличностных и производственных конфликтов и 

переходом к стабильному трудовому процессу. Как правило, при не 

контролируемом процессе адаптации, приспособление работника к новым 

условиям может растягиваться до полутора лет. Если же адаптация новичка 

находится под строгим контролем, то период результативного 

функционирования может наступить через несколько месяцев. Данное 

снижение адаптационного этапа дает значительную экономическую выгоду, 

особенно, если в организации большой кадровый состав1. 

Подводя итоги, стоит отметить, что трудовая адаптация работника 

таможни включает в себя двустороннее согласование работника и трудового 

коллектива, которое становится результатом эффективного 

функционирования сотрудника. Стоит отметить, что трудовая адаптация 

состоит из множества аспектов: социальных, профессиональных, 

психофизиологических, организационных, а также экономических. Для 

создания и формирования единой системы адаптации новых работников 

таможенного органа оптимальным решением выступает создание рабочих 

групп состоящих из сотрудников кадровой службы, основных подразделений 

и отделов, и что не мало важно отделов с наибольшим уровнем текучести 

кадров. Главной задачей рабочей группы станет разработка методики 

                                                           
1 Макрусев В.В Таможенный менеджмент. 2018: учебник. Москва. С. 290-291. 
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унифицирования и адаптации новых сотрудников с учётом всех внутренних 

и внешних особенностей организации. 
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Аннотация: В статье описывается теоретический анализ 

структуры управления организации, занимающейся внешнеэкономической 

деятельностью. Важное внимание уделяется особенностям формирования 

служб и отделов во внешнеторговой организации. Автор пишет о важности 

формирования и внедрения качественной системы управления, которая бы 

отвечала целям и задачам организации, занимающейся внешнеэкономической 

деятельностью. 

 Ключевые слова: организация, управление, внешнеэкономическая 

деятельность. 
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THEORETICAL ASPECT OF MANAGEMENT STRUCTURE IN AN 

ORGANIZATION FOREIGN TRADE. 

Abstract: The article describes a theoretical analysis of the management 

structures of an organization engaged in foreign economic activity. Particular 

attention is paid to the peculiarities of determining the formation of services and 

departments in a foreign trade organization. The author writes about the 

importance of the formation and implementation of a quality management system 

that would meet the goals and objectives of the organization engaged in foreign 

economic activity. 

Key words: organization, management, foreign economic activity. 

Для достижения качественного управления организацией, 

занимающейся внешнеэкономической деятельностью важно сформировать 

эффективно функционирующую структуру управления. 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — это процесс 

осуществлении внешнеэкономических связей с помощью реализации 

торгового обмена, обоюдного предпринимательства, оказания услуг, 

различных форм экономического и научно-технического партнерства, 

разработка валютных и финансово-кредитных операций1. 

В процессе управления ВЭД на предприятии наблюдается влияние на  

обучение и последующее осуществление внешнеэкономических операций, 

которые обладают направленность на увеличение рентабельности и 

приобретение  прибыли путем принятия участия в результате 

международного разделения труда.  

Для определения составляющей формы организации службы ВЭД 

необходимую роль представляют следующие аспекты, а именно:  

                                                           
1 Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. М., 2006. 
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1. потребности и мотивы, которые побуждают стать участником в 

международных кооперациях, международном разделении труда и 

привлечению иностранных инвестиций; 

2. степень интернационализации производственной деятельности; 

  - методы осуществления продукции;  

3. расширенность, величина предприятия, степень объема 

фактического и потенциального экспорта; 

4. стабильность внешеэкономических операций1. 

ВЭД предприятия показывается  как частичное объединение функций 

определенной  направленности: производственно-хозяйственной, 

организационно-экономической, коммерческой. Управление ВЭД на уровне 

предприятий предполагает решение вопросов в области стратегии, 

производства, маркетинга и финансов.  Значительный опыт по управлению 

ВЭД рассмотрен в специализированных внешнеторговых 

организациях (ВТО). 

Внешнеторговая организация (ВТО) – это международная организация, 

основанная в 1995 году с целью либерализации международной торговли и 

регулирования торгово-политических отношений ее членов2. В подобных 

организационных формированиях существуют особенности определения 

создания служб и отделов3:  

1) Группа служб и отделов, которая производит планирование на 

предприятии подобной направленности:  

- планово-экономический отдел, который реализует планирование 

внешнеторговой деятельности и осуществляет контроль за исполнением 

плана, а так же анализирует хозяйственную деятельность ВТО;  

                                                           
1 Долматов Д.М. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: значение и 

особенности осуществления // Экономика и управление. – 2014. - № 12. – С.16. 
2 Айдинова А. Т., Бажанова В.С. АПК в условиях ВТО: настоящее и будущее // Молодой 

ученый. - 2012. - №12. - С. 165-167.  
3 Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. М., 2010. 
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- транспортный отдел - осуществляет все транспортные перевозки, 

организует их, как с точки зрения импорта, так и сточки зрения экспорта; 

- валютно-финансовый отдел - отвечает за планирование в сфере 

валюты и осуществляет контроль валюты, банковские, расчетные и 

кредитные операции; 

- бухгалтерия учитывает все операции и производит все расчеты с 

банками, поставщиками и иными организациями, осуществляет расчет и 

выплату заработной платы, совместно с плановым отделом, анализирует 

итоги финансовой деятельности и представляет направления 

совершенствования деятельности предприятия. 

2) Группа отделов, которые занимаются непосредственно маркетингом: 

- инженерно-технический отдел – изучает технический регламент к 

продукции, действующий на мировом рынке; анализирует технический 

уровень, качество товаров, их конкурентоспособность; исполняет подготовку 

соответствующих заключений и рекомендаций; 

- отдел технического обслуживания и запчастей – производит 

организацию гарантийного и послегарантийного 

технического  обслуживания товаров; исполняет обеспечение зарубежных 

агентов и технические центры всеми значительными запчастями, 

транспортом, ремонтным оборудованием; 

- отдел совместных предприятий – координирует, планирует и 

контролирует совместную деятельность предприятий, созданных при 

наличии иностранного капитала на территории РФ, а так же различных 

обществ, находящихся за рубежом1. 

                                                           
1 Амирова Д.Р., Гудкова В.С. Современные особенности внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации // Экономика и управление. - 2014. - № 12. – С.36-42. 
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3) Группа отделов, которые обеспечивают утверждение и выполнение 

управленческих решений на предприятии: 

- отдел развития предприятия - отвечает за разработку инновационных 

предложений относительно деятельности организации в сфере ВЭД, 

проводит стратегические расчеты и анализирует внедряемые преобразования, 

оценивая степень их эффективности; 

- отдел информатизации отвечает за внедрение современных 

информационных программ, за информационную составляющую 

функционирования предприятия в целом, за ведение баз данных и прочие 

информационные аспекты; 

- отдел кадров отвечает за правильную и качественную расстановку 

кадров, а также за подготовку документов по личному составу сотрудников;  

- общий отдел или канцелярия – предназначен исполнить поручения 

руководства, оказывать оформление важной документации командировок и 

иных мероприятий; 

- административно-хозяйственный отдел отвечает за материальную 

оснащенность предприятия, за точное использование оборудования, 

соответственно предназначению, производит иные хозяйственные 

поручения;  

- юридический отдел, который отвечает за составление нормативной 

документации, за консультирование при возникновении вопросов касательно 

претензий и разногласий, а также ответственен за защиту интересов в судах, 

составляет правовое обеспечение1. 

Таким образом, управление ВЭД в организации обусловлено отраслью 

и направленностью того или иного предприятия. Для значительного эффекта 

                                                           
1 Амирова Д.Р., Гудкова В.С. Современные особенности внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации // Экономика и управление. - 2014. - № 12. – С.36-42. 



 

550 
 

управления ВЭД важно выработать и внедрить подходящую систему 

управления, которая бы отвечала целям и задачам организации. Качественное 

управление внешнеэкономической деятельностью имеет задачей улучшить 

свой конкурентоспособный уровень, сформировать больше достоинств своей 

организации. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие имиджа руководителя и 

его основных компонентов. Показана взаимосвязь конкурентоспособности 

организации и имиджа руководителя.  
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организации. 

THE IMAGE OF THE HEAD AS AN IMPORTANT FACTOR OF 
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Abstract. The article considers the concept of the image of a manager and 

its main components. The relationship between the competitiveness of the 

organization and the image of the manager is shown. 

Keywords: leader, image, competitiveness of the organization. 

С обострением конкурентной борьбы за потенциального клиента стало 

более актуальна проблема формирования имиджа организации. Любое 
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предприятие знает, что для конкурентоспособности на рынке нужно 

разработать эффективный положительный имидж. В то время как 

отрицательный образ, как обычно бывает,  может принести организации 

только больше неприятностей в виде недоверия клиентов и последующих за 

ней финансовых убытков.  

Под имиджем организации понимается образ, формируемый и 

развиваемый организацией, который соответствует ценностям, миссии и 

требованиям компании. Важно разработать и развить именно такой имидж, 

какой бы хотели видеть целевые клиенты1.  

В категориях имиджа выделяют как имидж личный, так и имидж 

корпоративный, а также внешний и внутренний. Под внешним имиджем 

предприятия понимают представления целевой аудитории о предприятии, 

под внутренним - имидж представления сотрудников о своем 

предприятии.  К  внутреннему имиджу предприятия относятся 

эффективность корпоративной культуры, психологический 

климат организации, и, несомненно, имидж его руководителя2. 

Имидж руководителя представляет собой продолжение имиджа 

предприятия, они тесно взаимосвязаны между собой и для эффективного 

взаимодействия должны усиливать друг друга3. 

Положительный имидж руководителя решительно необходим 

предприятию, потому что руководитель находится всегда в центре внимания 

общества, с которым косвенно или прямо взаимодействует предприятие.  

                                                           
1 Мухамадиева Л.Н., Дедова Д.И. Особенности формирования имиджа компании // 

Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XI 

междунар. студ. науч.-практ. конф. - 2016. - № 8(11). - C.32. 
2 Шахматова А.А. Имидж руководителя в управлении конкурентоспособностью 

образовательной организации // Молодежный научный потенциал XXI века: ступени 

познания: материалы I Молодежной международной научно-практической конференции. 

– 2017. - С. 40. 
3 Колганов И.В. Проблемы формирования эффективного имиджа современного 

специалиста // Культурные тренды современной России: от национальных истоков к 

культурным инновациям: материалы V Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции. – 2016. - С. 328. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30461485
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Взаимосвязь конкурентоспособности и имиджа руководителя 

представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь конкурентоспособности предприятия  и имиджа 

руководителя 

На наш взгляд, имидж − это образ, который формирует и развивает сам 

руководитель и внутренняя среда. Безоговорочно, он должен соответствовать 

определенным требованиям и нормам, которые предъявляются к работникам 

управленческого аппарата. Имидж руководителя имеет свою собственную 

структуру и представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Структура имиджа руководителя 

Достижение какого-либо результата напрямую зависит от правильно 

поставленных задач и целей. Только при четком знании, какой цели хочет 

достичь руководитель, возможно создание плана, благодаря которому 

Конкурентоспособность 
организации

Имидж организации

Имидж руководителя

Имидж 
руководителя 

 Внешний 
вид 

 Манера 
поведения 

 Взаимоотно
шение с 

персоналом Ценностные 
ориентации  

 Система 
достижения 

целей 

 Стиль 
руководства 



 

554 
 

результат будет иметь успех. Из этого следует выделить два вида 

характеристик имиджа руководителя: социальные и персональные 

характеристики.  

Так, к социальным характеристикам имиджа руководителя следует 

отнести не только должность, которую занимает руководитель, но и его 

происхождение, личное состояние и др. В свою очередь к персональным 

характеристикам следует отнести речевые особенности, характер, 

физические особенности и др.1  

Определяя важнейшие функции имиджа, мы говорим о сопоставлении 

деятельности руководителя с ожиданиями работников. Эта функция говорит 

о простейшем понятии решений человека для окружающих. Смысл ее 

кроется в следующем: все действия руководителя должны всеми 

восприниматься одинаково, т.е. чем легче они понимаются коллективом, тем 

больше одобрения они будут вызывать, тем эффективнее имидж 

руководителя. 

Таким образом, в современном мире положительный имидж 

руководителя становится необходимым условием продолжительного и 

устойчивого делового успеха. Во-первых, он защищает предприятие от атак 

конкурентов и укрепляет его позиции, а, во-вторых, облегчает доступ 

организации к информационным, финансовым ресурсам. Следовательно, 

благоприятный имидж руководителя становится необходимостью для 

обеспечения конкурентоспособности предприятия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития 

цифровых технологий в Республике Казахстан и их влияние на повышение 

эффективности экономики государства. Дана общая характеристика 
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DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  

Annotation: The article discusses the features of the development of digital 

technologies in the Republic of Kazakhstan and their impact on improving the 

efficiency of the state economy. A general description of the strategy "Kazakhstan-

2050" and the State Program "Digital Kazakhstan" is given. 

Keywords: digital economy, digital technologies, strategy, state program. 

Развитие приоритетных секторов экономики и реализация цифровых 

технологий в Республике Казахстан – одно из главных направлений и 

обязательных условий развития будущего страны. В последние годы 

важнейшей проблемой становится стремление к формированию цифровых 

технологий. В данной статье представим стратегию развития цифровых 

технологий в Казахстане. 

Цифровые технологии играют важную роль в развитии экономики 

современных государств. На сегодняшний день более 40% населения мира 
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обеспечены сетью Интернет и 7 из 10 домов имеют мобильные телефоны1. 

Именно это позволяет определить, на каком уровне развивается находятся 

цифровые технологии в настоящее время. 

Простыми словами, цифровая экономика-непосредственно связанная с 

электронной коммерцией, включающая в себя услуги по предоставлению 

онлайн услуг, онлайн магазинов, рекламных и других успешных 

информационных сайтов в действии. В результате все способы заработать 

деньги в интернете можно считать цифровой экономикой. 

Данное понятие широко применяется для компаний, предлагающих 

электронные или цифровые продукты в Интернете. Данное направление 

развивает такие сервисы, как покупка, обработка и подключение товаров и 

услуг посредством загрузки на удаленном сервере или доступа к услугам. 

Идея цифровой экономики появилась в последние годы XX века. Этому 

способствовало развитие технологий, позволяющих больше покупать и 

продавать товаров в сети Интернет. Также, активно развивался рынок 

программного обеспечения, компьютерных игр и продаж электронных книг, 

которые можно заказать и оплатить, не выходя из дома. 

Несомненным преимуществом цифровой экономики является то, что 

потребители могут приобрести продукцию по сниженным ценам. Например, 

электронная версия нового романа может быть дешевле на 25-50% от 

покупки данного произведения в печатном варианте. Таким образом, 

любители музыки могут приобрести последние выпуски своих любимых 

исполнителей по цене намного дешевле, чем при приобретении в виде 

компакт-дисков.  

В последние годы концепция цифровой экономики началась вне 

коммерческих аспектов покупки и продажи электронных продуктов через 

Интернет. На сегодняшний день эта идея охватывает использование 

                                                           
1 Список стран по числу пользователей Интернетом на 2017 год. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 18.04.2019). 
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виртуальных процессов в текущей деятельности крупных компаний и 

корпораций.  

Кроме того, данная концепция внедряется во внутреннюю работу 

правительства для эффективного осуществления операций между 

предприятиями и ведомствами. Когда Технология развивается, цифровая 

экономика расширяется, так как объем продукции и услуг, предоставляемых 

в электронном виде, постоянно растет. 

Одной из главных целей Казахстана является создание на мировом 

уровне эффективной системы интеграции Казахстана в мировую 

экономическую систему через развитие цифровой экономики. В основном 

это направление является основой модели «посткризисного» развития 

Казахстана.  

Глава государства в Послании народу Казахстана предложил стратегию 

развития «Казахстан – 2050»1. Главная цель стратегии заключается в 

«создании общества благоденствия на основе сильного государства, развитой 

экономики и всеобщего труда, вхождение Казахстана в число 30-ти самых 

развитых стран мира. Экономическая политика нового курса – 

экономический прагматизм, основанный на принципе извлечения прибыли, 

возврата от инвестиций и конкурентоспособности»2. Необходимым условием 

интенсивного роста экономики страны является переход на инновационный 

путь, способствующий взаимосвязанному формированию научно-

технической, производственной, финансовой и институциональной сфер. 

Вместе с тем, главной задачей является формирование индустриально-

инновационной политики, призванной стимулировать развитие науки, 

                                                           
1 Стратегия «Казахстан-2050». URL: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies 

(дата обращения: 18.04.2019). 
2 Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 14 

декабря 2012 г. URL: http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-

prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-14-dekabrya-2012-g (дата 

обращения: 18.04.2019). 
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движение новостей, разработку и внедрение передовых производственных 

технологий1.  

В статье Президента Республики Казахстан Н. Назарбаев «Новое время 

– новая экономика» говорится, что «цифровая экономика в широком смысле 

– высокие технологии, наукоемкая, насыщенная инновациями во всех 

отраслях и сегментах. Переход от сырьевой и индустриальной экономики к 

этому качественному явлению, основанному на интеллектуальных ресурсах, 

наукоемких и информационных технологиях, стал одним из наиболее 

важных тенденций мирового хозяйства»2, – все вышесказанное характеризует 

направление развития, являющееся актуальным на сегодняшний день.  

Приобретение Казахстаном права на проведение Всемирной выставки 

«EXPO-2017» стало не только новым этапом продвижения Казахстана к 

странам мира, но и мощным импульсом в цифровом технологическом 

развитии. 

«Выставка EXPO – это событие глобального масштаба. В соответствии 

с инициативой главы государства в республике реализуется масштабный 

комплекс мер по расширению и углублению исследований в области 

национальной истории. Выставка позволила привлечь в нашу страну 

крупные инвестиции. Также благодаря проведению выставки ЭКСПО в 

Казахстане развиваются Цифровая экономика и технологии, которые 

непосредственно способствуют развитию «зеленой экономики». В своем 

послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: единая цель, 

единые интересы, единое будущее» глава государства отметил, что одним из 

                                                           
1 Госпрограмма «Цифровой Казахстан»: утверждена постановлением Правительства РК                       

№ 827 от 12.12.2017. URL: 

https://primeminister.kz/rupage/view/gosudarstvennaya_programma (дата обращения: 

18.04.2019). 
2 Нурсултан Назарбаев. Персональная страница. Статья «Новое время – новая экономика». 

URL: http://personal.akorda.kz/ru/category/stati/novoe-vremya-novaya-ekonomika#list14 (дата 

обращения: 18.04.2019). 

http://personal.akorda.kz/ru/category/stati/novoe-vremya-novaya-ekonomika#list14
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главных направлений социально – экономической модернизации страны 

является цифровое экономическое развитие»1. 

 Отметим, что цифровая экономика очень нужна и производителям 

офисного оборудования. Потому что цифровая экономика – это сектор, 

состоящий из электронных товаров и услуг, а не экономики в целом. 

Поэтому лучше сказать, что цифровой сектор экономики, а не «Цифровая 

экономика», или сектор электронной коммерции. Так как от сырьевой 

экономики напрямую перейти к «сундуку» невозможно. Промышленность, 

микроэлектроника, компьютерные технологии не могут перейти на более 

высокий уровень, но могут создавать виртуальную или электронную 

экономику как развитый сектор, развивающий всю экономику. 

За последние десять лет, основным инструментом формирования 

быстрой мировой цифровой экономики является превращение ее в 

качественно и количественно новый вид экономики. Современные цифровые 

технологии начали быстро продвигаться, т.е. в дополнение к средствам 

массовой информации где раньше существовало только устройство для 

удаленной передачи звуковых сигналов. Благодаря быстрому прогрессу на 

принтерах удается распечатать не только документы, но и стало возможным 

создать сложные модели 3D проецирования с использованием 3D принтеров, 

применяемых в различных областях – от питания и медицины до 

строительства. 

В настоящее время современные цифровые технологии позволяют не 

только производить продукцию и услуги, но и хорошо работать, эффективно 

проводить досуг, реализовывать гражданские права, воспитывать детей. 

Развитие цифровых технологий в нашей стране определяется такими 

факторами, как укрепление роли информационных и коммуникационных 

услуг на мировом рынке и является поддержкой отечественных предприятий 

                                                           
1 Выставка EXPO-2017 в Астане // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. 

URL:  http://www.akorda.kz/ru/national_projects/expo-2017-v-astane (дата обращения: 

18.04.2019). 

http://personal.akorda.kz/ru/category/stati/novoe-vremya-novaya-ekonomika#list14
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и компаний, занимающихся производством и экспортом информационных 

услуг для модернизации экономики и конкурентоспособности 

информационной отрасли. Правительство Казахстана и государственные 

органы, осознавая важность развития цифровых технологий при определении 

общественной информации и долгосрочного экономического роста, 

принимают активное участие в развитии этой отрасли как одного из 

основных направлений государственной политики. 

Учитывая вышеизложенное, привлечение внимания государства к 

развитию цифровых технологий рассматривается как один из способов 

диверсификации народного хозяйства, переориентации его с сырья на 

индустриально-сервисную модель и использования новых возможностей на 

рынке труда. В этой связи возникает необходимость разработки новой 

программы государственного развития. 

Количественные изменения в экономических секторах: развитие 

цифровой индустрии посредством автоматизации транспортно-

логистической системы страны; внедрение цифровых технологий в сельское 

хозяйство, промышленность; внедрение аналитических систем в области 

энергосбережения и энергоэффективности; развитие электронной 

коммерции; совершенствование бухгалтерских систем; добыча минеральных 

ресурсов; обеспечение безопасности и доступности геологической цифровой 

информации; внедрение технологии создания умных городов и т.д. 

Цифровые технологии имеют ряд преимуществ. Например, повышение 

доступности услуг населению и бизнесу; ускорение обмена информацией; 

появление новых бизнес-возможностей; создание новых цифровых 

продуктов и др. Для того, чтобы быть в процессе развития современных 

технологий, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев стал 

инициатором государственной программы «Цифровой Казахстан»1. Ее 

                                                           
1 Госпрограмма «Цифровой Казахстан»: утверждена постановлением Правительства РК                       

№ 827 от 12.12.2017. URL: 
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основная цель –повышение качества жизни населения через развитие 

цифровой экосистемы и конкурентоспособности экономики Казахстана. 

Реализация государственной программы «Цифровой Казахстан» 

осуществляется по нескольким направлениям. Одним из направлений 

является «Цифровой Шелковый путь». Данное направление способствует 

развитию надежной, доступной, высокоскоростной и безопасной цифровой 

инфраструктуры. 

Становление «творческого общества» придаст импульс развитию 

компетенций и навыков цифровой экономики, позволит повысить цифровую 

грамотность населения и подготовить специалистов различных отраслей. 

Активность в реализации цифровых технологий в основном зависит от 

финансовых проблем, рыночного спроса, определяющего экономическую 

потребность в них, развития конкурентной среды, развития научно-

технического потенциала, менталитета населения, уровня их образования и 

культуры и внешнеэкономических связей. Каждый из них оказывает прямое 

или косвенное влияние на цифровые технологии. 
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Аннотация: В данной статье отражено уголовное законодательство 

некоторых бывших советских республик, определяются сходства и различия 

между уголовными законами. А также выявляются правовые проблемы, 

путем сравнения инкриминирующих рамок, зарегистрированных в Уголовном 

кодексе Республики Молдова с включенными в проанализированные 

уголовные законы.  

Ключевые слова: таможенное правонарушение, уголовные нормы в 

уголовном законодательстве, уклонение от уплаты таможенных платежей. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ISSUES IN THE 

SPHERE OF CUSTOMS VIOLATIONS IN ACCORDANCE WITH THE 

LEGISLATION OF THE COUNTRIES OF THE FORMER SOVIET 

UNION 

Abstract: This article reflects the criminal law of some former Soviet 

republics. And also legal problems are revealed, as a result of which the 

incriminating framework documents registered in the Criminal Code of the 

Republic of Moldova are compared. 

Keywords: customs offense, criminal norms in criminal legislation, evasion 

of customs payments. 

Данная тема является актуальной, поскольку Республика Молдова 

отошла от коммунистов, «блок» обычаев и уголовное право сохранили 

некоторое влияния от бывшего Советского Союза. Фактически, уголовные 

обвинения в Молдавском Уголовном Кодексе вошли во внутреннюю 

правовую базу через российское законодательство, и это связано с историей 

Республики Молдова. Социалистический след был также отражен в 

Румынском законодательстве, по этим причинам в статье будет проведен 

анализ нормативно-правовой базы РФ, а также бывших стран-членов 

Советского Союза в области таможенных правонарушений. 

Уголовный кодекс Российской Федерации включает в себя следующие 

таможенные правонарушения: незаконный вывоз научно-технической 

информации, услуг, продуктов, материалов и оборудования, используемые в 

производстве оружия массового поражения, военное оборудование; 
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возвращение культурных ценностей на территорию Российская Федерация; 

уклонение от уплаты таможенных платежей; контрабанда денег; контрабанда 

алкогольной продукции и табачных изделий. Стоит отметить, что 

преступления против таможенной безопасности, ранее входившие в акт 

экономической контрабанды, были внедрены в статью 188 УК РФ1. Статья 

188 ГК РФ (товары, ненадлежащего качества) была отменена.  

Согласно законодательству РФ, акт экономической контрабанды 

больше не является преступлением. В то же время контрабанда наркотиков, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества перераспределены в рамках 

главы XXV для защиты населения здоровья.  

Республика Молдова во многом переняла содержание бывшей статьи 

188 ГК РФ. Это связанно с влиянием законодательства Российской 

Федерации на Республику Молдова2. В соответствии с действующим 

уголовным законодательством Российской Федерации, можно обозначить 

следующие определяющие вопросы относительно таможенных 

правонарушений согласно ГК РФ: 

 наличие существующих норм в Российской Федерации уголовного 

права, которые отсутствуют в молдавском уголовном праве (в случае 

совершения преступления, связанного с исполнением обязательства по 

репатриации в иностранной валюте или в национальной валюте Российской 

Федерации); 

 обвинение в отдельной статье акта невозвращения культурных 

ценностей на территории Российской Федерации, по сравнению с уголовным 

законодательством Республика Молдова, где с технической и 

законодательной точки зрения, такое уголовное преступление 

                                                           
1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации – 17 июня 1996 г. – № 25 – С. 182. 
2 Уголовный Кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 г.№ №181 // Собрание 

законодательства Республики Молдова – 1 июня 2002 г. – № 54 – С. 248. 
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осуществляется в ст. 248 ГК РМ, вместе с другими преступлениями под 

общим названием контрабанды; 

 в рамках нормы ст.194 ГК РФ физического и юридического лица, 

как субъекта уклонения от правонарушений и от оплаты таможенных 

платежей; 

 наличие четких правил, направленных на криминализацию 

контрабанды определенных товаров (которые содержат особые качества). 

В сфере таможенных правонарушений особое место отводится 

уголовному праву соседнего государства – Украине. В статье 201 Уголовного 

Кодекс Украины, акт контрабанды, определяется как перевоз через 

таможенную границу Украины скрытых от таможенного контроля, 

культурных ценностей, ядовитых веществ с сильным действием, взрывчатых 

веществ, оружия и боеприпасы (кроме гладкоствольного ружья). 

Ответственность преступника усугубляется, если преступление совершено 

организованной преступной группой или лицо, которое было ранее 

осужденное за совершение преступления по той же статье1.  

Прохождение через таможенную границу Украины товаров без 

наличия особых качеств не попадает под действие уголовного 

законодательства. По сравнению с законодательством Республики Молдова и 

Румынией в список материальных объектов контрабанды не входит 

гладкоствольное ружье. В то же время, специальные технические средства 

для скрытой информации включены в категорию материальных объектов. 

Согласно уголовному законодательству Украины, список совершения акта 

пересечения границы более ограничен. Законодательное право Украины, 

было отнесено к категории преступлений против государства, но в настоящее 

время контрабанда находится в главе VII «Преступления в экономической 

деятельности особенной части УК». 

                                                           
1 Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001г. № 2341 -I// Собрание законодательства 

Республики Азербайджан – 6 апреля 2001 г. – № 9 – С. 201. 
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В Уголовном кодексе Азербайджана таможенные правонарушения 

находятся в разделе XXIV – Правонарушения в сфере экономической 

деятельности1.  

Основные определяющие аспекты таможенных правонарушений, по 

мнению законодательства Азербайджана являются: 

 обвинение в отдельной статье акта невозврата на таможенную 

территорию Азербайджана их культурных ценностей, которые составляют 

художественные, исторические и археологические наследия; 

 криминализация иностранной валюты, а также невозвращение 

иностранной валюты. 

Следует отметить, что согласно законодательству республики 

Молдовы, такой акт представляет собой фискальное нарушение, наказуемое 

штрафом. 

Таким образом, в соответствии с Законом Республики Молдова, 

контроль над репатриацией денег, товаров и услуг от внешнеэкономических 

операций осуществляется органами государственной налоговой службы. 

Установление нарушений и применение денежных санкций осуществляются 

органами государственной налоговой службы, на основании проверки 

данных оплачивают условия погашения денежных и материальных средств. 

Неспособность соблюдать условия возврата денег, материалы и услуги 

должны быть санкционированы штрафом в размере 0,1% от стоимости не 

репатриированных средств за каждый календарный день просрочки. 

В Уголовном кодексе Армении, а также в уголовных законах 

большинства стран бывшего Советского Союза, преступления, находящиеся 

во главе Особенной части Уголовного кодекса для Защиты хозяйственной 

деятельности 2. Также, стоит отметить, что законодательство Армении только 

                                                           
1 Уголовный кодекс Армении от 18 апреля 2003 г. № 267-I // Собрание законодательства 

Республики Армения – 1 августа 2003 г. – № 12 – С. 356. 
2 Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года №167-I // Уголовное 

законодательство Республики Казахстан – 21 июля 1997 г. – № 1 – С.188. 
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криминализирует контрабанду. Существует следующие методы совершения 

преступлений: мошенническое использование таможенных документов или 

других видов документов. 

Уголовная ответственность в Армении усугубляется в случае 

совершения правонарушения: 

а) лицо, освобожденное от определенных форм таможенного контроля, 

или лицо, уполномоченное пересекать таможенную границу определенных 

товаров или транспортных средств, выпущенных таможенный контроль ст. 

215 ГК Ар.; 

б) организованная Преступная группа ст. 215 УК РФ. Что касается 

отягчающих обстоятельств, можно обратить внимание, что это предполагает 

наличие особого качества правонарушения перемещаемых товаров через 

таможенную границу. 

В соответствии с Уголовным кодексом Казахстана таможенные 

правонарушения предусмотрены в главе VII Особенной части уголовного 

Кодекс под названием «Преступления в сфере экономической деятельности». 

В этом кодексе содержатся следующие правонарушения: хозяйственная 

контрабанда; возврат иностранной валюты и национальной валюты за 

рубежом; уклонение от уплаты пошлин и таможенных сборов. 

Как и российский законодательный орган, казахи решили отделить 

контрабанду определенных товаров с особыми качествами. По Казахскому 

Законодательству, контрабанда с такими организациями, в основном, 

наносит ущерб общественной безопасности, но не экономике страны. Как 

показывает практика, социальная опасность контрабанды с наркотиками, 

эквивалентна контрабанде с оружием, и социальные отношения 

общественной безопасности разрушаются. 

Таможенные правонарушения в Уголовном кодексе Узбекистана 

находятся в главе XII Особенной части – «Преступления против экономики». 

В категорию таможенных правонарушений включен акт о нарушении 
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таможенного законодательства ст.182 ГК Уз 1. В общих чертах, преступление 

предусмотрено в статье 182 ГК Уз является тем же, что и в пункте статьи 248 

ГК РМ. Контрабанда товаров, запрещенных или ограниченных в 

гражданском кругу, является инкриминируемой, находясь в главе по защите 

общественной безопасности. Следует отметить, что согласно узбекскому 

законодательству, только прохождение товаров через таможенную границу, 

запрещенных или ограниченных в гражданской цепи, считается как 

контрабанда.  

Таким образом, в большинстве стран бывшего СССР в 

законодательстве о таможенной преступности, акт невозврата на 

таможенную территорию культурных ценностей, которые составляют 

историческое и археологическое наследие, включен в отдельную статью. В 

соответствии с законодательством Узбекистана, в отношении нарушения 

таможенных правил законодательства по сравнению с уголовным 

законодательством Республики Молдова, для уголовной ответственности за 

незаконное пересечение определенных товаров в больших пропорциях через 

экспресс-методы, предусмотренные законом, виновный должен нести 

ответственность за нарушение.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются совершенствования процесса 

социальной поддержки семей, имеющих детей в Белгородской  области. Раскрываются 

основные направления государственных программ по социальной поддержке граждан. 

Так же будут выявлены основные проблемы организации социальной поддержки семей и 

предложены меры их совершенствования. 
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ORGANIZATION OF SOCIAL SUPPORT OF FAMILIES WITH 

CHILDREN IN THE BELGOROD REGION 

 

Abstract: This article discusses the improvement of the process of social support for families 

with children in the Belgorod region. The main directions of the state programs on social 

support of citizens are revealed. Also, the main problems of the organization of social support 

for families will be identified and measures for their improvement will be proposed. 

Keywords: family, social support, children, Belgorod region. 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает Россию 

социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. 

Конституция Российской Федерации гласит, что «основные права и свободы 

человека и гражданина неотчуждаемы и принадлежат ему от рождения»1.  

Ключевыми этапами на пути к социальной помощи семье являются: 

стабильная экономика, готовность семьи сотрудничать с государством, а 

также развитая в стране база социальной поддержки. Не исключена 

вероятность того, что при отсутствии одного из этих этапов социальная 

поддержка семьи может оказаться бесполезной. Что, в свою очередь, ведет к 

настоящей катастрофе - «неравенству в обществе». «Неравенство в 

обществе» - это вид социальной дифференциации, где классы, слои, и 

отдельные индивиды находятся на равных уровнях жизни, обладают разными 

благами и неравными жизненными шансами удовлетворения своих 

потребностей. В итоге вышеуказанная угроза повлечет за собой грубые 

нарушения во всех сферах жизни страны и общества в целом.    

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена: 

- увеличением уровня неравенства в социуме; 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 [Электронный ресурс] // 

Справочно-поисковая система Консультант Плюс. 
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- уменьшением доходов граждан; 

- ослаблением или полным отсутствием социальной поддержки семей с 

детьми; 

-падением нормального уровня жизни до низкого.  

Обратимся к Государственной программе Белгородской 

области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области 

на 2014 - 2020 годы»1. Согласно данной программе, органы 

исполнительной власти ставят определенные цели и задачи для 

помощи семьям, имеющих детей:  

- создание условий для комплексного развития системы социальной 

защиты семей; 

- обеспечение социально-экономической устойчивости семьи, 

реализация права ребенка жить и воспитываться в семье, 

- повышение роли сектора социально ориентированных 

некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг, 

-  создание условий для повышения качества и обеспечения 

доступности социальных услуг. 

Социальная поддержка семей, имеющих детей, предусматривает 

бесплатное предоставление государственных услуг, ряд из которых 

население Белгородской области имеет возможность получить в электронном 

формате: 

1. Организация предоставления мер социальной защиты малоимущим 

гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

2. Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

                                                           
1 Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная 

поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»: Постановление 

правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 г. №523-пп // Справочно-

поисковая система Консультант Плюс. 
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3. Предоставление ежемесячной субсидии на оплату услуг связи 

отдельным категориям граждан (лицам, привлекавшимся к разминированию 

в период 1943-1945 годов, ветеранам боевых действий и многодетным 

семьям). 

4. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами (попечителями) либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством формах. 

5. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

6. Организация ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, 

ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. 

7. Организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка гражданам, 

имеющим детей. 

8. Предоставление материальной помощи для погребения. 

9. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей. 

10. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской 

Федерации в виде организации выплаты ежемесячных денежных 

компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

В Белгородской области также осуществляется государственная 

поддержка семей, имеющих детей. Благодаря благотворительному фонду 

«Поколение» в Белгородской области 6 июня 2016 года 120 многодетных 

семей получили новые автомобили «Лада Гранта»1. 

Государственное регулирование трудовой социальной поддержки 

семей, имеющих детей  – это сложный и многогранный процесс, требующий 

взаимодействия, комплексных мер и усилий со стороны муниципальных, 

                                                           
1 Гуманитарный фонд Андрея Скоча «Поколение». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://fondskocha.ru (дата обращения: 13.03.2019).  
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региональных и федеральных органов власти и управления, а также 

социальных  учреждений (центров помощи детям, центры помощи 

населению), управлений социальной поддержки и иных организаций, 

способствующих реализации социальной поддержки семей, имеющих детей. 

Совершенствование процесса социальной поддержки семей, имеющих детей 

в  современной России повысит уровень жизни семей и детей в стране, а 

также увеличит их степень финансовой независимости и самостоятельности. 

Анализ федерального и регионального законодательства и 

подзаконного нормативно-правового регулирования позволяет выявить 

перечень проблем в области социальной организации государственной 

поддержки семей, имеющих детей. Сегодня в России прослеживается 

избыток семей, нуждающихся в социальной поддержке. Таким образом, 

должны быть разработаны и приняты основные меры по модернизации 

социальной поддержки в части законодательного обеспечения 

финансирования семей, имеющих детей, а также в части социальной помощи.  

Существуют «проблемные зоны», требующие методологического 

обоснования и разработки практических рекомендаций. Обозначим 

некоторые из них. 

Первая проблема - проблема эффективности социальной поддержки, 

оказания помощи семьям, имеющих детей  в Белгородской области. 

Практика показывает, что современная система социальной поддержки 

семей, имеющих детей не может быть признана как эффективно 

действующая. Социальные мероприятия зачастую носят формальный и 

фрагментарный характер. Социальная деятельность необходима, так как она 

способствует отбору семей, которым действительно необходима 

материальная поддержка. Для того, чтобы социальная работа была 

максимально результативна, она должна носить системный и планомерный 

характер, а также пошагово осуществляться, иметь план действий. 
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Следует проводить плановые социальные мероприятия, то есть 

осуществлять активное привлечение действительно нуждающихся семей, 

имеющих детей в Белгородской области.  

Стоит обратить внимание на содержательный аспект мероприятий по 

социальной поддержке. Данная деятельность должна быть, прежде всего, 

интересна семьям Белогорья, а для этого необходимо проводить ее в 

интерактивной форме. Интерактивный формат данных мероприятий 

представляет собой практическое ознакомление нуждающихся семей с 

аспектами поддержки, которая может их ожидать. Например, обратимся к   

направлению подготовки «Социальная работа». Интерактивная работа по 

данному направлению подготовки может выглядеть следующим образом: 

1. Мониторинг и экспертиза качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, сопоставление 

данных и предоставление информации семьям, имеющих детей с целью 

понимания ситуации.  

2. Привлечение более нуждающихся семей для помощи. 

Молодые, более нуждающиеся семьи, являются тем составным 

элементом социальной кампании, который способен «подтолкнуть» 

социальные учреждения и фонды помощи на охват большего количества 

семей, которым нужна помощь и поддержка.  

К организации социальных мероприятий следуют привлекать и 

волонтеров, которые обладают более новым мышлением, что в свою очередь 

сделает формат данного мероприятия более интересным для восприятия, 

свежим, интересным. Данный способ покажет, что людям не безразлична 

судьба нуждающихся семей, имеющих детей. 

Вопросами социальной поддержки следует активно заниматься и 

самому Управлению по социальной защите населения, ведь им важна 

статистика оказанной помощи, количество семей, которым оказана 

полноценная социальная помощь. В связи с этим необходимо разработать 
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определенные анкеты, необходимые для заполнения семьями с детьми. 

Данные анкеты будут полностью отображать социальное состояние семей, 

материальную базу, тем самым с помощью данных анкет будет определяться, 

действительно ли семья нуждается в поддержке от государства. 

Таким образом, социальное ориентирование  должно осуществлять 

свою работу непрерывно каждый день в году. Данной деятельности следует 

носить массово-адресный характер. А также особое внимание стоит обратить 

на содержательную составляющую социальной кампании. 

Так же существует проблема в работе пунктов оказания помощи 

социальной поддержки семей, имеющих детей в Белгородской области. 

Главной задачей пунктов оказания помощи семьям, имеющих детей является 

приобщение новых кадров организации к формальным и неформальным 

аспектам поддержки. По нашему мнению, быстрей и эффективней будет 

происходить процесс оказания помощи только в том случае, если технология 

оказания помощи будет осуществляться в симбиозе с взаимным 

сотрудничеством семей, нуждающихся в помощи. Наставника следует 

закреплять за определённым (небольшим) количеством семей. Со стороны 

наставника к семьям  необходим индивидуальный подход, а также каждая 

семья, имеющая детей,  должна иметь личный план по сотрудничеству с 

Управлением социальной поддержки. Наставник должен являться тем 

человеком,  который способен оказать методическую помощь в применении 

на практике социальной поддержки, способен дать информацию о 

правильности подачи заявления, а также осуществлять контроль над 

правильностью и качеством исполнения поставленных задач. Технология 

наставничества является экономически затратным механизмом, ведь каждая 

качественно выполненная работа должна иметь соответствующее 

вознаграждение: допустим, дополнительно 10-15% к установленному 

размеру оклада. 
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В целях решения основополагающих задач управления социальной 

поддержки семей, имеющих детей необходимо разработать результативные 

меры по обеспечению материальными благами семьи, в связи с этим следует 

совершенствовать механизмы работы органов оказания поддержки, а так же 

систематизировать подачу заявлений от семей, имеющих детей.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы материальной 

мотивации в таможенных органах, а также ее специфические особенности. 

Отражены основные элементы денежного содержания гражданских 

служащих и отражены основные факторы мотивации труда. Выявлены 

основные проблемы мотивации персонала таможенных органов и 

предложены меры их совершенствования. 

Ключевые слова: мотивация, материальная мотивация, 

стимулирование, ФТС России. 

FINANCIAL MOTIVATION AND ITS SPECIFICITY IN THE CUSTOMS 

AUTHORITIES 

Abstract: This article discusses the issues of material motivation in the 

customs authorities, as well as its specific features. The main elements of the 

monetary maintenance of civil servants are reflected and the main factors of 
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motivation of work are reflected. The main problems of motivation of customs 

authorities personnel are revealed and measures of their improvement are offered. 

Keywords: motivation, material motivation, stimulation, Federal Customs 

Service. 

Мотивация персонала выступает одним из главных элементов кадровой 

политики организации и государства в целом. Основой данного элемента, 

независимо от формы деятельности организации, является повышение 

производительности труда работников. Актуальность мотивации персонала 

трудно переоценить, ведь она способна не только гарантировать успех 

деятельности любой кампании, но и способствовать развитию экономики в 

стране, а, следовательно, содействовать росту благосостояния граждан. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних факторов, 

которые стимулируют желание и энергию человека на поддержание интереса 

и посвящение его определенной деятельности либо приложение усилий для 

достижения цели. В  мотивации сотрудников ФТС выделяют следующие 

виды мотивации: материальная и нематериальная. Виды мотивации 

различаются в зависимости от того, к какой категории персонала то или иное 

лицо относится. 

Как известно, грамотно разработанная система стимулирования, 

позволяет активизировать человека как личность и направлять на достижение 

той или иной цели, а также получать удовлетворение своих потребностей в 

процессе труда. Материальные формы мотивации являются наиболее 

распространенным стимулом. 

Согласно Федеральному закону №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации» выделяют следующие 

основные элементы денежного содержания гражданских служащих1:  

                                                           
1 О государственной гражданской службе Российской Федерации : Федеральный 

Закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Электронный фонд правовой и 

нормативно-правовой документации «Техэксперт». Разд. «Федеральное 

законодательство». 
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1) должностной оклад; 

2) оклад за классный чин; 

3) иные дополнительные выплаты, в частности: 

 ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе; 

 ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы; 

 ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

 премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

 ежемесячное денежное поощрение; 

 единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь. 

Размеры должностных окладов и окладов за классный чин 

федеральных государственных гражданских служащих установлены Указом 

Президента РФ №763 «О денежном содержании федеральных 

государственных гражданских служащих»1. 

К дополнительным выплатам государственным гражданским 

служащим относятся2: 

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе в размерах и при стаже гражданской службы: 

от 1 года до 5 лет - 10%; 

от 5 до 10 лет - 15%; 

от 10 до 15 лет - 20%; 

                                                           
1 О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих : 

Указ Президента РФ от 25 июля 2006 г. №763. (ред. от 08.02.2019) // Электронный фонд 

правовой и нормативно-правовой документации «Техэксперт». Разд. «Федеральное 

законодательство». 
2 О системе государственной службы Российской Федерации : Федеральный Закон от 

27 мая 2003 г. №58-ФЗ // Электронный фонд правовой и нормативно-правовой 

документации «Техэксперт». Разд. «Федеральное законодательство».  
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свыше 15 лет - 30%; 

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы в размере до 200% этого оклада; 

3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

4. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

5. Ежемесячное денежное поощрение; 

6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь; 

7. Выплаты при увольнении, связанном с достижением предельного 

возраста службы, уходом на пенсию; 

8. Другие выплаты, предусмотренные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

Сотрудникам таможенных органов ежемесячно выплачивается 

процентная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания в 

следующих размерах при выслуге1: 

 от 2 до 5 лет - 10%; 

 от 5 до 10 лет - 15%; 

 от 10 до 15 лет - 20%; 

 от 15 до 20 лет - 25%; 

 от 20 до 25 лет - 30%; 

 25 лет и более - 40%. 

В наше время проблема увеличения стимулирования служащих ФТС 

России является одной из немаловажных в менеджменте таможенных услуг, 

что связано с целым рядом факторов, в частности. Мотивация 

                                                           
1 О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: Федеральный Закон от 30 декабря 2012 г.  №283-ФЗ // 

Электронный фонд правовой и нормативно-правовой документации «Техэксперт». Разд. 

«Федеральное законодательство». 
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материальными факторами является основой поощрения для сотрудников 

таможенных органов. Однако исключительное использование таких методов 

мотивации может снизить их эффективность в деятельности из-за 

переориентации личностных ценностей1. Однако следует отметить, что 

сотрудников таможенных органов можно заинтересовать не только 

финансовой выгодой, но и рядом других немаловажных факторов. 

Несомненно, положительным образом на развитие таможенных 

структур повлияло бы создание некой системы мотивации труда 

сотрудников, которая включала бы в себя:  

1. Личностный и профессиональный рост, который способствует 

полноценному удовлетворению материальных, социальных и статусных 

потребностей. 

2. Предоставление выбора социального пакета для служащих, а также 

дополнительных бонусов (к ним можно отнести: прохождение курсов или 

тренингов; участие в выездных престижных семинарах и выставках; 

социальное жилье; оплату проезда к месту работы; возмещение расходов на 

топливо; качественное бесплатное питание на базе учреждения или 

предприятия). 

3. Сплочение коллектива и создание комфортных условий труда.  

Так же, чтобы наиболее эффективно использовать материальную 

систему повышения мотивации труда таможенных служащих, необходимо 

учесть ряд факторов, использование которых, несомненно, актуально на 

сегодняшний день, а именно: 

 анализ степени удовлетворенности и мотивирования сотрудников 

(ежемесячное проведение анкетирования среди сотрудников); 

                                                           
1 Кнышов А.В., Попова Д.А. Анализ динамики уровня доходов руководящего состава 

центрального аппарата Федеральной таможенной службы России // NovaUm.Ru. 2017. С 

128-133. 
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 систематизация внесения неформальных предложений 

сотрудниками (к примеру, признание со стороны руководителей и коллег в 

виде моральных поощрений, ценных подарков, призов и так далее); 

 разработка системы внутренних журналов и официально-

информационных бюллетеней; 

 планирование общественно-культурных мероприятий, таких как: 

День защитника Отечества, 8 марта и т.д., для работников таможенных 

служб; 

 предоставление льготных услуг. 

Таким образом, для увеличения уровня эффективности работы 

таможенных служащих необходимо усовершенствовать методы 

материальной мотивации персонала так, как мотивация является одним из 

важнейших факторов деятельности службы и перспектив ее развития. 

В заключении следует сказать, что система стимулирования персонала 

должна базироваться на следующих признаках1: 

- комплексность – деятельность сотрудников побуждается целым 

комплексом причин (осознанных и неосознанных), в связи в чем важно 

создание баланса между различными стимулами; 

- определенность – система критериев, которые определяют характер 

стимулирования, должна быть однозначно сформулирована и понятна всем 

сотрудникам; 

- объективность – работник должен быть уверен в том, что его 

деятельность будет оценена непредвзято; поощрение или взыскание должно 

носить персональный и конкретный характер; 

- «неотвратимость» - система мотивации должна обеспечивать у 

сотрудников уверенность в том, то их правильное и неправильное поведение 

неизбежно приведет к поощрению (наказанию); 

                                                           
1 Палицына Е.А. Мотивация персонала в таможенных органах // Современные 

научные исследования и инновации. 2014. С 1-3. 
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- своевременность – система стимулирования должна работать 

оперативно, подкрепляя успех или заставляя изменить «неправильное» 

поведение с тем, чтобы сотрудник легче согласовал свои действия с 

интересами организации. 

Список литературы. 

1. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

[Текст]: федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004.  

2. О денежном содержании федеральных государственных 

гражданских служащих [Текст]: указ Президента РФ от 25 июля 2006 г. 

№763. (ред. от 08.02.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006.  

3. О системе государственной службы Российской Федерации 

[Текст]: федеральный закон от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2003. 

4. О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации [Текст]: федеральный закон от 

30 декабря 2012 г.  №283-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2012. 

5. Кнышов А.В., Попова Д.А. 2017. Анализ динамики уровня 

доходов руководящего состава центрального аппарата Федеральной 

таможенной службы России. –  NovaUm.Ru. С. 128-133. 

6. Палицына Е.А. 2014. Мотивация персонала в таможенных 

органах.  – Современные научные исследования и инновации. С. 1-3. 

References. 

1. O gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhbe Rossijskoj Federacii [Tekst]: 

federal'nyj zakon ot 27 iyulya 2004 g. № 79-FZ (red. ot 30.12.2015) // Sobr. 

zakonodatel'stva Ros. Federacii. – 2004. (In Russ.). 



 

586 
 

2. O gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhbe Rossijskoj Federacii [Tekst]: 

federal'nyj zakon ot 27 iyulya 2004 g. № 79-FZ (red. ot 30.12.2015) // Sobr. 

zakonodatel'stva Ros. Federacii. – 2004. (In Russ.). 

3. O sisteme gosudarstvennoj sluzhby Rossijskoj Federacii [Tekst]: 

federal'nyj zakon ot 27 maya 2003 g. №58-FZ // Sobr. zakonodatel'stva Ros. 

Federacii. – 2003. (In Russ.). 

4. O social'nyh garantiyah sotrudnikam nekotoryh federal'nyh organov 

ispolnitel'noj vlasti i vnesenii izmenenij v otdel'nye zakonodatel'nye akty 

Rossijskoj Federacii [Tekst]: federal'nyj zakon ot 30 dekabrya 2012 g.  №283-FZ // 

Sobr. zakonodatel'stva Ros. Federacii. – 2012. (In Russ.). 

5. Knyshov A.V., Popova D.A. 2017. Analiz dinamiki urovnya dohodov 

rukovodyashchego sostava central'nogo apparata Federal'noj tamozhennoj sluzhby 

Rossii. –  NovaUm.Ru. S. 128-133. (In Russ.). 

6. Palicyna E.A. 2014. Motivaciya personala v tamozhennyh organah.  – 

Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovacii. S. 1-3. (In Russ.). 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Яготинцева К.А. 

студентки 2 курса НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

Научный руководитель: 

Гайдукова Г.Н. 

доцент кафедры социальных технологий НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению   методологических 

подходов к государственному регулированию регионального развития, в 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO STATE REGULATION 

OF REGIONAL DEVELOPMENT 

Abstract: The Article is devoted to the consideration of methodological 

approaches to state regulation of regional development, in particular socio-

economic. The normative legal acts in this sphere, both existing and expired, are 

analyzed. The strengths and weaknesses of these acts in the field of regional 

development are revealed. 

Keywords: Regional development, state regulation, social and economic 

policy. 

На данный момент в Российской Федерации не существует научно 

обоснованной методики и программ по обеспечению и стабилизации 

устойчивого развития регионов страны. Ранее основные направления 

региональной политике в России были определены Указом Президента 

Российской Федерации от 3 июня 1996 г № 806 «Об Основных положениях 

региональной политики в Российской Федерации», но даже данный Указ не 

совершенствовал методику. 

 На начальном этапе экономических реформ в России активно 

использовались разнообразные региональные льготы и стимулы. Также 

предусматривалось введение пониженных ставок налогов и кредитов для 

отдельных регионов. Но положительного эффекта данная практика не имела, 

так как она привела к несбалансированности бюджета и к углублению 

региональной дифференциации. После этого, основным средством 

регионального регулирования стал финансово – бюджетный федерализм, 

характеризующийся сочетанием автономности бюджетов отдельных уровней 

и межбюджетных отношений. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации межбюджетные 

трансферы предоставляться в пяти формах, а именно: 
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1. Предоставление дотаций в целях выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

2. Предоставление субсидий бюджетам субъектов; 

3. Выделение субвенций бюджетам субъектов; 

4. Межбюджетных трансфертов бюджетам государственных 

внебюджетных фондов. 

5. Иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации. 

При таком направление все было основано на устранение различий 

между регионами в финансирование расходов, что приводило к усилению 

дифференциации между регионами.  

В связи с назревшей проблемой Правительством Российской 

Федерации в 2005 году была одобрена «Концепция стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации». 

На основе данной Концепции выделяются регионы (центры), которые 

на данный момент считаются развитыми и получат поддержку от 

государства. То есть, вырабатывается концепция поляризованного развития 

регионов. Суть концепции выражается в определение развитых центров и 

работы механизма саморазвития в слабо развивающих региона, 

следовательно, подъем экономики. Основной задачей государство являлось 

правильный выбор опорных центров дальнейшего развития. 

Однако сразу после принятия данной концепции начались дискуссии  и 

выделилось два основных мнения. Губернаторы развитых регионов 

поддержали такую инициативу, основываясь на том, что это искоренит 

«иждивенческие настроения и их распространение». Руководители же слабо 

развитых регионов настаивают на обратном. Среди основных аргументов 

второй группы было высказано то, что возможно будет не использован в 

полной силе потенциал таких регионов, а также ускоренное развитие центров 

будет также основано на отсутствие малейшей конкуренции, что создаст еще 
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большое неравенство. В отношении этого в 2006 году говорил Мельников 

Р.М., а именно: «Совершенно очевидно, что ускоренное развитие опорных 

регионов будет достигаться не только за счёт дополнительной финансовой и 

административной поддержки из центра, но и за счёт оттока наиболее 

конкурентоспособных и квалифицированных трудовых ресурсов с прочих 

территорий. Это создаст практически непреодолимый барьер на пути 

диффузии инноваций, которые просто некому будет воспринимать и 

реализовывать. Достаточно вероятным, с нашей точки зрения, 

представляется сценарий, при реализации которого опорные регионы 

превратятся в анклавы экономического благополучия на фоне 

деградирующей периферии, неспособной эффективно интегрироваться не 

только в мировую, но и во внутреннюю экономику. Реализация такого 

сценария в итоге способна ... привести к снижению темпов роста в стране в 

целом на фоне резкого углубления межрегиональных диспропорций». 

Возможно на основании таких существенных проблем, Правительством 

одобрена в 2008 г. «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года». Одной из целей 

данной концепции обозначено следующие: «Сформируются новые 

территориальные центры роста как в районах освоения новых сырьевых 

ресурсов, так и в традиционных регионах концентрации инновационного, 

промышленного и аграрного потенциала России, снизятся масштабы 

регионального неравенства. Будет создана разветвленная транспортная сеть, 

обеспечивающая высокий уровень межрегиональной интеграции и 

территориальной мобильности населения». 

 Среди принципов государственной политики регионального развития 

особый интерес представляют:  

– оказание финансовой поддержки регионам в целях сокращения 

дифференциации на условиях проведения преобразований, предусмотренных 

государственной политикой; 
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– развитие инфраструктурной обеспеченности территорий и создание 

условий для повышения конкурентоспособности экономики регионов, а 

также решения вопросов социального развития, включая повышение 

транспортной доступности территорий. 

Из данных положений видно, что государство готово поддерживать 

регионы финансово и обеспечивать между ними «здоровую» конкуренцию.  

Следующим шагом в региональном развитии стало принятие Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. 

Согласно данному акту основной целью пространственного развития 

является: «обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного 

развития Российской Федерации, направленного на сокращение 

межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение 

темпов экономического роста и технологического развития, а также на 

обеспечение национальной безопасности страны». 

Приоритетами в развитии регионов является следующее: 

– опережающее развитие территорий с низким уровнем социально-

экономического развития, которые обладают собственным потенциалом 

экономического роста, а также территорий с низкой плотностью населения и 

прогнозируемым наращиванием экономического потенциала; 

– развитие центров с перспективой экономического роста с 

увеличением их количества и максимальным рассредоточением по 

территории Российской Федерации; 

– социальное развитие территорий с низкой плотностью населения с 

недостаточным собственным потенциалом экономического роста. 

В случае исполнения рассматриваемых Концепции и Стратегии 

возможно искоренение социально-экономической дифференциации 

регионов, что станет решением большой проблемы в России. Концепции 

позволить не только «уровнять» регионы, то и стать основой для стабильной 

социальной и экономической политики регионов страны. 
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Аннотация. В статье рассматривается система здравоохранения 

Республики Дагестан. Автор обращает внимание на основные проблемы 

здравоохранения и предлагает пути их устранения.  Особое внимание 

уделено горным районам Республики Дагестан, в которых проблема 

доступности здравоохранения для местных жителей стоит достаточно 

остро. 

Ключевые слова: здравоохранение, здоровьесбережение, 

инновационные технологии, бережливая поликлиника. 

FEATURES AND PROBLEMS OF HEALTH CARE SYSTEM OF 

THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

Abstract. The article deals with the healthcare system of the Republic of 

Dagestan. The author draws attention to the main problems of health care and 

suggests ways to eliminate them. Particular attention is paid to the mountainous 

regions of the Republic of Dagestan, in which the problem of accessibility of health 

care for local residents is quite acute.  
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Здоровье человека – это всегда актуальная тема для исследования. 

Здоровье является важнейшей ценностью для человека, имея которую, все 

идеи и цели становятся реальными и достижимыми. Современное общество 

наполнено многообразными ресурсами для развития полноценной, 

всесторонне развитой личности. Инновационные технологии коснулись 

абсолютно всех сфер жизнедеятельности человека. Не составляет 

исключения и сфера здравоохранения. Здравоохранение на сегодняшний 

день претерпевает различные изменения, а любая перемена чревата 

преодолением множества проблем.  

Система здравоохранения Республики Дагестан имеет свои 

особенности в силу того, что на территории Республики находятся горные 

массивы, значительно затрудняющие доступ местного населения к 

учреждениям здравоохранения. В Республике Дагестан систему 

здравоохранения регулирует Министерство здравоохранения Республики 

Дагестан (Минздрав РД), главной целью которого является выработка 

государственной политики в сфере охраны здоровья населения в Республике 

Дагестан. Минздрав РД осуществляет взаимодействие с организациями, 

независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности1. 

Система здравоохранения Республики Дагестан включает в себя 

следующие направления деятельности:   

1. Материнство и детство. 

2. Высокотехнологичная медицинская помощь. 

3. Земский доктор. 

4. Бережливая поликлиника и ряд других направлений. 

                                                           
1 Министерство здравоохранения Республики Дагестан. – URL: http://minzdravrd.ru/ (дата 

обращения: 08.04.2019). 

http://minzdravrd.ru/
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Основополагающей государственной программой Республики в сфере 

здравоохранения является  «Развитие здравоохранения в Республике 

Дагестан на 2015-2020 гг.»1. Основными направлениями программы 

являются следующие:   

1. Повышение уровня доступности предоставления услуг в сфере 

медицинского обслуживания.  

2. Охрана здоровья и развитие первичной медицинской помощи.  

3. Повышение внимания вопросам формирования здорового образа 

жизни у населения.  

4. Формирование у населения основ валеологической культуры.  

5. В целом, улучшение состояния здоровья населения. 

Здравоохранение Республики Дагестан  в последние годы вышло на 

более высокий перспективный уровень – улучшились не только 

количественные показатели, но и качественные. Большая доля 

финансирования выделяется на улучшение инфраструктуры 

здравоохранения. Так, введены в эксплуатацию крупные модернизированные 

лечебно-профилактические учреждения, предоставляются услуги из разряда 

высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, медицинские 

услуги Республики Дагестан активно внедряются и предоставляются 

жителям соседних регионов. Наблюдаются высокие показатели развития 

частных медицинских клиник. Однако, не смотря на успешное развитие 

сферы здравоохранения в Республике, существует ряд проблем, которые 

требуют решения и доработок. Это такие проблемы как2: 

1. Низкая заработная плата работников учреждений здравоохранения, 

что влечет за собой не полную отдачу сотрудников своему делу, низкую 

мотивацию на безукоризненное выполнение своей работы. 

                                                           
1 Государственная программа «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-

2020 гг.». – URL: http://docs.cntd.ru/document/430600023 (дата обращения: 08.04.2019). 
2 Состояние и проблемы здравоохранения Дагестана. – URL: 

https://chernovik.net/content/sredniy-klass/sostoyanie-i-problemy-zdravoohraneniya-dagestana 

(дата обращения: 08.04.2019). 

https://chernovik.net/content/sredniy-klass/sostoyanie-i-problemy-zdravoohraneniya-dagestana
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2. Ограниченность финансирования муниципальным заказом, т.е. если 

пациент обращается в учреждения здравоохранения по страховому случаю, 

лечебная организация не в силах оказать необходимую услугу, поэтому 

увеличивается процент жалоб больных на отказ в обслуживании и тем 

самым, принудительное направление пациента в платные каналы. 

3. Четко выражена проблема центрального распределения услуг 

здравоохранения, т.е. большая часть медицинских услуг (75-80%) 

оказывается в столице региона, в городе Махачкале. Это связано с рядом 

причин, например, таких, как слабая профессиональная подготовка кадров и 

отсутствие мотивации у медицинского персонала на местах. Это, в свою 

очередь, порождает факт обращения больных в лечебные учреждения 

столицы Республики. Данная проблема имеет место в горных районах.  

4. В ряде учреждений здравоохранения отсутствует система 

электронного документооборота, что совершенно не приемлемо в век 

инновационных технологий.   

5. Остро стоит проблема интеграции медицины региона в 

международную медицинскую практику. Связь с зарубежными коллегами 

слабая. 

И еще масса других проблем, которые требуют решения не только в 

Республике Дагестан, но и в ряде других регионов России (бюрократизм, 

бесконечные очереди в поликлиниках и пр.) На сегодняшний день система 

здравоохранения региона требует системного подхода в решении 

существующих проблем, с этой целью в ряде регионов России (в частности в 

Республике Дагестан) реализуется  проект «Бережливая поликлиника». 

Данный проект позволяет привести в действие бережливые технологии, 

способствующие созданию пациентоориентированной системы оказания 

медицинских услуг. Однако, здесь стоит отметить, что для внедрения 

принципов бережливого управления, необходима налаженная материально-

техническая база учреждений здравоохранения, которая позволит выстроить 
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соответствующие системы навигации в поликлинике, зоны комфорта, фито 

зоны, модернизированной медицинской информационной системы.  

Для Республики Дагестан существенным прогрессивным сдвигом 

будут являться следующие мероприятия по совершенствованию системы 

здравоохранения:  

1. Системная реорганизация здравоохранения: создание трехуровневой 

системы оказания медицинской помощи (первичной, неотложной, 

специализированной). Необходимо не только создавать  новые учреждения 

здравоохранения, но и улучшать старую инфраструктуру. 

2. Необходима полная информатизация системы здравоохранения 

Республики Дагестан. 

3. Особое внимание уделить разработке программ, направленных на 

развитие здравоохранения не только в центре Республики Дагестан, но и в 

районах Республики. 

4. Нужно внедрять проектные методы управления здравоохранением, 

т.к. проект - это эффективная инновационная технология, способная вывести 

управление на новый уровень развития.  

5. Очень важно повышать квалификацию медицинских работников. 

Кроме этого, изначально необходимо значительно повысить проходной балл 

в медицинские образовательные учреждения.  

Кроме вышеперечисленных возможных решений проблем в сфере 

здравоохранения Республики Дагестан, на наш взгляд, необходимо 

перенимать опыт управления сферой здравоохранения у других регионов, у 

которых сильная управленческая практика в данной сфере. 

В заключении необходимо отметить, что, бесспорно, здоровье человека 

должно находиться не только на собственном контроле, но и на контроле  

государства, которое заинтересовано в здоровой и крепкой нации. Каждому 

индивиду в отдельности и всему обществу в целом, необходимо соблюдать 
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здоровый образ жизни и постоянно находиться в прогрессивной здоровой 

динамике.  
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