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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению информационно – 

коммуникационной среды приграничных регионов, а также потребности в 

формировании общего информационного пространства приграничных 

регионов, которые должны стать зонами активного взаимодействия 

сопредельных государств. На основе проведенного анализа обосновываются 

особенности современного развития приграничных территорий и 

необходимость применения новых информационных технологий для 

дальнейшего сотрудничества. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная среда, 

приграничный регион, еврорегион, безопасная информационная среда. 

 

DESIGN SAFE INFORMATION- 

COMMUNICATION ENVIRONMENT OF THE BORDER REGIONS 

 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the information and 

communication environment of the border regions, as well as the need for the 

formation of a common information space of the border regions, which should 

become areas of active interaction of neighboring States. On the basis of the 

analysis the features of modern development of border areas and the need for the 

use of new information technologies for further cooperation are substantiated. 

Keywords: information and communication environment, border region, 

Euroregion, secure information environment. 

 

Понятие «информационно-коммуникационная среда» появилось вслед 

за понятием «информационное пространство» еще в начале 1990-х годов и 

стало неотъемлемым фактором развития теории информационного общества, 
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которая наблюдается как один из процессов глобализации. «Информационно-

коммуникационная среда включает в себя множество информационных 

объектов и связей между ними; средства и технологии сбора, накопления, 

передачи, обработки и распространения информации, следовательно, 

является универсальной платформой для размещения и последующего 

использования, необходимого для развития приграничных отношений, 

контента» [5, С. 171]. На современном этапе развития возрастает роль 

процессов управления и самоуправления информационно-

коммуникационной среды, а также применения технологий проектирования в 

этих процессах.   

С точки зрения социального подхода понятие «информационно-

коммуникационная среда приграничных регионов» можно рассматривается 

как сфера отношений между людьми и общностями по поводу информации, 

актуальной для развития приграничной территории. 

Современные ученые указывают на многочисленность 

междисциплинарных подходов в изучении вопроса информационно- 

коммуникационной среды в общем и его проектирования для последующего 

практического использования в частности. Подробное изучение данной темы 

может помочь в разработке модели - определенного набора форм и объектов 

информационного пространства, используемых для развития и 

структурирования представлений об информационно-коммуникационной 

среде приграничных регионов. С целью более четкого понимая такой 

составляющей информационно- коммуникационной среды, как контент, 

необходимо рассмотреть типологию данного элемента рамках приграничного 

сотрудничества: 

1. Оригинальный профессиональный контент. К нему относятся 

информационные сообщения СМИ, профессиональные фото-, аудио- и теле- 

(кино-) материалы, готовые статьи, программы, проекты, информационные 

Интернет-ресурсы. Данный вид контента носит массовый и 

преимущественно принудительный характер распространения. 
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2. «Любительский контент, производимый участниками приграничного 

сотрудничества. К данному типу контента относятся записи в блогах 

интернет-пользователей, записи в форумах, комментарии к сообщениям 

СМИ на сайтах СМИ, записи на персональных страницах в социальных 

сетях, созданные потребителем фото-, видео- и аудио-контент, Интернет-

ресурсы, созданные частными пользователями» [4].  

Важно отметить, что в особом преломлении проявился феномен 

«массовой аналитики». В различных СМИ (телевидение, традиционная и 

электронная периодика), а также различных социальных сетях и блогах 

сформировались информационно-аналитические рубрики, передачи, жанры, 

рассчитанные на интересы широкой общественности. Таким образом важно 

следить за всеми составляющими информационно-коммуникационной среды 

приграничных регионов, которые как правило, отвечают отдельно за каждую 

социальную группу. К примеру, молодое поколение жителей приграничных 

регионов следить за социальными сетями и блогосферой, в то же время более 

старшее поколение за традиционной печатной периодикой. 

Так же следует отметить, что информационно-коммуникационная 

среда постоянно переживает существенные изменения, в результате которых 

преимущественно одноканальная система распространения информации 

радикально меняет свою топологию, превращаясь в многомерное общество.  

Возникают совершенно новые феномены, прежде никогда не 

существовавшие: социальные сети, блоги, индивидуальные масс-медиа и т.д.  

Современный этап развития информационно-коммуникационной 

среды приграничных регионов характеризуется значительным разбросом в 

отношении определения понятия, классификации и функций моделей и 

проектирования. 

Для разработки механизмы совершенствования информационно-

коммуникационной среды приграничных регионов необходимо учитывать 

следующие положения: 
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- информационно-коммуникационная среда приграничных регионов –

открытая самоорганизующаяся система, которая откроет возможность 

исследования динамики и развития приграничья; 

- главные элементы информационно-коммуникационной среды – 

информационные процессы. 

Для успешного внедрения инструментов информационно- 

коммуникационной среды приграничных регионов необходимо обозначить 

понятие «информационная компетентность», которую можно рассматривать 

как «комплексное умение самостоятельно искать, отбирать нужную 

информацию, анализировать, организовывать, представлять, передавать ее; 

моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать проекты, 

в том числе в сфере индивидуальной и групповой человеческой 

деятельности».  

Роль проектирования информационно-коммуникационной среды, как 

инструмента обмена информацией растет благодаря оперативности доступа к 

данным и отсутствию экономических и политических границ. 

«Проектирование информационно-коммуникационной среды 

приграничных регионов должно разрабатываться на основе следующих 

принципов целевого комплексного планирования: целенаправленности, 

системности, комплексности, ресурсной обеспеченности, приоритетности, 

своевременности достижения конечного результата» [5. С. 173]. 

На современном этапе развития основной задачей является 

формирование единой безопасной информационно – коммуникационной 

среды приграничных регионов. Уровень развития информационного 

пространства приграничных территорий решающим образом влияет на 

экономику, социальную сферу и политику, участие в еврорегионах позволяет 

оперативно решать приграничные проблемы на местном уровне, создавать 

гибкие хозяйственные структуры с привлечением внешних инвестиций для 

строительства и расширения инфраструктуры, налаживать приграничную 

торговлю, туризм, расширять сотрудничество в культурной, социальной, 
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природоохранной и других областях. Для достижения цели необходимо 

учитывать некоторые проблемы:  

- возможность доступа к информации ограничивается ее ведомственной 

принадлежностью и обусловлена должностным положением и социальным, 

поскольку несмотря на наметившееся в последнее десятилетие их значительное 

расширение, информационное обеспечение государственных институтов, 

организаций, граждан остается пока на низком уровне; 

- доступ населения к территориально удаленным информационным 

ресурсам; 

- правовое регулирование информационно-коммуникационной среды 

приграничных регионов. 

Существенной особенностью современного развития приграничных 

территорий является необходимость применения новых информационных 

технологий для дальнейшего сотрудничества. 

Стоит отметить, что система проектирования информационно- 

коммуникационной среды может рассматриваться как совокупность 

процессов – инициирование, планирование и управление проектом. 

Для формирования единого информационного пространства 

приграничных регионов в первую очередь необходимо модернизация общего 

Интернет-портала, который отвечал бы всем современным требованиям.  

При анализе состояния информационно-коммуникационной среды 

приграничных регионов был определен круг вопросов, которые необходимо 

активно продвинуть в информационное пространство. Например, ведется 

открытый диалог и общение власти с гражданами приграничных регионов, 

взаимовыгодный информационный обмен с населением; оперативно 

решаются текущие экономические, социальные и другие проблемы области, 

и публикуются на информационных ресурсах отчеты о проделанной работе; 

успешно реализовываются приграничные проекты. 

Для формирования безопасной информационной среды необходим 

комплексный подход к развитию информационно- коммуникационной среды 
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приграничных регионов, в котором задействованы все информационные 

технологии и возможности. Совместно реализованные проекты в 

технической области информационно- коммуникационной среды 

приграничных регионов дадут возможность активизировать региональные 

контакты, открытый доступ к материалам и возможность дистанционного 

обсуждения сделает проекты привлекательным для всех участников 

приграничного сотрудничества. 
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Аннотация. В данной статье представлена попытка рассмотреть 

информационно-технологические системы в региональном управлении: 

изучена деятельность региональных органов власти Белгородской области в 

условиях использования информационно-технологических систем, выявлены 

показатели, которые отражают эффективность применения 

информационно-технологических систем. Сделаны выводы о роли 

использования информационно-технологических систем в региональном 

управлении. 

Ключевые слова: региональное управление, информационные 
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INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS IN  

THE REGIONAL MANAGEMENT 

 

Abstract. This article presents an attempt to consider information 

technology systems in regional management: studied the activities of regional 

authorities of the Belgorod region in the use of information technology systems, 

identified indicators that reflect the effectiveness of information technology 

systems. Conclusions are made about the role of information technology systems in 

regional management. 

Keywords: regional management, information technology, information 

technology systems, Belgorod region. 

 

Одним из важнейших ресурсов современного управления регионом 

является информация. Для управления большими потоками информации 

необходимо использовать информационно-технологические системы. 
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Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов. Применение 

современных информационных технологий в региональных органах 

управления связано с необходимостью обработки и анализа большого объема 

информации.  

Современные условия требуют от организаций постоянного 

повышения эффективности своей деятельности. В постоянно изменяющихся 

условиях повышается значение формирования и использования 

информационных технологий и информационно-технологических систем в 

региональном управлении, потому что необходима регулярная адаптация к 

сложившимся переменам. 

Потребность внедрения инновационных технологий неразрывно 

связана с целью совершенствования предоставляемых услуг. Знание и 

понимание процессов использования информационно-технологических 

систем является одним из основных факторов успешного управления 

регионом, поэтому эффективное применение данных систем служит 

источником развития региона и получения конкурентных преимуществ.  

Информационно-технологические системы в деятельности 

региональных органов управления играют важную роль, позволяя справиться 

с широким кругом проблем. Новые технологии способствуют реализации 

таких целей, как открытость, прозрачность, подотчетность, вовлечение 

граждан в процессы управления и т.д.  

В Белгородской области обеспечение информационно-технологических 

систем находится в компетенции Департамента цифрового развития 

Белгородской области. Департамент цифрового развития выполняет 

различные функции, связанные с управлением информацией1: создание 

условий для внедрения в органы власти области современных 
                                                             
1 Официальный сайт Администрации Губернатора Белгородской области [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.belregion.ru, свободный, (дата обращения 

21.10.2018). 
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информационных технологий; создание условия для обеспечения 

безопасности информации, определение требований к системе защиты 

информации на территории области; организация и координация работ по 

вопросам построения регионального сегмента информационно-

аналитической системы, создание и развитие аналитической отчетности в 

органах власти области; координацию работ органов власти области по 

организации связи и телекоммуникаций; совершенствование деятельности 

многофункциональных центров; организация информационно-технического 

сопровождения деятельности органов власти области.  

Все функции можно разделить на 3 направления: 

- обеспечение взаимодействия органов власти с населением; 

- обеспечение информационной безопасности; 

- повышение качества принимаемых управленческих решений. 

Процесс создания информационных систем для органов 

государственного управления координируется на всех уровнях органов 

власти, имеет единую методологическую базу разработки и внедрения, 

основывается на широком применении новых аппаратных платформ с 

использованием соответствующих системных и прикладных программных 

продуктов, а также внедряет современные методы и средства организации и 

функционирования баз данных. 

Региональные органы власти необходимо подготовить к эффективному 

использованию информационно-технологических систем. Основные 

объективные проблемы являются организационными: повышение 

компьютерной грамотности широкого круга служащих; блокирование 

каналов и способов некорректного использования в личных целях; 

качественное планирование и контроль использования информационных 

систем; правильный выбор исполнителя проекта автоматизации, а также 

оптимальных аппаратной и программной платформ. 

Использование информационных технологий и информационно-

технологических систем в региональном управлении имеет огромное 
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значение для повышения конкурентоспособности региона. Информатизация 

системы ГМУ на сегодняшний день является одной из приоритетных.  

В результате успешного перехода к использованию современных 

информационных технологий органы власти расширяют потенциал для 

дальнейшего прогресса. 

Повышая качество интеллектуальных ресурсов общества, 

информационные технологии повышают качество жизни. Говоря об 

информационных технологиях регионального управления, следует понимать, 

что, прежде всего, речь идет об информатизации всех управленческих 

процессов в органах региональной власти, об информатизации 

межведомственных взаимоотношений, о создании компьютерных систем, 

способных поддерживать все функции взаимодействия этих органов с 

населением и предпринимательскими структурами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности подготовки 

государственных гражданских служащих в таможенных органах 

Российской Федерации. Таможенной службе Российской Федерации нужны 

высокопрофессиональные специалисты, способные по своим 

профессиональным и человеческим качествам решать поставленные перед 

таможней задачи. 

Ключевые слова: квалифицированные специалисты, личностные 

характеристики, психологическое воздействие, анализа и прогнозирования 

деятельности  в установленной сфере. 

 

FEATURES OF PROFESSIONAL TRAINING  

OF CIVIL SERVANTS IN THE CUSTOMS BODIES  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The article discusses the features of training of civil servants in the 

customs authorities of the Russian Federation. The customs service of the Russian 

Federation needs highly qualified specialists capable of solving the tasks set before 

the customs in their professional and human qualities. 

Key words: qualified specialists, personal characteristics, psychological 

influence, analysis and forecasting of activity in the established sphere. 

 

Глобализация создает условия к тому, что в настоящее время многие 

компании экспортируют свою продукцию как в Россию, так и за рубеж, а 

иностранные товары, в свой черед, представляют все больший интерес для 

российского покупателя. Современное общество стремится работать быстро 

и без затруднений. В такой обстановке таможенное дело - значимая для 

экономики область, а таможенные представители становятся незаменимыми 

партнерами важных компаний, нацеленных на импортно-экспортные 
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операции. В настоящее время Правительство РФ принимает таможенную 

службу самой высокотехнологичной службой в стране. В связи с этим ей 

необходимы высококвалифицированные специалисты, способные по своим 

профессиональным и человеческим свойствам осуществлять обозначенные 

перед таможней задачи [3]. 

Специалистам таможенного дела нужно иметь обширный кругозор и 

профессиональные навыки необходимые для взимания таможенных 

платежей и осуществления таможенных операций. Полученные навыки и 

умения специалистов прописываются в квалификационных требованиях. 

Специалист таможенного дела должен, в первую очередь, знать (рис.1.):  

Рис.1Квалификационные требования к специалисту таможенных органов. 

 

Эти знания определяют основу для становления умений, необходимые 

при работе в сфере, соответствующей направлению деятельности 

структурного подразделения для осуществления поставленных 

руководителями задач; квалифицированные и эффективные планирование 

рабочего времени; работа с определенными документами; анализ и 

прогнозирование деятельности в установленной сфере.  
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Значимую роль в таможенной деятельности играют личностные 

характеристики будущего специалиста. К таким относятся: широкий круг 

знаний в разных областях, умение быть убедительными, иметь 

профессионально-психологическую подготовку, быть внимательным и 

аккуратным, коммуникабельным. Воспитание таких характеристик – задача 

более сложная, чем создание багажа знаний и умений. Важную роль в этом 

процессе играют практики, определяющее формирование определенных 

личностных качеств студента, так необходимых при работе в таможенных 

органах. Служебное общение с представителями компаний и физ. лицами – 

участниками ВЭД, с сотрудниками по работе, начальником и подчиненными 

предполагают профессионально-психологическую подготовленность. Она 

предполагает (рис.2): 

 

Рис.2. Способности и умения  

профессионально-психологической подготовленности. 
 

Помимо этих моментов эффективное осуществление задач таможенной 

службы предъявляет к современному работнику таможенных органов ряд 

определенных требований (рис.3) [2]: 

 

Рис.3. Ряд требований для таможенной службы 
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Специалист таможенного дела обязан быть прекрасным психологом, 

способным прочесть мысли другого человека, должен мгновенно выстроить 

психологический портрет человека и предвидеть его возможные действия, 

при этом скрывая свои мысли и будучи аккуратным в поведении. 

Формирование такого специалиста требует не только знания данного 

предмета, но в первую очередь, опыта практической деятельности, который 

приходит постепенно по мере участия в профессиональной деятельности. 

Должностные лица таможенных органов работают с огромным 

количеством документов, которые представляются в бумажном и 

электронном виде [4,5]. Контроль заявленных в них сведений требует от 

таможенного инспектора применения внимательности и аккуратности, 

направленных на выявление несоответствий и проведения анализа 

предоставляемых документов. Конечно, хорошая память, позволяющая знать 

законодательные акты в области таможенного дела и упрощать анализ 

нормативных документов, и общий уровень развития специалиста облегчают 

эту задачу, а компьютерная грамотность ускоряет ее выполнение. Поэтому 

таможенный инспектор и специалисты по таможенному делу должны 

обладать хорошими навыками работы с компьютером и компьютерными 

программами. 

Таким образом, особенности для совершенствования кадрового 

потенциала таможенной службы Российской Федерации должны 

основываться на оттачивании профессионализма и служебном росте. При 

осуществлении этого повысится результативность и эффективность кадровой 

политики, итогом которой является успешное выполнение установленных 

перед таможней задач.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления. 

Проанализированы характерные особенности возникновения причин 

коррупционной деятельности в местных органах власти. Дается трактовка 

определения коррупции и ее влияния на народ. На основании проведенного 

анализа предлагаются способы решения коррупционных проблем в органах 

власти.  

Ключевые слова: антикоррупционная политика, органы 

государственной власти, противодействие коррупции. 

 

COUNTERACTION OF CORRUPTION IN LOCAL  

GOVERNMENT BODIES  

(ON THE EXAMPLE OF BELGOROD) 

 

Abstract. This article discusses the problem of combating corruption in local 

government. Analyzed the characteristics of the causes of corruption in local 

authorities. An interpretation of the definition of corruption and its impact on the 

people is given. On the basis of the analysis carried out, ways of solving 

corruption problems in government are proposed. 

Key words: anti-corruption policy, public authorities, anti-corruption. 

 

Тема противодействия коррупции в органах государственной и 

муниципальной власти на сегодняшний день выступает одним из актуальных 

направлений административной работы, ориентированным на 

предотвращение, поиск причин возникновения и минимизацию пагубного 

влияния данного явления на современное общество. Как правило, в 
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результате совершения коррупционных преступлений существенно 

нарушается соответствующая определенным нормативным актам 

деятельность государственных и муниципальных органов власти, 

подрывается ее авторитет, причиняется значительный экономический ущерб 

стране в целом, ущемляются права и законные интересы граждан или 

организаций. Борьба с коррупцией на сегодняшний день выступает одним из 

наиболее приоритетных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации. 

Обратимся к понятию «коррупция». В научной статье Е.А. Бардиж 

«Коррупция в современной России: проблемы противодействия», коррупция 

описывается как явление, подрывающее все основные принципы 

верховенства закона и политической стабильности. Коррупция ведет к 

нарушению народного единства и повсеместно затрудняет экономическое 

развитие государства, а, следовательно, и его территорий [1]. 

Ю.А. Корниленков своей статье «Коррупция в статистике современной 

России» рассматривал коррупционную деятельность как необоснованный 

способ расширения объема прав и свобод одних лиц перед другими. Это 

приводит к аккумуляции материальных и иных ценностей в  руках 

небольшой категории людей и провоцирует прочие слои общества на 

остросоциальные недовольства [3]. 

Согласно суждению Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации В.Д. Зорькина, коррупция является системой подкупа 

должностных лиц, функционирование и процветание которой нарушает 

базовые конституционные права и свободы человека и гражданина [2]. 

По нашему мнению, коррупция выступает одним из исторических 

пороков, возникающим в органах власти и управления и приводящим к 

несправедливому распределению материальных и иных ценностей и, как 

следствие, социальному конфликту между населением и органами власти как 

на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.  

https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
https://pandia.ru/text/category/avtoritet/
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Основным нормативно-правовым актом, регулирующим коррупцию 

как социальное явление, выступает Федеральный закон от 25.12.2008 г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», согласно которому коррупция 

выступает «злоупотреблением служебным положением, дачей взятки, 

получением взятки, злоупотреблением полномочиями, коммерческим 

подкупом либо иным незаконным использованием физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды…» [4]. 

Коррупция на сегодняшний день выступает системным явлением, 

проявляющимся в организациях власти и управления. Муниципальный 

уровень – не исключение. Сегодняшние новости, связанные с результатами 

усилившейся борьбы с коррупционной деятельностью, пестрят заголовками о 

подозрениях в коррупции глав муниципальных образований, их заместителей 

и руководителей управлений, происходящих обысках, возбуждении 

уголовных дел и, как следствие, отставках и арестах. 

Практически невозможно определить всю степень «зараженности» 

коррупцией органов местного самоуправления, но многие оценки состояния 

современной муниципальной системы свидетельствуют, что на данном 

уровне управления не все благополучно. Как правило, коррупция в большей 

степени наблюдается в органах местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районах. Те есть, степень коррумпированности органов 

власти напрямую зависит от разветвленности аппарата исполнительно-

распорядительных органов власти. 

Борьба с коррупцией выступает одним из основных направлений 

деятельности органов местного самоуправления администрации города 

Белгорода. Выполнение антикоррупционной политики в администрации 

города, профилактика коррупционных и иных правонарушений, 

совершенствование механизмов предупреждения коррупции, а также 

выявление и разрешение конфликтов интересов на муниципальной службе 

призван реализовывать отдел по профилактике коррупционных и иных 
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нарушений законодательства о муниципальной службе управления кадровой 

политики администрации города [7]. 

Кроме данного отдела в муниципалитете города Белгорода свою 

деятельность по предотвращению коррупции в органах власти и управления 

осуществляют Межведомственная комиссия по противодействию коррупции 

[5] и Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию всевозможных разногласий. 

Данные о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих администрация города 

ежегодно размещается в форме открытых данных на официальном сайте 

администрации города Белгорода. 

В городском округе повсеместно развивается общественное 

самоуправление, которое помогает местным органам власти и управления 

контролировать коррупционную сферу с помощью граждан города 

Белгорода, имеющих активную жизненную позицию – председателей 

органов территориального общественного самоуправлении (ТОС). По 

состоянию на октябрь 2018 года в Белгороде насчитывается более 600 

органов ТОС [6]. 

Именно связь органов власти и институтов гражданского общества 

призвана сыграть важную роль в повышении прозрачности и подотчетности 

муниципального управления и удовлетворенности граждан его качеством. В 

настоящее время на территории города происходит расширение 

возможностей для прямого участия гражданского общества в процессах 

разработки и исследования решений, принимаемых местными органами 

исполнительной власти.  

Таким образом, общественный контроль является одним из важнейших 

антикоррупционных механизмов, который, по своей сути, имеет возможность 

(и обязан) служить значительной преградой на пути нечестных служащих 

государства [8]. Он должен быть сосредоточен на обеспечении реализации 

правомерности в сфере муниципального управления, на снижении 
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возможности принятия и реализации на различных этажах власти 

коррупционных противоправных решений, носящих серьезный вред 

развитию общества и безопасности государства. 

А также, антикоррупционная политика должна носить яркий 

наступательный характер и быть сфокусирована на активное участие 

большинства населения в процессе препятствования и контроля 

противозаконного получения денежных средств через широкое развитие в 

России институтов гражданского общества, совершенствование механизмов 

общественного контроля, повышение уровня взаимодействия государства с 

населением.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования 

транспортной инфраструктуры Белгородской области, а также даны 

рекомендации по совершенствованию транспортной сети. Особое внимание 

уделено необходимости проведения целенаправленной государственно- 

региональной политики, которая создаст положительный образ 

региональной транспортной среде. 

Ключевые слова: инфраструктура, транспорт, транспортная 

система, транспортная инфраструктура, перевозки. 

 

THEORETICAL ASPECT OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT 

INFRASTRUCTURE OF THE REGION 

(ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD REGION) 

 

Abstract. The article deals with the formation and improvement of transport 

infrastructure on the example of the Belgorod region. Special attention is paid to 

the need for a targeted state-regional policy, which will create positive images of 

the regional transport environment. 

Keywords: infrastructure, transport, transport system, transport 

infrastructure, transportation. 

 

Транспорт является одной из важных составляющих инфраструктуры 

любого региона России. Особенно при инвестировании выгодных проектов и 

создания различного рода производств, преимущество остается за регионами 

с беспрепятственными, качественными и надежными перевозками. 
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Транспортная функция региона выполняет перемещение товаров и 

людей. Её развитие обычно соответствует уровню развития таких функций 

региона, как: обеспечение условий экономического роста, удовлетворение 

производственных нужд, развитие внешнеторговых отношений, повышение 

качества жизни населения и конкурентоспособности национальной экономики. 

Это касается не только большого региона, но и маленькой деревни. В 

настоящее время транспортная инфраструктура является базой при 

экономической интеграции регионов, включения их в международное 

разделение труда и формирования новых внешнеэкономических отношений. 

От его (транспорта) эффективного функционирования зависит 

эффективность и ритмичность работы всех организаций области, а также 

состояние его социальной сферы. Функциональное назначение транспорта 

состоит в обеспечении перемещения пассажиров и грузов во времени и в 

пространстве. 

Мощность и плотность сети транспортных потоков характеризует 

отчасти уровень концентрации производства, степень освоенности 

территории, ее потенциал, а также уровень социально-экономического 

развития области [2]. 

К материально-технической базе транспортной системы Белгородской 

области относятся транспортные узлы, пути сообщения, подвижные 

погрузочно-разгрузочные и технические средства. В зависимости от 

назначения транспорт области подразделяется на межрайонный, 

внутрирайонный, пригородный и городской [1]. 

Автомобильный, авиационный и железнодорожный транспорт входит в 

транспортную сеть Белгородской области, по территории Белгородской 

области проходят важнейшие автомобильные и железнодорожные 

магистрали межгосударственного значения, которые соединяют Москву с 

Украиной и южными районами России. По ним осуществляются, как 

международные и межрегиональные, так и местные транспортные перевозки. 
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На уровне региона вопросам управления развитием транспортной 

инфраструктуры занимается, как правило, структурное подразделение 

исполнительного органа субъекта Российской Федерации. Так, в 

Белгородской области таким подразделением является Департамент 

строительства и транспорта, который посредством различного рода программ 

и проектов осуществляет управление развитием транспортной 

инфраструктурой. Департамент строительства и транспорта Белгородской 

области занимается реализацией государственной программы 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Белгородской области на 2014- 2020 годы» [3], в рамках которой 

производится развитие транспортной инфраструктуры области. 

Внетранспортный эффект от реализации различных проектов в рамках 

обозначенной программы состоит в том, что происходит процесс 

стимулирования отраслей экономики региона, связанными с транспортной 

инфраструктурой, оказывающей на них влияние, привлечения инвестиций, 

повышение уровня жизни населения, увеличение доходов федерального, 

регионального и местного бюджетов, а также удовлетворение потребностей 

населения в тех или иных условиях развития городского пространства. Такие 

результаты могут быть определены только опосредованно, например, через 

прирост валового регионального продукта. Транспортный эффект состоит в 

развитии дорожной сети и экономии ресурсов, затрачиваемых в процессе 

эксплуатации транспортной инфраструктуры.  

Достижение указанных выше результатов возможно при современном 

градостроительном планировании, которое может быть осуществлено 

посредством реализации различных проектов, направленных не только на 

развитие дорожной сети, но и на создание новых условий жизнедеятельности 

населения в условиях функционирования транспортной инфраструктуры. 

Реализация таких проектов предполагает совершенствование объектов 

городского пространства и должна проходить параллельно с внедрением 

государственно-частного партнерства в данной области. 



30 
 

Улучшение транспортной инфраструктуры области способствует 

привлечению инвестиций в регион, а также увеличение поступления 

денежных средств в виде налоговых отчислений в бюджет, поскольку 

обеспечение деятельности транспортной инфраструктуры требует расходов 

на ее обслуживание. 

Следует отметить, что развитие транспортной инфраструктуры региона 

должно проходить с внедрением информационных технологий. Невозможно 

обеспечить потребности в транспортной инфраструктуре в полном объеме без 

применения программных продуктов, способствующих повышению качества 

транспортного обслуживания, мониторингу, контролю и поддержке принятия 

управленческих решений, связанных с развитие данной отрасли экономики. 

Подходов к развитию транспортной инфраструктуры множество и 

каждый из них имеет свою специфику, свои цели и результаты.  

Использование таких подходов в комплексе позволяет не только 

посмотреть на те или иные проблемы по-новому, но и найти рациональные 

решения в области развития транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, в качестве рекомендаций в области развития 

транспортной инфраструктуры на территории Белгородской области можно 

предложить следующее: роведение тщательного анализа потребностей групп 

населения с целью выявления приоритетных направлений развития 

транспорта в городе и области; использование механизмов государственно-

частного партнерства для повышения деловой активности в данной области 

экономики, стимулирования появления новых идей и методов развития 

транспортной инфраструктуры; разработку и реализацию программных 

продуктов в сфере управления развитие транспортной инфраструктурой, 

позволяющих упростить большинство функций органов власти и улучшить 

некоторые механизмы в области разработки и принятии управленческий 

решений в области транспорта; создание условий для формирования 

позитивного имиджа города, а следовательно, и области с целью создания 

территориального бренда. 
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Аннотация. В статье рассматривается динамика миграционного 

потока на территории Белгородской области. На основании проведенного 

анализа предлагается, что миграционная ситуация в области в целом более 

благоприятная на фоне многих регионов России. Положительное движение 

миграционных потоков на территории области позволяет компенсировать 

естественную убыль населения. Выявлено, что миграция положительно влияет 

не только на стабилизацию численности, но и на его характеристики 

(например, демографические и профессионально-квалификационные). Названы 

города Белгородской области, наиболее привлекательные для приезжих 

граждан. 

Ключевые слова: миграция, этнос, народ, этническая группа, коренные 

жители, мигранты, иностранные граждане, миграционные прирост, 

естественная убыль населения, репатриация. 

 

THE DYNAMICS OF THE MIGRATION FLOW ON  

THE TERRITORY OF BELGOROD REGION 
 

Abstract. The article deals with the dynamics of migration flow in the Belgorod 

region. On the basis of the conducted analysis it is suggested that the migration 

situation in the region in General more favourable in comparison to the other regions 

of Russia. The positive movement of migration flows in the region can compensate for 

the natural decline of the population. It is revealed that migration has a positive effect 

not only on the stabilization of the population, but also on its characteristics (for 

example, demographic and professional qualification). Named the city of the 

Belgorod region, the most attractive for visiting citizens. 

Keywords: migration, ethnos, people, ethnic group, indigenous people, 

migrants, foreign citizens, migration growth, natural population decline, repatriation. 
 

Белгородская область пользуется репутацией одного из самых 

привлекательных в миграционном плане субъектов РФ и входит в первую 

десятку регионов России по коэффициенту миграционного прироста [1]. 

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года область 
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является многонациональной. На ее территории проживают представители 161 

национальности и этнических групп, тогда как в 2002 году их было 124 [2]. 

Для Белгородской области свойственна повышенная интенсивность 

миграции в сравнении с Центральным федеральным округом и Россией в 

целом, что связано с высоким уровнем социально-экономического развития, 

высоким уровнем жизни и выгодным, удобным географическим положением. 

С конца 1980-х гг. область становится одним из главных центров притяжения 

на постсоветском пространстве. Благоприятный климат и природные 

условия, возможность нахождения работы и жилья – вот те причины, 

которые привлекали мигрантов в данный регион. Поэтому Белгородская 

область относилась к числу привлекательных территорий страны [3]. 

Миграция влияет на социальную ситуацию, поскольку меняет 

этнический состав населения, модифицирует ценности коренных жителей и 

их отношение к мигрантам. Поэтому ее следует рассматривать как весьма 

существенный компонент регионального развития. 

Для Белгородской области как для приграничного и экономически 

развитого региона характерен высокий уровень миграционного прироста.  Но 

анализ показывает, что за последние 10 лет количество мигрантов, 

прибывших в область заметно снизилось. Если в 2007 году их было – 12690 

человек, то в 2017 году – 2839 человек (таблица 1).  

Таблица 1. Общие итоги миграции населения Белгородской области 

 

Годы Прибывших Выбывших Миграционный 

прирост 

2011 40661 32311 8350 

2012 46424 37833 8591 

2013 47623 41057 6566 

2014 47966 40375 7591 

2015 48444 42526 5918 

2016 49990 42923 7067 

2017 53066 50227 2839 
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Вероятно, отмеченная тенденция связана с приграничным положением 

области. События последних лет в Украине порождают у потенциальных 

мигрантов страх оказаться на территории, охваченной вооруженным 

конфликтом. Негативное влияние на динамику миграции оказывают и 

трудности возникающие в процесс взаимодействия с коренным населением. 

Мигранты нередко испытывают затруднения в адаптации, обусловленные 

различиями в традициях, обычаях, установках, поведении, ценностных 

ориентациях, сформировавшихся в разных условиях.  

Снижение темпов миграционного прироста происходит на фоне 

некоторого роста показателей естественной убыли населения, начавшуюся 

еще с 1989 года. Отчетливо спад населения заметен в малых городах области. 

Небольшой городской населенный пункт Белгородской области, такой как 

Бирюч, в настоящее время имеет население численностью 7205 человек. Так 

за последние 10 лет город потерял часть своего населения, которая на 2010 

год составляла 7846 человек [2].   

Положительный баланс миграций компенсирует естественную убыль 

населения и способствует обеспечению экономики рабочей силой, так как 

около 60% мигрантов – лица трудоспособного возраста. Так на 2017 год 

общий показатель иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность 11540 человек [4]. 

Что касаемо I полугодия 2018 года, данные Белгородстата 

свидетельствуют о падении миграционного прироста населения на 21,3 %. По 

сравнению с прошлым годом он снизился до 1 265 человек (было 1608 человек). 

Прирост за счёт приезжих из других регионов страны составил 25 

человек – в прошлом году была убыль в 705 жителей. Число уезжающих из 

Белгородской области в другие субъекты выросло более чем на 200 человек, 

а число приезжающих – почти на 1000 человек. 

Большинство мигрантов Белгородской области, всегда составляли 

русские, которые в определенный период времени проживали на территории 

таких государств как, Казахстан, Узбекистан и Украина. Очевидно, что в 
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настоящее время для этнического состава мигрантов в регионе характерно 

доминирование русских. В 2017 году они составляли 94,4% всех приехавших 

в регион. Поскольку общий миграционный прирост населения в 

значительной степени стал результатом миграционного обмена со странами 

СНГ, прежде всего, Украиной, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, 

Таджикистаном (Таблица 2), можно утверждать, что миграция на территории 

области носит характер отложенной репатриации – возращения потомков тех 

людей, которые в свое время, как правило, добровольно покинули Россию.  

Поэтому миграция в области не воспринимается как угроза внутренней 

стабильности в отличие, например, от Ставропольского, Краснодарского 

краев и Московской области, где преобладали и преобладают большая 

численность этнических мигрантов.  

По характеру миграционных процессов нами было выделено четыре 

типа административных районов: 

1) районы с высокой интенсивностью миграционного притока и 

положительным сальдо миграции – «территории миграционной 

концентрации населения». К данному типу нами было отнесено шесть 

районов: Алексеевский, Белгородский, Валуйский, Грайворонский, 

Шебекинский, Яковлевский; 

2) районы с высокой интенсивностью миграционного притока и 

отрицательным сальдо миграции «территории миграционного 

перераспределения». В этот тип вошли шесть районов (Борисовский, 

Корочанский, Губкинский, Ивнянский, Ракитянский, Старооскольский); 

3) районы со средним уровнем интенсивности миграционного притока 

и оттока, отрицательным сальдо миграции населения. К данному типу нами 

было отнесено три административных района: Новооскольский, 

Прохоровский и Чернянский; 

4) районы с низкой интенсивностью миграционного притока и 

отрицательным сальдо миграции. К данному типу относятся пять районов: 



36 
 

Вейделевский, Волоконовский, Краснояружский, Ровеньской, 

Красногвардейский [6]. 

Прибывающие в Белгородскую область граждане имеют высокий 

показатель образовательного ценза и являются носителями городской 

культурной традиции. В прошлом большинство из них были жителями 

крупных городов. Дипломы об окончании высших и средних специальных 

учебных заведений имеют 56% приезжих. Становится очевидным, почему 

42,3% из них желают освоиться в наиболее крупных городах области – 

Белгороде, Старом Осколе, Губкине. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы о том, что 

Белгородский регион своим выгодным географическим положением 

привлекает иностранных граждан из разных стран мира. Еще раз отметим, 

что миграционная ситуация в области в целом более благоприятная на фоне 

многих регионов России. Положительное движение миграционных потоков 

на территории области позволяет компенсировать естественную убыль 

населения, продолжающуюся уже третий десяток лет. Поскольку коренное 

население области сокращается и стареет, миграция положительно влияет не 

только на стабилизацию численности, но и на его характеристики (например, 

демографические и профессионально-квалификационные). Стоит заметить, 

что большинство приезжих мигрантов являются бывшими жителями России. 

Этот процесс репатриации влечет за собой минимальный уровень опасности 

от приезжих граждан. Скопление мигрантов происходит в двух наиболее 

крупных местах Белгородской области, это территория областного центра и 

территория с развитой промышленность.  
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Аннотация. Система социальной поддержки многодетных семей 

охватывает все области и края Российской Федерации. В представленной 

статье будет рассмотрена организация системы социальной поддержки 

многодетных семей в Белгородской области. 
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Abstract. The system of social support for large families covers all areas 

and regions of the Russian Federation. In the present article will be considered the 
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region  
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Социальная защита многодетных семей является одной из самых 

важных задач в каждой точке мира. Эта задача направлена на оказание 

помощи семьям, количество детей в которых превышает три ребенка 

(включительно), защищает эти семьи, дает им материальную базу, в которых 

они нуждаются. 

С точки зрения управления, в Белгородской области социальная 

поддержка многодетных семей развита достаточно хорошо. В нашей статье 

мы рассмотрим все аспекты этой организации и ее проблемы и пути решения 

данных проблем.  
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Кто занимается организацией социальной поддержки семьи? За данные 

вопросы отвечает Управление социальной защиты населения администрации 

Белгородского района.  

Структура управления составляет: Начальник управления социальной 

защиты населения, заместитель начальника управления, статистический 

отдел (ведение учета и проверка отчетности), отдел организационно - 

кадровой работы, а так же отделы опеки и попечительства, работы с 

инвалидами, начисления и выплат детских пособий, и отдел выплат на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

Вся деятельность управления социальной защиты населения 

Белгородской области регулируется Конституцией Российской Федерации, а 

так же нормативно - правовыми актами Социального кодекса Белгородской 

области и постановлениями Правительства Российской Федерации; приказы 

и распоряжения Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации также являются регуляторами деятельности организации по 

социальной поддержке семей [1]. Обратиться в данную организацию можно 

по будням в установленное время по записи. 

В Управлении социальной защиты населения за помощь многодетным 

семьям отвечает такой отдел, как отдел по начислению и выплатам детских 

пособий, работа с семьями и детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. В некоторых случаях привлекаются отдел по предоставлению 

земельных участков в собственность семьям, имеющих трех и более детей и 

отдел по прочим выплатам и мерам социальной поддержки.  

Отдел по начислению и выплатам детских пособий представляет собой 

организацию одноразовых, ежемесячных и постоянных пособий для ребенка. 

Например, Единовременное пособие при рождении ребенка (размер выплаты 

в Белгородской области- 16759,09 руб.). Единовременное пособие при 

рождении ребенка назначается и выплачивается одному из родителей либо 

лицу, его заменяющего управлением социальной защиты населения по месту 

жительства ребенка при условии, если оба родители, либо лицо их 
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заменяющее не работают (не служат), либо обучаются по очной форме 

обучения [2].  

Одним из самых главных отделов помощи многодетным семьям - отдел 

выдачи земельных участков. Земельные участки предоставляются 

гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду на срок 49 лет. По 

истечении трех лет, а в случае завершения строительства на предоставленном 

в аренду земельном участке индивидуального жилого дома и регистрации 

права собственности на индивидуальный жилой дом до истечения трех лет 

граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести 

соответствующий земельный участок в собственность бесплатно [3]. 

В меры социальной поддержки семьи так же входят: 

- ежемесячная денежная компенсация в размере 50 % от оплаты за 

коммунальные услуги в пределах регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг; 

- субсидии в размере 50 % абонентской платы за телефон (при условии 

пользовании указанной услугой); 

- ежемесячное пособие женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет; 

- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет; 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности; 

- ежемесячная денежная выплаты семьям при рождении третьего и 

последующих детей после 31 декабря 2012 г. до достижения ребенком 

возраста трех лет, в размере прожиточного минимума на ребенка; 

- бесплатное посещение один раз в месяц музеев, парков культуры и 

отдыха, а также выставок. 

Одним из очень важных пунктов помощи многодетным семьям 

является: многодетные матери, воспитавшие 5 и более детей, при 

достижении ими установленного возраста (50 лет) имеют право на досрочное 

пенсионное обеспечение. Эта помощь является действительно актуальной и 
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важной в наше время. Женщина, воспитавшаяся такое количество, детей 

имеет право на более ранний срок выхода на пенсию [4].  

Чтобы установить необходимость и объем материальной помощи, 

социальные работники выезжают на место проживания обратившегося в 

составе 3-х человек и составляют акт материально-бытового обследования. 

После того, как все необходимые документы будут собраны, их 

предоставляют на рассмотрение комитету по социальной защите населения, 

который проводит заседание один раз в неделю. Комитет может либо 

одобрить оказание помощи, либо отказать в этом. 

На получение статуса многодетной семьи необходимо предоставить 

следующий пакет документов:  

- справка о составе семьи;  

- документ, удостоверяющий личность (паспорт) обоих родителей;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС);  

- паспорта (или) свидетельства о рождении всех детей;  

- студентам - справка с места обучения по очной форме в 

образовательных учреждениях, но не дольше, чем до достижения ими 

возраста 23 лет;  

- свидетельство о заключении брака; свидетельство о расторжении 

брака;  

- при переезде – справка о снятии с учёта;  

- дипломы родителей о высшем, среднем образовании. 

В управлении социальной защиты Белгородской области также есть 

актуальные проблемы, требуемые незамедлительного решения (исходя из 

жалоб граждан). Эти проблемы заключаются в сомнительном уровне 

доступности и качестве социальных услуг; необоснованных задержках с 

очередностью на жилье у многодетных семей (семьи, стоявшие годами в 

очереди на жилье, неожиданно оказываются в конце списка); задержке или 

отсутствии выплаты ежемесячного пособия на ребенка; плохо развитом 
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сотрудничестве между регионами по вопросам оказания социальной 

поддержки семьям с детьми.  

Чтобы быстро и качественно решить данные проблемы необходимо: 

- расширить штат сотрудников IT- сферы. Сотрудники должны более 

быстро и тщательно обрабатывать заявки от граждан. Это нужно для того, 

чтобы не создавалось очередей из обратившихся за помощью. Благодаря этому, 

качество пройденной работы стабилизируется и оптимизируется. Возможно, 

необходимо привлечь волонтеров для обработок заявок; 

- оптимизировать процесс электронной и живой очереди. Нужно 

основательней подходить к вопросу становления на учет в данной 

организации и постоянно проверять списки обратившихся граждан для 

контроля очередности; 

- более тщательно следить за выплатами семьям, контролировать сроки 

выдачи денег и обращать внимание на работу отдела выплат; 

- расширять и углублять связи между УСЗН других регионов и УСЗН 

по Белгородской области. Происходящий при этом обмен опытом даст 

возможность избрать и воплотить в жизнь наиболее эффективные методы 

социальной работы.  

Таким образом, мы видим, что организация системы социальной 

защиты многодетных семей в Белгородской области развита достойно и 

выполняет все возлагаемые на нее функции, справляется со всеми задачами. 

Имеется определенный ряд проблем, которые необходимо устранять в 

ближайшие сроки. Организация имеет все возможности и предпосылки для 

успешного устранения проблем и повышения уровня своей работы с 

нуждающимися многодетными семьями в г. Белгороде и области в целом.  
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Аннотация. В данном исследовании особое внимание уделяется 

теоретическому изучению аспектов кадрового обеспечения деятельности 

таможенных органов Российской Федерации. На примере Белгородской 

таможни рассмотрена организация деятельности кадровой службы, как ее 

структурного элемента, особенности и требования к кандидатам при 

поступлении на работу. За период 2017 - начало 2018 года приведена 

статистика некоторых результатов кадрового обеспечения ФТС России и 

отдельно взятой Белгородской таможни. 
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Таможенные органы Российской Федерации, как известно, играют 

существенную, если не самую главную, роль в интересах страны в сфере 

внешнеэкономической, внешнеполитической и внешнеторговой 

деятельности, а именно: в развитии и поддержании отечественного 

производства, оказывают противодействие угрозам безопасности страны, 

преступлениям и административным правонарушениям, обеспечивают 

пополнение доходной части федерального бюджета, также содействуют 

созданию благоприятных условий для развития и интенсификации 

внешнеэкономической деятельности и минимизации издержек участников 

внешнеэкономической деятельности путем сокращения времени, 

необходимого для совершения таможенных операций, повышения качества 

предоставляемых государственных услуг в области таможенного дела. 

Неоспоримо, что успешность решения всех задач, стоящих перед 

таможенными органами, в корне обеспечивается качеством деятельности 

кадровых служащих.  Согласно действующей Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 

№ 2575-р, именно повышение эффективного использования кадрового 

потенциала является одним из первоочередных направлений развития 

таможенной службы страны1.  

Под кадрами понимается штатный состав квалифицированных 

работников организаций, государственных учреждений, профессиональных, 

общественных и иных организаций. 

Кадровый потенциал – это способность персонала таможенных органов 

эффективно и своевременно выполнять поставленные перед ними задачи в 

                                                             
1 О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: 

Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2575-р (ред. от 10.02.2018) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2019. -  № 3. - Ст. 17. 
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минимально возможные короткие сроки в постоянно меняющихся условиях 

внешней и внутренней среды1. 

Для более подробного рассмотрения вопроса, касающегося кадров 

таможенной службы, мы можем взять в пример деятельность одной из 

крупнейших таможен в Центральном регионе России - Белгородскую 

таможню. 

Официальной датой основания Белгородской таможни принято считать 

14 февраля 1992 года. В приказе Государственного таможенного комитета 

РФ (сейчас – Федеральная таможенная служба РФ) от 14.02.1992 №45 

уточняется: «В целях совершенствования системы таможенного контроля, 

повышения его эффективности и культуры – преобразовать Белгородский 

таможенный пост Воронежской таможни в Белгородскую таможню, 

определив зоной её деятельности территорию области». 

В регионе деятельности таможни функционируют: 11 таможенных 

постов, 8 автомобильных, 7 железнодорожных пунктов пропуска и 

воздушный пункт пропуска - международный аэропорт2. 

Белгородская таможня входит в единую систему таможенных органов 

РФ и осуществляет свою деятельность под общим руководством ФТС России 

и непосредственным руководством Центрального таможенного управления, 

которому она подчинена. 

Согласно данным, взятым из Приложения 2 Приказа ФТС России от 4 

сентября 2014 г. № 1700 «Об утверждении Общего положения о 

региональном таможенном управлении и Общего положения о таможне», 

можно отметить, что основными полномочиями таможни являются3: 

                                                             
1 Цуканова Н. Е., Викторова В. Д. Особенности формирования кадрового состава 

таможенных органов Российской Федерации // Мировая экономика и социум: 

современные тенденции и перспективы развития. М., 2016. С. 203. 
2 Официальный сайт Центрального таможенного управления. URL: http://ctu.customs.ru/ 

(дата обращения: 21.11.2018). 
3 Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении и Общего 

положения о таможне: приказ ФТС России от 04 сентября 2014 г. № 1700 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2014. -  № 8. - Ст. 164. 
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1) производство таможенного оформления товаров и транспортных 

средств; 

2) обеспечение исчисления и взимания таможенных платежей; 

3) производство таможенного контроля; 

4) создание зон таможенного контроля, обеспечивающих соблюдение 

режима зоны таможенного контроля; 

5) производство по делам об административных правонарушениях, 

дознание и производство следственных действий, оперативно-розыскная 

деятельность. 

Возвращаясь к теме исследования, следует отметить, что кадровым 

обеспечением деятельности таможенных органов призваны заниматься их 

кадровые службы. 

Под кадровой службой следует понимать совокупность 

специализированных структурных подразделений, осуществляющих 

кадровую политику в организации (таможне) с учетом законодательства, 

основанного на положениях Конституции РФ. 

Объединяет и координирует работу с кадровым потенциалом (в том 

числе деятельность подчиненных учебных заведений системы) Управление 

государственной службы и кадров ФТС России. 

В структуру Белгородской таможни входит Отдел государственной 

службы и кадров (кадровая служба), предназначение которого заключается в 

реализации кадровой политики и осуществлении непосредственной работы с 

кадрами, направленной на обеспечение эффективной деятельности 

таможенного органа РФ. 

Функционирование Отдела строится на следующих нормативно-

правовых документах: Конституция РФ, Таможенный кодекс ЕАЭС от 

01.01.2018 г., Трудовой кодекс РФ, федеральные законы от 21.07.1997 № 114-

ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», от 27.05.2003 

№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
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Федерации», другие федеральными законы, международные договора 

Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, правовые акты ФТС России. 

Отдел непосредственно подчиняется начальнику таможни, 

заместителю начальника таможни по работе с кадрами. 

Основные задачи Отдела мы можем увидеть на рисунке 1, 

представленном ниже. 

 

Рис. 1. Основные задачи Отдела государственной службы и кадров 

 

В настоящее время согласно штатному расписанию в Белгородской 

таможне, как и в остальных таможенных органах России предусмотрены 

следующие категории кадров: 

- сотрудники таможенных органов, которым присваиваются 

специальные звания (должности правоохранительной службы); 

- государственные гражданские служащие, которым присваиваются 

классные чины (должности государственной гражданской службы); 

- должности, не являющиеся должностями государственной службы 

(должности технического обеспечения деятельности таможенных органов). 

Штатное расписание – документ, дающий руководителю таможенного 

органа право на укомплектование персонала должностными лицами и 

работниками в соответствии с квалификационными требованиями. 

Все должности, замещаемые сотрудниками и государственными 

гражданскими служащими таможенных органов, являются должностями 

федеральной государственной службы. 
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Говоря о трудоустройстве в таможенные органы, следует отметить, что 

условия и требования для этого у каждой из категорий таможенного 

персонала регламентируются соответствующим ей правовым документом:  

- для таможенных работников это Трудовой кодекс РФ;  

- сотрудники - Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ «О 

службе в таможенных органах Российской Федерации»;  

- государственный гражданский служащий поступает на службу в 

таможенные органы на основе Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

результатов прохождения конкурсного отбора. 

Процедура и сроки проведения конкурсного отбора на замещение 

должности государственной гражданской службы в таможенных органах 

регламентируются Указом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112 (ред. от 

10.09.2017 г.) «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации» и Методикой проведения 

конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной 

гражданской службы, сроков и порядка работы конкурсных комиссий в 

таможенных органах Российской Федерации утвержденной приказом ФТС 

России от 16 марта 2015 г. № 441 (ред. от 18.07.2017). 

Информация об объявлении конкурса на замещение вакантных 

должностей, о сроках подачи документов и квалификационных требованиях, 

предъявляемых к кандидатам, а также об имеющихся вакансиях работников и 

специалистов бюджетной сферы размещается на официальном сайте 

Центрального таможенного управления в разделе «Кадровое обеспечение» - 

«http://ctu.customs.ru». Результаты проведенных конкурсов размещаются на том 

же сайте и письменно сообщаются персонально всем участникам конкурсов. 

В соответствии с п.1 ст.21 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» на 

гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
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Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным данным Федеральным законом. 

В целях установления соответствия кандидатов квалификационным 

требованиям вакантной должности проводится индивидуальное 

собеседование и тестирование.  

Посредством тестирования осуществляется: 

- оценка уровня владения кандидатами государственным языком 

Российской Федерации (русским языком),  

- знаниями основ Конституции Российской Федерации,  

- законодательства Российской Федерации о государственной службе и 

о противодействии коррупции,  

- знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных 

технологий,  

- знаниями и умениями в зависимости от области и вида 

профессиональной служебной деятельности, установленными должностным 

регламентом.  

В рамках индивидуального собеседования задаются вопросы, 

направленные на оценку профессионального уровня кандидата. 

В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной 

должности гражданской службы составляется перечень вопросов по каждой 

вакантной должности гражданской службы. 

Непосредственная роль в подготовке и переподготовке кадров в 

области таможенного дела Российской Федерации возложена на Российскую 

таможенную академию (далее – Академия). Академия – российское 

государственное высшее учебное заведение, готовящее профессиональные 

кадры для таможенных органов России и стран СНГ, является структурным 

элементом ФТС России, являющейся учредителем академии. Была основана 

22 сентября 1993 г.1 

                                                             
1 Официальный сайт Российской таможенной академии. URL: 

http://rta.customs.ru/nrta/index.php (дата обращения: 23.11.2018). 
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В 2017 году Академия продолжила осуществлять подготовку 

специалистов по специальности «Таможенное дело» и по направлениям 

подготовки: «Экономика», «Менеджмент» и «Юриспруденция». Помимо 

этого, были разработаны и начали реализовываться новые образовательные 

программы.  

В прошлом году завершили обучение в системе высшего образования 

1531 человек. Государственными экзаменационными комиссиями присвоены 

соответствующие квалификации и выданы дипломы «Специалист 

таможенного дела» 762 выпускникам1. 

Словом, в регионе деятельности Белгородской таможни, а именно на 

территории Белгородской области, имеется два высших учебных заведения с 

направлением подготовки специальности «Таможенное дело»:  

- Белгородский университет кооперации, экономики и права (БУКЭП); 

- Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет (НИУ «БелГУ»).  

В результате проводимой в 2017 году работы по сохранению кадрового 

потенциала укомплектованность должностными лицами таможенных 

органов Российской Федерации обеспечена на 93,7%. 

В целях необходимого восполнения кадрового состава таможенных 

органов, по последним данным, 26 октября 2018 г. Белгородская таможня, в 

числе других таможен РФ, объявила конкурс на замещение вакантных 

должностей федеральной государственной гражданской службы главного 

государственного таможенного инспектора отдела таможенного контроля 

после выпуска товаров, главного государственного таможенного инспектора 

кинологического отдела. Конкурс будет проводиться в форме тестирования и 

индивидуального собеседования. Предполагаемая дата проведения – второй 

этап по завершению проверочных мероприятий в отношении кандидатов и 

                                                             
1 Таможенная служба Российской Федерации в 2017 году: справочные материалы к 

расширенному заседанию коллегии ФТС России. М., 2017. С. 83. 
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иных конкурсных процедур до 15 декабря 2018 года. Конкурс проводится по 

адресу: 308009, г. Белгород, ул. Победы, д. 78а, Белгородская таможня1. 

Реализуя требования Указа Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», в таможне осуществляется комплекс практических 

мер по повышению эффективности механизма урегулирования конфликта 

интересов, обеспечения соблюдения должностными лицами таможенных 

органов ограничений и запретов в связи с исполнением должностных 

обязанностей и активизации деятельности Комиссий.  

Так, за период с августа по октябрь 2018 года проведено 5 заседаний, 

на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся 33 должностных лица. 

По результатам проверок предложено привлечь к ответственности и 

объявить 5 должностным лицам таможни замечание, одному должностному 

лицу – выговор, к одному должностному лицу применить меры 

материального воздействия2. 

Однако, стоит отметить, из сообщения пресс-службы Белгородской 

таможни известно, что 28 сотрудников ведомства отмечены почетными 

грамотами ФТС России. Нагрудный знак «Ветеран таможенной службы» 

вручили 6-ти сотрудникам, 10 награждены медалями «За службу в 

таможенных органах». 

Подводя итог всему вышесказанному, нужно сказать, что значение 

кадрового обеспечения деятельности таможенных органов трудно переоценить, 

так как в первую очередь именно от состояния комплектации и 

результативности работы должностных лиц зависит место и активная позиция 

страны в системе международных отношений.  

Работа служащего в таможенных органах имеет определенные сложности 

и требует большой ответственности, поэтому сотрудник, как важный элемент в 
                                                             
1 Официальный сайт Центрального таможенного управления. URL: http://ctu.customs.ru/ 

(дата обращения: 23.11.2018). 
2 Там же. 
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системе таможенных органов, должен обладать следующими качествами: иметь 

квалификационное соответствие выполняемой работе, так как иногда она 

требует определенных специфических знаний и умений, быть преданным 

своему Отечеству, проявлять исполнительность и профессиональную 

честность. 
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Аннотация: в данной статье авторы исследуют стратегическое 

планирование и программирование в аспекте территориального развития на 

примере Белгородской области. Выделены принципы стратегического 

планирования и программирования, выявлены проблемы, препятствующие 

развитию региона. Выработанные новые рекомендации помогут России 

способствовать повышению экономического потенциала регионов. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, территориальное 

развитие, программирование развития территории, диагностика 
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STRATEGIC PLANNING AND PROGRAMMING IN THE ASPECT 

OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF THE BELGOROD REGION 

 

Abstract: in this article, the authors examine the strategic planning and 

programming in the aspect of territorial development on the example of the 

Belgorod region. Principles of strategic planning and programming are allocated, 

the problems interfering development of the region are revealed. The developed 

new ways and tasks will help Russia to increase the economic potential of the 

region. 

Key words: strategic planning, territorial development, programming of 

territory development, diagnostics of state, public administration. 

 

На сегодняшний день наиболее важной проблемой России считается 

повышение эффективности государственного управления. Важное место в 
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данном процессе занимает стратегическое планирование и 

программирование территориального развития региона: разрабатываемые 

прогнозы, концепции, программы и планы считаются главными 

инструментами реализации проводимой политики.  

Под стратегическим планированием предполагается комплекс решений 

и действий, предпринятых руководством, которые ведут к разработке 

специфических стратегий, предназначенных для достижения целей. В рамках 

планирования реализуется задача целеполагания и разрабатывается система 

мер по достижению намеченных к реализации целей. От качества 

планирования в значительной мере зависит эффективность всей 

управленческой деятельности. 

Программирование развития территории означает разработку и 

реализацию специальных документов, описывающих цели, процедуру и 

мероприятия, а также средства решения наиболее актуальных проблем 

территориального развития. 

Целью стратегического планирования и программирования является - 

осуществление полного и наиболее эффективного развития региона. 

Предназначение их состоит в обозначении векторов и перспектив развития 

региона, предоставлении информационного материала для выработки 

экономической политики и принятия управленческих решений.  

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, 

стратегического планирования и программирования территориального 

развития в Белгородской области определяется как «управленческий процесс, 

который планирует развитие территории муниципалитета, в том числе для 

создания функциональных зон, определения местоположений для 

федеральных объектов, региональных объектов, локальных объектов»1. 

Выделяются следующие принципы стратегического планирования и 

программирования в территориальном развитии в Белгородской области:  

                                                             
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ // 

«Российская газета» от 30 декабря 2004 г. 
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1) одновременное использование нескольких видов планирования, 

затрагивающих разные сферы, предметы, объекты и глубину планирования;   

2) непрерывность осуществления планирования как единого процесса 

разработки рекомендаций по политике и программам развития 

муниципалитета;   

3) ориентировочный характер планирования, то есть гибкость 

реализации в соответствии с изменяющимися условиями окружающей среды;   

4) соблюдение принципа партнерства государственных и частных 

структур в процессе планирования 

Существует ряд проблем управления стратегическим планированием и 

программированием территориального развития в Белгородской области1: 

- проблема «ведомственной разобщенности» специалистов, 

составляющих документы стратегического планирования;   

- документы стратегического развития Белгородской области не всегда 

являются результатом активного участия местного сообщества, для которого 

эти документы разработаны (часто публичные слушания являются 

официальными);  

- значительная часть документов о социально-экономическом развитии 

Белгородской области рассчитана на короткий период (как правило, 2-3 года); 

- многие документы, характеризующие стратегическое развитие 

Белгородской области, на самом деле не связаны с тем, что они 

ориентированы на адаптацию комплексного планирования к изменяющимся 

условиям внешней и внутренней среды и, поэтому не являются гибкими и не 

ориентируется на современные условия;  

- документы стратегического планирования и программирования 

территориального развития в Белгородской области, разработанные на 

основе победившего конкурса, не всегда удовлетворяют требуемым 

параметрам качества. 

                                                             
1 Закон Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в 

Белгородской области от 10 июля 2007 года № 133.  
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В процессе диагностики состояния Белгородской области для целей 

стратегического планирования и программирования территориального развития 

рекомендуется применять алгоритм, используемый для обоснования стратегий 

социально-экономического развития территорий. Предлагаемый подход 

основан в виде базовой информации о государственной и муниципальной 

статистике, отчетности и аналитической документации местных органов власти 

Белгородской области и всех населенных пунктов, входящих в область.   

Кроме того, в рамках широкого практического применения механизма 

«дорожной карты» предлагается сформировать вариант реализации схем 

стратегического планирования и программирования территориального развития 

в Белгородской области. «Дорожная карта» должна предусматривать 

подробный анализ утвержденных схем территориального планирования и 

внесение соответствующих корректировок в текущие и будущие планы и 

программы социально-экономического развития Белгородской области. 

Такие корректирующие процедуры должны проводиться при широком 

участии местного сообщества, например, путем проведения публичной 

экспертизы документов планирования, организации и проведения 

общественных слушаний, конференций и т.д. 

Правильное стратегическое управление страны в целом, регионом и 

муниципалитетом, в частности, представляет собой поиск возможных путей 

развития и определение ресурсов, за счет которых в будущем субъект 

стратегического управления из убыточного сможет преобразоваться в 

наиболее экономически развивающийся. В связи с этим большинство 

регионов Российской Федерации начали принимать разного вида стратегии и 

долгосрочные планы развития, которые смогли бы стать эффективным 

инструментом их процветания и решения многих проблем. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы 

нарушений в сфере таможенного дела. Представлены результаты 

исследования основных причин нарушений таможенных правил участниками 

внешнеэкономической деятельности и направления по совершенствованию 

процесса предотвращения и минимизации больших потерь в области 

экономической безопасности государства. 

Ключевые слова: участники внешнеэкономической деятельности, 

таможенные органы, экономическая безопасность государства, 

таможенное законодательство, нарушение таможенных правил. 

 

VIOLATIONS IN THE CUSTOMS BUSINESS AND  

THEIR IMPACT ON 

ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

 

Abstract. The article discusses the urgency of the problem of violations in 

the field of customs. The results of the study of the main causes of violations of 

customs rules by participants of foreign economic activity and directions for 

improving the process of preventing and minimizing large losses in the field of 

economic security of the state are presented. 

Keywords: Participants of foreign economic activity, customs authorities, 

economic security of the state, customs legislation, violation of customs rules. 

 

В настоящее время, внешняя торговля играет важную роль в развитии 

экономики любого государства. Участники внешнеэкономической 

деятельности (далее – участники ВЭД), посредством товарообменных 

операций влияют на формирование бюджета государства. Таможенные 

органы, в этом процессе, следят за соблюдением таможенного 
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законодательства участниками ВЭД, тем самым обеспечивают 

экономическую безопасность государства.  

Тем не менее, не смотря на то, что таможенные органы активно 

борются с таможенной преступностью, участник внешнеэкономической 

деятельности уклоняется от уплаты таможенных платежей, ввозит 

контрафактную продукцию, и совершает другие таможенные преступления, 

тем самым нарушая таможенное законодательство ради своих целей, что 

оказывает сильное влияние на экономическую безопасность государства. 

Основная причина нарушений – понести наименьшие затраты при уплате 

таможенных пошлин, сборов и налогов. 

В последнее время, становиться актуальным вопрос от том как 

избежать больших потерь в области экономической безопасности 

государства и минимизировать нарушения в области таможенного дела 

участниками ВЭД. 

Для того чтобы разобраться в этом вопросе необходимо 

проанализировать взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД, а 

также выявить причины нарушения таможенного законодательства. 

«Взаимоотношения таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности представляют собой процедуру 

взаимного согласования действий его участников для повышения 

эффективности внешней торговли и сокращения издержек, как для 

государства, так и для участников ВЭД» [1, 5]. 

«Взаимодействие подразумевает «регламентированное согласование 

деятельности обеих сторон и направлено на повышение эффективности 

внешней торговли», в том числе, за счет сокращения затрат как участников 

ВЭД, так и таможенных органов стран-членов Таможенного союза» [2]. 

Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД основывается 

на общем принципе двухсторонней связи, необходимых для проведения 

отслеживания возникающих проблем, совместного разрешения этих проблем, 
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которые повысят эффективность таможенного администрирования и будут 

способствовать ускорению товарооборота. 

Уровни взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 

представлены в рисунке 1 [3, 4]. 

На каждом из перечисленных уровней осуществляются таможенные 

опрерации по взаимодействию таможенных органов и участников ВЭД. 

Например, на таможенных постах происходит прямое взаимодейсвтие с 

участниками ВЭД, а это значит, что именно здесь начинают возникать  

нарушения в области таможенного дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 1. Уровни взаимодействия 

 

Некоторые нарушения таможенных правил совершаемые участниками 

ВЭД, прямо или косвенно влияют на экономическую безопасность 

государства, например, такие как: незаконное перемещение через 

таможенную границу товаров и (или) транспортных средств; 

недекларирование или недостоверное декларирование; представление 

недействительных документов; уклонение от уплаты таможенных платежей. 
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Если рассмотреть каждое нарушение, то можно выявить основные 

причины совершения нарушений участниками ВЭД, а также выделить 

основные направления совершенствования в области данных проблем. 

Незаконное перемещение товаров и транспортных средств через 

таможенню территорию Союза очень опасно для государства тем, что при 

совершении данного нарушения могут провозиться партии товара, которые 

вероятно нарушают интересы государства. Целями нарушения могут быть 

уклонение от уплаты таможенных платежей, а также ввоз товаров, которые 

запрещены на террирории государства. Данную проблему необходимо 

решать, прежде всего, на уровне таможенного поста, где методами 

минимизации нарушения могут выступать усиление таможенного контроля и 

техническая оснащенность пунктов пропуска. 

Кроме того, участники ВЭД недекларируют или недостоверно 

декларируют товар, а также представляют недействительные документы 

таможенному органу, это связано с тем, чтобы занизить таможенную 

стоимость товаров и уплатить меньше таможенных платежей. Данную 

проблему необходимо решать на уровне ЕЭК и ФТС, где методами 

минимизации нарушения может выступать совершенствование 

законодательства, при котором возможно развитие партнерских отношений с 

участниками ВЭД. 

Распростраенным нарушением является уклонение от уплаты 

таможенных платежей. Перечисления денежных средств таможенными 

органами в бюджет государства составляют около 35%, поэтому данное 

нарушение довольно сильно влияет на экономическую безопансость страны, 

тем самым требует к себе большого внимания. К данной проблеме 

необходимо отнестись комплексно, на всех уровнях взаимодейсвия. 

Необходимо совершенствовать систему управления рисками, установить 

партнерские отношения таможенных органов с участниками ВЭД, с 

помощью совершенствования законодательства в области уплаты 
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таможенных платежей участниками ВЭД, а также создать условия, при 

которых участнику ВЭД будет не выгодно нарушать таможенные правила.  

Таким образом, можно сделать вывод, что участников ВЭД довольно 

проблематично призвать к добросовестности по соблюдению таможенных 

правил, поскольку в основном у всех общая причина не соблюдать 

таможенное законодательство – понести наименьшие затраты. Тем не менее, 

возможно улучшить взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД 

путем совершенствования различных направлений, тем самым избежать 

больших потерь в области экономической безопасности.   
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Аннотация. В статье рассматриваются формы и механизмы 

поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Белгороде, 

отмечается, что регулирование вопросов поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства осуществляется не только на нормативном, 

но и на стратегическом уровне; отмечена роль малого и среднего 

предпринимательства в социально-экономическом развитии города 

Белгорода. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, 

предпринимательство, муниципальная поддержка, малое 

предпринимательство. 

 

THE SYSTEM OF MUNICIPAL SUPPORT OF SMALL BUSINESS 

IN THE CITY OF BELGOROD 

 

Abstract. The article discusses the forms and mechanisms of support for 

small and medium-sized businesses in the city of Belgorod, it is noted that the 

regulation of support and development of small and medium-sized businesses is 

carried out not only at the regulatory but also at the strategic level; the role of 

small and medium-sized businesses in the socio-economic development of the city 

of Belgorod. 

Keywords: small business, medium business, entrepreneurship, municipal 

support, small business. 

 

Российские малые и средние предприятия – это 5,6 млн. 

хозяйствующих субъектов, созданные рабочие места для 18 млн. граждан. 

Данный сектор экономики создает около одной пятой валового внутреннего 
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продукта страны, а во многих субъектах Российской Федерации – треть и 

более валового регионального продукта. 

В последние годы динамика развития отечественного малого и 

среднего бизнеса является отрицательной. По данным Федеральной службы 

государственной статистики, доля малых и средних предприятий в обороте 

предприятий по экономике в целом поступательно снижается. 

В Белгородской области 87,9% малых предприятий (МП) относятся к 

категории микропредприятий с численностью сотрудников до 15 человек. 

Доля предприятий с количеством штатных сотрудников от 16 до 100 человек 

составляет 11,3% малых фирм. На долю малых и микропредприятий 

приходится 99,2% общей численности МСП, что соответствует мировой 

практике1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

возрастает в среднем на 13% ежегодно. Стабильнее всего растет количество 

микропредприятий – на 14% в год. 

По данным статистики, в малом бизнесе занят практически каждый 

четвертый трудоспособный житель Белгородской области. Несмотря на рост 

численности зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

сокращается количество занятых в сфере индивидуального 

предпринимательства и роль данного сектора в создании рабочих мест. 

Обратим внимание на противоречие, состоящее в том, что в течение 

2017 года численность рабочих мест, созданных в индивидуальном бизнесе, 

сократилась на 10,7 тыс. человек и при этом наблюдалось, хоть и 

незначительное, но увеличение количества граждан, участвующих в ведении 

бизнеса в роли партнеров и помогающих членов семей.  

Данная тенденция говорит не столько о сокращении сектора 

индивидуального предпринимательства как такового, сколько об уходе 

бизнеса в тень в связи с ростом налоговых платежей и социальных 

отчислений от фонда оплаты труда наемных работников. 

                                                             
1 Белгородская область в цифрах. URL: http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/res

ources/5e9abb0045dec6f39524fdedfce35b80/0107_2018.pdf (дата обращения: 20.11.2018). 
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Для развития сектора малого и среднего предпринимательства 

Белгородской области характерны две тенденции. С одной стороны, 

постепенно увеличивается количество малых фирм и их обороты. С другой, 

объем инвестиций в основной капитал и численность наемных работников 

остается постоянной либо незначительно снижается в отдельные годы.  

В современных условиях количественный рост субъектов малого и 

среднего предпринимательства при сокращении штатов и уменьшении 

инвестиций в основной капитал может свидетельствовать о том, что малые 

предприятия зачастую создаются или для оптимизации налогообложения 

крупных компаний, или для вывода заработной платы в теневой сектор.  

Очевидно, что такое положение дел далеко от желаемой цели развития 

малого и среднего бизнеса, когда снижение потребности в сотрудниках 

оправданно оптимизацией бизнес-процессов, модернизацией оборудования, 

технологическим обновлением, внедрением ресурсосберегающих технологий 

и т.д. По показателям оборота и инвестиций в основной капитал на одно 

малое предприятие Белгородская область значительно отстает от Липецкой 

области (регион-лидер среди областей Центрально-Черноземного 

экономического района по показателям развития малого и среднего 

предпринимательства) и Центрального федерального округа. 

Город Белгород, в отличие от других муниципальных образований 

Белгородской области, отличается повышенной предпринимательской 

активностью и способностью в концентрированном виде отражать 

экономические процессы регионального масштаба. По состоянию на 

01.10.2018 г. в городе Белгороде зарегистрировано 27 615 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 13652 индивидуальных 

предпринимателя, 63 средних предприятия, 13900 малых предприятий.  

Налоговые поступления за 9 месяцев 2018 года от субъектов малого 

бизнеса в бюджет городского округа «Город Белгород» составили 245,7 млн. 

руб. или 8,2 % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета. 
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Субъекты малого предпринимательства принимают активное участие в 

торгах по размещению муниципального заказа. По состоянию на 01.10.2018 

года в торгах приняли участие 483 субъекта малого предпринимательства, из 

них 177 субъектов выиграли торги, общая сумма заключенных контрактов у 

субъектов малого предпринимательства составила 222,0 млн. рублей1.  

Доля муниципальных закупок у субъектов малого 

предпринимательства к общему объему фактического размещения 

муниципальных закупок составила 30,7 %.  

Администрацией города оказывается имущественная поддержка 

субъектам малого предпринимательства. Предоставлено в аренду нежилых 

помещений муниципального фонда 173 субъектам малого 

предпринимательства общей площадью 25 035 кв. м. 

Преимущественное право выкупа помещений, находящихся в их 

пользовании, реализовали 7 субъектов малого предпринимательства.  

Городским Центром занятости населения организовано 

профессиональное обучение граждан, желающих открыть собственное дело. 

Количество направленных на обучение, переобучение по специальностям, 

дающим возможность организовать предпринимательскую деятельность и быть 

востребованными на рынке труда – 181 человек. Консультационно-

методическую помощь получили 102 безработных. Обучение по программам 

социальной адаптации прошли 347 безработных граждан. Финансовую 

поддержку на открытие собственного дела получил 1 человек в сумме          

202,5 тыс. руб2. 

С целью содействия развитию предпринимательского сектора в городе 

Белгороде, привлечения населения к занятию бизнесом, распространения 

положительного опыта ведения деятельности и в рамках реализации 

муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

                                                             
1 Официальный сайт органов местного самоуправления города Белгорода. URL: 

http://www.beladm.ru/self-government/administraciya-goroda/effektivnost-deyatelnosti/ (дата 

обращения: 21.11.2018). 
2 Там же. 
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привлекательности города и формирование благоприятного 

предпринимательского климата на 2015 - 2020 годы» администрацией города 

Белгорода оказываются следующие виды финансовой поддержки: 

- субсидирование части затрат частным дошкольным организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 

деятельность и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 

целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг; 

- субсидирование процентных ставок за пользование банковскими 

кредитами, привлеченными субъектами предпринимательской деятельности 

на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости муниципальной 

собственности для производства сельскохозяйственной продукции. 

За 9 месяцев 2018 года открыто 60 предприятий розничной торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, трудоустроено 274 человека1. 

Все предприятия открыты за счёт частных инвестиций хозяйствующих 

субъектов.  

В сфере торговли продолжается реализация политики 

импортозамещения, повышения конкурентоспособности и эффективности 

работы бизнеса с целью удовлетворения спроса жителей города в 

качественных товарах и услугах, в том числе путем проведения ярмарочных 

мероприятий и развития многоформатной торговли. 

Предприятия активно участвуют в выставочно-ярмарочной 

деятельности, в организации торгового обслуживания населения в местах 

массового отдыха на территории г. Белгорода. Всего за 9 месяцев 2018 года 

представители малого и среднего предпринимательства приняли участие в 

организации 36 выездных торговых обслуживаний областных, 

                                                             
1 Официальный сайт органов местного самоуправления города Белгорода. URL: 

http://www.beladm.ru/self-government/administraciya-goroda/effektivnost-deyatelnosti/ (дата 

обращения: 21.11.2018). 



71 
 

общегородских мероприятий, привлечено более 200 хозяйствующих 

субъектов отрасли1. 

Развивается сеть новых типов предприятий сферы обслуживания - 

открываются кондитерские, пекарни, отделы и магазины - кулинарии; кафе, 

буфеты, бургерные, совершенствуется и развивается сеть предприятий для 

семейного и детского отдыха. 

Актуальность и важность обеспечения благоприятного 

предпринимательского климата в городе Белгороде обусловила принятие на 

муниципальном уровне ряда программ, направленных на поддержку 

дальнейшего развития предпринимательства, а также привлечения 

инвестиций в сферу малого бизнеса. 

В свою очередь, благоприятные условия, которые могут создать 

властные структуры и органы местного самоуправления, должны быть 

основаны на полной, достоверной и своевременной информации о состоянии 

дел в данном секторе экономики, как в целом, так и по отдельным 

проблемным его блокам. Без указанной информации невозможно 

формирование и проведение эффективной поддержки малого 

предпринимательства.   

В настоящее время субъектам малого и среднего предпринимательства 

приходится сталкиваться с различными негативными проблемами, 

препятствующими эффективному функционированию и развитию в 

современных условиях. Таким образом, в целях нормального 

функционирования и развития малого и среднего бизнеса необходимо 

обеспечение экономических, правовых, организационных и других условий. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается социальная 
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THE REGIONAL  
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Abstract: this article examines the social significance of the construction 

complex of the Belgorod region for citizens, the state of the investment and 

construction market, identifies problems in the system of attracting investments 

and offers recommendations for solving them. 
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Совершенствование строительного комплекса является важной 

проблемой Российской Федерации на всех уровнях. В строительной сфере 

возникли достаточно большие изменения в следствии перехода Россия к 

рыночным отношениям и комплексной перестройки экономики, которые 

преобразовали ее в инвестиционно-строительный комплекс. В последующе 

время, можно сказать, что экономикa России стабилизировалась пройдя путь 
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массового обновления ранее применяемого производственного аппарата 

отраслей народного хозяйства, в том числе строительного комплекса вцелом.  

На наш взгляд, важно понимать, что строительный комплекс несет в 

себе большую социальную значимость. Это объясняется тем, что он решает 

важнейшие вопросы которые волнуют людей в первую очередь. Например 

такие такие вопросы как обеспечение граждан России самым основным – 

жильем, а так же строительство всей обязательной ифраструктуры, а именно 

здравоохранение и образование, работа предприятий. 

Необходимость в стабильном экономическом росте определяет 

потребность инновационных механизмов и указывает на целесообразность 

поиска высокоэффективных способов инвестиционного процесса и, прежде 

всего, организации и усовершенствования механизма привлечения 

государственных инвестиций.  

Рассматривая состояние инвестиционно-строительного рынка можно 

сказать, что он характеризуется уровенем конкуренции на рынке инвестиций, 

наличием рисков. Разработка системы привлечения государственных 

инвестиций находися во взаимосвязи со спецификой государственных 

закупок.  

Главной задачей системы должно быть устранение инвестиционных 

рисков и качественное изучение инвестиционных проектов, нахождение 

более эффективных видов взаимодействия государственных заказчиков и 

предприятий строительного комплекса, увеличение эффективности 

использования инвестиций.  

Понятие инвестиция можно определить, как долгосрочное вложение 

капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, 

социально-экономические программы или инновационные проекты. 

Необходимо отметить, что инвестиции приносят доход не сразу, а через 

определенное время после вложения.  

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 
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1999 г. № 39-ФЗ дается следующее определение инвестициям: «...инвестиции 

- денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты, предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1]. 

Инвестиции в управлении строительным комплексом можно разделить 

на две группы: 

1. Портфельные инвестиции – вложения капитала в группу проектов. В 

процессе вноса портфельных инвестиций инвестор приумножает свой 

финансовый капитал, получая дивиденды - доход на ценные бумаги. 

2. Реальные инвестиции – финансовые вложения в конкретный, как 

правило, долгосрочный проект и обычно связанный с покупкой реальных 

активов, вложения средств для разработки новых и техническое 

переоснащение действующих предприятий.  

Белгородская облaсть отличается высоким уровнем развития 

инфраструктуры, образования, нaуки, культуры, экономики и духовности. 

Так же в регионе собран весь основной промышленный потенциал 

состоящий из большого количества фабрик и заводов, многие из которых 

выпускают качественные строительные материалы, которые эффективно 

используются для развития и совершенствования строительной индустрии.   

На современном этапе, Белгородская область развивается во всех 

направлениях, в том числе и строительный комплекс не стоит на месте.  В 

строительную индустрию поступают средства из региональных структур и из 

внешних экономических структур и индивидуальных застройщиков. 

Важно отметить, что «в рамках реализации Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области и города Белгорода до 2025 

предложены мероприятия, целью которых является создать такие условия 

для совершенствования строительной отрасли, чтобы темпы строительства 

индивидуального жилья увеличились.  
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На данный момент в строительной сфере применяется не 

использованный ранее подход по проведению технических характеристик 

строительствa который отвечает современным требованиям» [2]. 

С одной стороны, имеются положительные показатели на рынке жилья 

области, но с другой мировой финансовый кризис начавшийся в конце 2008 

года наложил свой отрицательный отпечаток. Строительство некоторых 

объектов было приостановлено из-за того, что у застройщиков не хватало 

финансовых вложений, покупательский спрос на строительство снизился, 

отток инвестиций из региона так же снизился.  

Инвестиционная активность упала, но несмотря на это отрасль смогла 

сохранить ведущие места по объему строительства. «Инвестиции в основной 

капитал на жилищное строительство в 2017 году использованы в объеме 

47444,1 млн. рублей, их доля в общем объеме инвестиций в основной 

капитал составила 34,8% против 23,0% в 2016 году» [3]. 

Чтобы поднять активность участников рынка жилищного 

строительства и создать условия для эффективного развития этой отрасли 

экономики необходимо реализовать перечень мер, направленных на решение 

возникающих проблем.  

По нашему мнению, среди главных проблема которые возникают в 

системе привлечения инвестиций в региональном строительном комплексе 

Белгородской области можно выделить: 

- сокращение скорости роста инвестиционной активности; 

- длительный процесс проведения государственных закупок; 

- сокращение проектов реализуемых в индустрии; 

- покупательская способность населения находится на низком уровне; 

- отсутствуют на рынке ипотечные продукты, которые доступны для 

широкого слоя населения; 

- доступ к кредитным ресурсам для строительных компаний очень 

низок; 
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- отсутствие земельных участков, которые обеспечены коммунальной 

инфраструктурой; 

- проблема ценообразования; 

- отставание в технической оснащенности многих предприятий 

строительной промышленности; 

- нехватка инструментов и заинтересованности для привлечения 

инвестиций из внебюджетных источников. 

Мaксимально детальное изучение и анализ имеющихся проблем, на 

наш взгляд, остро необходим для увеличения и сохранения имеющихся 

темпов в строительстве, формирования рынка доступного для всех слоев 

жилья, а также развитие равномерной системы финансирования 

строительной отрасли, стабилизации цен на объекты строительства. 

По нашему мнению, главные меры, которые необходимо предпринять 

для совершенствования системы привлечения инвестиций это:  

- увеличить объемы нового строительства в соответствии с ростом 

спроса со стороны конечных потребителей и более рационально 

использовать строительный фонд региона;  

- создать благоприятную среду, которая обеспечит рост вложения 

инвестиций в регион;  

- применять современные архитектурно-планировочные решения;  

- тщательно изучать инвестиционные проекты и поиск возможных 

инвесторов;  

- увеличить источники и гарантировать устойчивость финансирования 

строительства;  

- увеличить часть внебюджетных инвестиций и особенно кредитных 

ресурсов. 

Данные меры, на наш взгляд, должны быть реализованы в рамках 

деятельности департамента строительства и транспорта. 

Таким образом, нами был выявлен ряд проблем в системе привлечения 

инвестиций в региональном строительном комплексе Белгородской области. 
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Предложен ряд рекомендаций, направленных на совершенствование 

системы. Реализация предложенных мероприятий сможет поднять 

Белгородскую область на более высокую ступень инновационного развития. 
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