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Аннотация. В статье рассматривается применение кластерного 
подхода к управление экономическим развитием региона. Данная статья 

содержит информацию о том, как в настоящее время нужно активно 

содействовать и адаптироваться под новые условия рынков, в следствие 

чего предлагается воспользоваться кластерным подходом, который будет 
являться одним из наилучих вариантов экономического стратегического 

управления развитием в регионе. В работе также определены основные 

задачи совершенствования и развития системы кластерного управления 
экономическим развитием в Белгородской области. 

Ключевые слова: кластер, кластерный подход, управление, 

экономическое развитие. 

 

CLUSTER APPOACH TO MANAGEMENT OF REGIONAL ECONOMIC 

DEVELOPMENT IN THE BELGOROD REGION 

 
Abstract. The article discusses the application of the cluster approach to 

managing the economic development of the region. This article contains 

information on how to actively promote and adapt to the new market conditions, as 

a result of which it is proposed to use the cluster approach, which will be one of 

the best options for economic strategic development management in the region. 

The paper also defines the main tasks of improving and developing the system of 

cluster management of economic development in the Belgorod region. 

Keywords: cluster, cluster approach, management, economic development. 

 

В настоящее время, когда проходит глобальный процесс «заражения» 

мировых экономических и информационных процессов, обязывающие в 

адаптировании и проявлении гибкости производительных сил региона при 
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условиях постоянной смены условий как внутреннего, так и внешнего 

рынков, то приоритетной задачей государства является нахождение 

инструментов, эффективно влияющих на управление региональным 

развитием. Деятельность экономик регионов, основывается на росте малого 

спектра экспортоориентированных отраслей, в основном сырьевого 

характера, как отмечал академик Д.С. Львов – за счет «ренты от 

использования природно-ресурсного потенциала»1, создает их взаимосвязь от 

условия отдельного сегмента мирового рынка. Разделение регионов по 

определенным производственным, экономическим и социальным аспектам, 

моноструктурность, а также непостоянство процессов их развития несет в 

себе необходимость использования индивидуальных форм, подходов и 

методик стратегического управления для того, чтобы выявить, расширить 

количество преимуществ и использовать их, в каждом конкретном регионе.  

Так, кластерный подход, на наш взгляд, будет являться одним из более 

результативных в системе стратегического управления региональным 

развитием, который будет благоприятствовать реализации в установленных 

условиях. В данной ситуации, кластер будет рассматриваться как форма 

слияния элементов производства, социальной сферы и инфраструктуры в 

регионе, что в свою очередь, позволит максимально учитываться прямые и 

косвенные взаимосвязи между всеми секторами экономики в процессе их 

деятельности, также определить и использовать эффект синергетического 

взаимного развития. 

Говоря о Белгородской области, следует сказать о том, что определение 

кластера упоминается в Стратегии социально-экономического развития 

Белгородской области до 2025 году, и обозначает «форму интеграции 

производственных элементов, инфраструктуры и социальной сферы региона, 

которая позволяет максимально использовать синергетический эффект 

                                                           
1 Львов Д.С. 2015. Стратегическое управление: регион, город, предприятие. – Регион: 

экономика и социология. № 2. С. 228. 
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взаимного развития»1. В данной Стратегии основной задачей выступает 

создание территориально-отраслевых кластеров и территорий опережающего 

развития, где важным является внимание организации инновационных 

кластеров на территории Белгородской области. 

Полнота использования кластерного подхода в управлении социально-

экономическим развитием Белгородской области на сегодня, приводит к трем 

его составляющим: государственно-частному партнерству, программному и 

проектному управлению2. 

Касаемо практики осуществления кластерного подхода к управлению 

экономическим развитием в Белгородской области можно выделить 

несколько недочетов, которые влияют на успешность выполнения 

кластерной политики в регионе: 

- отсутствует закрепление четкой кластерной политики в каких-либо 

инновационных законодательных актах Белгородской области; 

- нет широкой информационной огласки, которая бы способствовала 

прогрессу в развитии кластерной политики в регионе; 

- малая доля участия бизнеса в финансировании проектов, которые 

касаются инноваций, также одним и барьеров является наивысшая степень 

бюрократизации процесса, относящегося к принятию всевозможных решений. 

Мы считаем, что решение указанных выше проблем может быть 

преодолено при помощи создания и осуществления кластерной стратегии 

развития, которая будет направлена на улучшение главных направлений 

реализации государственной региональной политики. 

Основой и целью данной кластерной стратегии будет выступать – 

обеспечение экономического роста в Белгородской области. Этого можно 

                                                           
1 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области 

на период до 2025 года: постановление Правительства Белгородской области от 

25.01.2010 № 27-пп: ред. от 25.03.2019 № 128-пп. URL: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?base (дата обращения: 10.12.2019). 
2 Заркович А.В. 2017. Кластерный подход к формированию региональных инновационных 

систем (на примере Белгородской области). – Экономика, предпринимательство и право. 

№ 6 (17). С. 11. 
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будет достичь путем предоставления необходимых условий для увеличения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов региона, которые 

представляют региональные кластеры. При помощи решения задач данной 

стратегии, предполагается, что будут созданы наилучшие условия для 

формирования и развития кластеров в регионе, имеющих высокую 

конкурентоспособность. 

Целесообразным решением было бы создание кластерной стратегии 

развития в Белгородской области посредством 10 этапов: 

- первостепенно, необходимо провести оценку кластерного подхода в 

Белгородской области; 

- осуществить оценку предпосылок формирования кластерной 

стратегии в регионе; 

- приведение весомых доводов о том, что кластерная стратегия 

поспособствует развитию бизнеса в регионе; 

- следует обозначить цели и задачи, а также целевые показатели и 

ориентиры кластерной стратегии развития Белгородской области; 

- далее, на основании всех собранных и разработанных данных, обосновать 

разработанную концепцию кластерной стратегии регионального развития; 

- непосредственный этап разработки самой концепции кластерной 

стратегии; 

- для разработки кластерной стратегии, также необходимо будет 

провести технико-экономическое обоснование (подкрепление детальным 

бизнес-планом); 

- обозначить механизм реализации кластерной стратегии (кто отвечает 

за координацию деятельности и, кто несет ответственность за механизм 

реализации); 

- заручиться государственной поддержкой в реализации стратегии 

кластерного развития Белгородской области (регулирование всех процессов 

должно обеспечиваться посредством взаимодействия всех структур власти, 
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науки, бизнеса, хозяйствующих субъектов, НИИ и образовательных 

учреждений); 

- последним этапом будет выступать мониторинг и оценка реализации 

кластерной стратегии в Белгородской области (по выявленным результатом 

целесообразно будет провести анализ и обозначить проблемные моменты, 

которые будет следовать нейтрализовать). 

Говоря о результативности внедрения кластерной стратегии в 

Белгородской области следует ожидать следующего: появление развитой 

инфраструктуры в регионе и формирование совокупности 

телекоммуникационных информационных технологий, которые будет 

благоприятствовать прогрессу; для экономической сферы произойдёт 

процесс осуществления стратегии интеллектуального лидерства; в сфере 

финансов будет образован рынок корпоративных инвестиций и появятся 

новые институты общественного инвестирования; также будет происходить 

создание правовых основ приватизации и генерирование законодательных 

основ для контроля обращения интеллектуальной собственности в сфере 

инновационно-инвестиционного нормотворчества. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из главных 

направлений в развитии региона выступает создание механизма 

региональной кластерной политики. На основе выделенных проблем, 

которые обнаружены в Белгородской области был предложен план действий 

для совершенствования сложившейся в регионе ситуации.  
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Аннотация. В статье раскрывается понятие аудита эффективности 
использования государственных средств, этапы и методика его проведения, 

проводится анализ результатов деятельности Контрольно-счётной палаты 

Белгородской области, описываются проблемы внедрения аудита 
эффективности в систему государственного контроля. 

Ключевые слова: аудит эффективности, финансовый контроль, 

государственные средства, Контрольно-счётная палата. 

 
ORGANIZATION OF AUDIT OF EFFICIENCY OF USE OF PUBLIC 

FUNDS (ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD REGION) 

 
Abstract. The article reveals the concept of audit of the efficiency of using 

public funds, the stages and methods of its implementation, analyzes the results of 

the activities of the Control and Audit Chamber of the Belgorod Region, describes 

the problems of implementing an audit of efficiency in the state control system. 
Keywords: performance audit, financial control, public funds, Audit 

Chamber 

 

Одним из важнейших условий построения эффективной системы 

управления социальной сферой, включая и систему образования, выступает 

необходимость модернизации методов и модели финансового обеспечения 

данной сферы, направленной на создание гибкой многоканальной системы 

при четкой соподчинённости текущих и стратегических задач. В свою 

очередь, это актуализирует вопросы повышения эффективности бюджетных 

расходов на предоставление услуг обществу. Институты государственной 

власти должны нести ответственность за исполнение расходных обязательств 

и подтверждать их конечный результат с определенным эффектом. Во 

многих государствах для решения этой задачи применяется аудит 
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эффективности, как наиболее действенная форма государственного 

финансового контроля. 

Современное толкование аудита эффективности не имеет единого 

подхода, что определяется многообразием аспектов характеризующих 

данный объект. В научной литературе встречается использование таких 

категорий как: контроль, аудит и управление эффективности.  

Одним из наиболее значимых подходов в раскрытии экономической 

сущности аудита эффективности выступает подход, ориентированный не 

только на управление бюджетными ресурсами, но и выработку рекомендаций 

по проведению мероприятий, направленных на получение социально-

экономического эффекта. 

Понятие аудита эффективности использования государственных 

средств закреплено в Стандарте СФК 104. Проведение аудита эффективности 

использования государственных средств (утв. Решением Коллегии Счетной 

палаты РФ, протокол от 09.06.2009 № 31К (668)) (вместе с 2Порядком 

действий в процессе организации и проведения аудита эффективности»)1. 

Аудит эффективности представляет собой «тип финансового контроля, 

осуществляемого посредством проведения контрольного мероприятия, целями 

которого является определение эффективности использования государственных 

средств, полученных проверяемыми организациями и учреждениями для 

достижения запланированных целей, решения поставленных социально-

экономических задач и выполнения возложенных функций»2. 

Стоит отметить, что применения методов аудита эффективности 

позволяет повысить открытость и прозрачность деятельности бюджетных 

организаций по исполнению бюджета, выявить корреляционную зависимость 

                                                           
1 Стандарт финансового контроля «СФК 104. Проведение аудита эффективности 

использования государственных средств» (утв. решением Коллегии Счетной палаты РФ, 

протокол от 09.06.2009 № 31К (668)) (вместе с «Порядком действий в процессе 

организации и проведения аудита эффективности»). URL: http://legalacts.ru/doc/sfk-104-

provedenie-audita-effektivnosti-ispolzova nija-gosudarstvennykh/ (дата обращения: 

18.11.2019). 
2 Там же. 
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между результатами его исполнения и социальным эффектом в отношении 

развития системы образования. 

Аудит эффективности предполагает проведение проверок в виде: 

- проверки экономичности использования бюджетных средств на 

предмет эффективности расходования средств для достижения поставленных 

задач; 

- проверки эффективности деятельности объекта аудита для 

выполнения, возложенных на него функциональных обязанностей и 

достижения результатов по отношению к плановым показателям с учетом 

выделяемых ресурсов; 

- проверки продуктивности всех видов ресурсов в процессе 

осуществления деятельности проверяемым объектом, включая использование 

информационных систем и технологий. 

С целью проверки экономичности проводится соотношение 

выделяемых средств с выполнением конкретных видов деятельности, 

направленных на достижение поставленных целей, задач и соответствующих 

результатов. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств 

характеризуется степенью достижения запланированных результатов, 

включая определение экономических показателей и социально-

экономического эффекта. Социально-экономический эффект может быть 

оценен как высокий или как низкий. Высоким он признается в том случае, 

если бюджетные средства использованы объектом проверки в полном 

объеме, и результатом бюджетных расходов будет наличие государственных 

услуг в запланированном количестве и требуемого качества. Однако, если 

предоставляемые услуги не отвечают потребностям кому они предназначены, 

социально-экономический эффект можно оценить, как низкий. При оценке 

эффективности большое внимание следует уделять выявлению и анализу 

факторов, влияющих на социально-экономический эффект. 
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Проверка продуктивности предполагает соотношение объема 

предоставляемых услуг и расходуемых на получение этих результатов 

материальных, финансовых, трудовых и других ресурсов.  

Проведение аудита эффективности использования государственных 

средств, как правило, включает в себя три этапа – планирование и 

проведение проверки, подготовка отчета о результатах проверки. 

На этапе планирования проверки осуществляется сбор информации о 

предмете и объекте проверки, по завершении которого формируется 

программа проверки, включающая в себя: цель, перечень вопросов и 

объектов проверки; критерии оценки эффективности расходов; методы 

проведения проверки; графики и этапы проведения проверки; список 

проверяющих лиц; сроки предоставления отчета о результатах проверки. 

В процессе ходе проверки проводится сравнительный анализ 

фактических и нормативных показателей. На основании такого анализа 

готовится заключение, в рамках которого отражается степень соответствия 

результатов деятельности исследуемого объекта используемым нормативам 

эффективности и делаются выводы по целям проверки. 

В заключение проверки даются рекомендации, которые должны быть 

конкретными, направленными на устранение указанных недостатков, и 

ориентированы на достижение высоких конечных результатов. 

Функции по организации и проведению аудита эффективности 

использования государственных средств различными объектами на территории 

Белгородской области возложены на Контрольно-счётную палату области.  

Аудит эффективности осуществляется в соответствии со Стандартом 

внешнего государственного финансового контроля «Проведение и 

оформление  результатов  аудита  эффективности  использования  
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государственных средств»1 предназначенным для обеспечения реализации 

задачи Контрольно-счётной палаты Белгородской области по определению 

эффективности использования государственных средств. 

В указанном Стандарте установлены нормы, основные правила, а также 

требования, которые должны выполняться при организации и проведению 

аудита эффективности использования государственных (муниципальных) 

средств, с учетом общих правил проведения контрольного мероприятия. 

По итогам 2018 года основными приоритетными направлениями 

деятельности Контрольно-счётной палаты Белгородской области выступали 

«организация и осуществление контроля за целевым и эффективным 

использованием средств областного бюджета, бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области, 

реализацией государственных программ Белгородской области, определение 

эффективности и соответствия нормативным правовым актам порядка 

формирования, управления и распоряжения государственной 

собственностью, внешняя проверка годового отчета об исполнении 

областного бюджета, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, контроль за использованием межбюджетных 

трансфертов и проверка местного бюджета в случаях, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации»2. 

Контрольно-счётной палатой Белгородской области в 2018 году 

проведено «33 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия (24 

контрольных и 9 экспертно-аналитических), из них 14 мероприятий было 

проведено на основании предложений Губернатора области. Осуществлялась 

внешняя проверка годовых отчетов об исполнении областного 4 бюджета и 

                                                           
1 Стандарт внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счётной 

палаты Белгородской области СФГК КСО 1.4 «Проведение и оформление результатов 

аудита эффективности использования государственных средств»: Приказ Контрольно-

счётной палаты Белгородской области от 29.12.2016 г. № 63. URL: 

https://belksp.ru/docs/sfgkkco14417.pdf (дата обращения: 20.11.2019). 
2 Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Белгородской области за 2018 год. 

URL:  https://belksp.ru (дата обращения: 20.11.2019). 
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бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Белгородской области»1. 

Объектами государственного финансового контроля в 2018 году 

являлись 196 органов и организаций, в том числе: органы исполнительной 

власти Белгородской области (департамент финансов и бюджетной 

политики, департамент имущественных и земельных отношений, 

департамент здравоохранения и социальной защиты населения, департамент 

агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды, 

департамент жилищно-коммунального хозяйства, управление социальной 

защиты населения, управление автомобильных дорог общего пользования и 

транспорта, управление по труду и занятости населения, Администрация 

Губернатора области и другие), муниципальные районы и городские округа, 

учреждения, унитарные предприятия, хозяйственные товарищества и 

общества с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, организации – получатели бюджетных средств. 

«В целом, по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в 2018 году Палатой выявлено использование средств с 

нарушениями действующего законодательства на общую сумму 

614 044,6  тыс. рублей (из них с использованием средств областного бюджета 

– 78 354,8 тыс. рублей, или 12,8%), в т.ч. неэффективное расходование 

средств – 50 687,6 тыс. рублей (8,3%) (из них средства областного бюджета – 

4 585,6 тыс. рублей, или 9,0%). 

Нарушений при формировании и исполнении бюджетов, ведении 

бухгалтерского учета, нарушений в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью, а также при 

осуществлении государственных (муниципальных) закупок установлено на 

общую сумму 563 357,0 тыс. рублей»2. 

                                                           
1 Там же. 
2 Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Белгородской области за 2018 год. 

URL:  https://belksp.ru (дата обращения: 20.11.2019). 
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Во исполнение своих полномочий Контрольно-счётной палатой 

Белгородской области в 2018 году 75 экспертиз на проекты законов и 

нормативных правовых актов. «При проведении экспертиз проектов законов, 

направленных в Контрольно-счетную палату Белгородской областной Думой, и 

проектов нормативных правовых актов, касающихся внесения изменений 

государственных программ, представленных ответственными исполнителями 

госпрограмм в 2018 году, выявлялись как технические ошибки, так и отдельные 

некорректные формулировки, в т.ч. показателей методик, несоответствие 

финансовых показателей госпрограмм законам о бюджете, несогласованность 

текстов и приложений, дублирование формулировок показателей (индикаторов) 

государственных программ и подпрограмм, отсутствие взаимосвязи значений 

отдельных показателей конечного и непосредственного результата 21 

государственных программ с объемами финансирования, предусмотренными 

госпрограммой для достижения этих показателей. В ходе проведения экспертиз 

большинство замечаний Контрольно-счетной палаты были устранены (из 131 

замечания учтено 91)»1. 

Среди основных проблем, связанных с организацией аудита 

эффективности можно выделить: неточность, отсутствие формулировки 

единой концепции государственного финансового контроля, как 

эффективной системы; отсутствие адекватных мер по отношению к 

правонарушителям; отсутствие единой методологии и единой правовой базы, 

регламентирующей финансовый контроль и аудит; отсутствие чёткой и 

налаженной иерархии органов финансового контроля и аудита; 

недостаточная корректность и гибкость планирования проверок, 

недостаточная квалификация и низкий профессиональный уровень 

работников финансового контроля. 

Современный этап развития государственной контрольной 

деятельности характеризуется созданием определённых условий для 

                                                           
1 Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Белгородской области за 2018 год. 

URL:  https://belksp.ru (дата обращения: 20.11.2019). 
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перехода на более качественный уровень, дополняющий контроль за 

законностью и целевым использованием бюджетных средств. Можно сделать 

вывод, что государственный аудит и оценка эффективности предполагают 

такой подход к использованию бюджетных средств, при котором 

планирование, распределение и расходование бюджетных средств будут 

осуществляться в соответствии с задачами и целями государственной 

политики Российской Федерации. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств должна 

обеспечиваться за счет использования количественных и качественных 

показателей, динамических показателей и показателей (рост и снижение), 

которые характеризуют соблюдение законности использования средств 

(злоупотребление бюджетными средствами, причинение ущерба в результате 

нарушения бюджетного законодательства). 

 

Список литературы. 

1. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ (дата 

обращения: 20.11.2019). 

2. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). СГА 104. 

Аудит эффективности от 30.11.2016 № 4ПК [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208571/ (дата 

обращения: 20.11.2019). 

3. Лимская декларация руководящих принципов контроля. 1977 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.srd.ru/documents/schpal/ 

limdecl.pdf (дата обращения: 20.11.2019). 

4. Васильева М.В. 2015. Аудит эффективности в системе 

государственного финансового контроля. – Инновационное развитие 

экономики. № 2 (26). С. 118-120. 

http://www.srd.ru/documents/schpal/


 
 

18 
 

5. Зимакова Л.А., Трунова Е.А. 2016. Основные аспекты аудита 

эффективности расходования бюджетных средств на этапе закупки. – Новая 

наука: Современное состояние и пути развития. № 122-1. С. 158-161. 

6. Рудакова Е. 2015. Аудит эффективности использования 

государственных средств: монография. Современные проблемы 

бухгалтерского учета, контроля и пути их решения в России и Казахстане 

под ред. Л.А. Зимаковой – Белгород: ООО «ЭПИЦЕНТР». С. 144-151. 

 

References. 

1. On audit activity: Federal Law of the Russian Federation dated December 

30, 2008 No. 307-FZ [Electronic resource]. – Access mode: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ (data obrashcheniya: 

20.11.2019) (In Russ.) 

2. The standard of external state audit (control). SGA 104. Performance 

audit dated November 30, 2016 No. 4PK [Electronic resource]. – Access mode: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208571/ (data obrashcheniya: 

20.11.2019) (In Russ.) 

3. Lima declaration of control guidelines. 1977 [Electronic resource]. – 

Access mode: http://www.srd.ru/documents/schpal/limdecl.pdf (data 

obrashcheniya: 20.11.2019) (In Russ.) 

4. Vasilieva M.V. 2015. Performance audit in the system of state financial 

control. Innovative development of the economy. No. 2 (26): 118-120. (In Russ.) 

5.  Zimakova L.A., Trunova E.A. 2016. The main aspects of the audit of the 

effectiveness of budget spending at the procurement stage. New science: Current 

status and development paths. No. 122-1: 158-161. (In Russ.) 

6. Rudakova E. 2015. Audit of the effectiveness of using public funds: a 

monograph. Modern problems of accounting, control and ways to solve them in 

Russia and Kazakhstan, ed. L.A. Zimakova - Belgorod: EPICENTER LLC. S. 144-

151. (In Russ.)   



 
 

19 
 

УДК 339.5 
 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ  

(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Городнянская А.Ю. 

студент кафедры социальных технологий и  

государственной службы НИУ «БелГУ» 
Россия, г. Белгород 

Научный руководитель: 

Бубликов В.В. 

к.с.н., доцент кафедры социальных технологий и  
государственной службы НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

 
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению особенностей и 

проведению анализа внешней торговли, определения ее значимости для 

страны. Рассмотрены тенденции и динамика развития внешнеторгового 

оборота, выявлены основные проблемы и пути совершенствования вопросов 
внешней торговли. В результате проведенного анализа, представлены 

аналитические данные внешней торговли Воронежской области. 

Содержится информация о взаимосвязи внешней торговли с таможенной 
деятельностью, как одним из главных инструментов, регулирующих ВЭД.  

Ключевые слова: внешняя торговля, торговля, внешнеторговый 

оборот, внешнеторговая деятельность, внешнеэкономическая 

деятельность, экспорт, импорт, таможенная статистика, таможенные 
пошлины, баланс внешней торговли. 

 

FEATURES OF FOREIGN TRADE (ON THE EXAMPLE OF THE 

VORONEZH REGION) 

 

Abstract. This article is devoted to the features and analysis of foreign trade, 

determining its importance for the country. Tendencies and dynamics of 
development of foreign trade turnover are considered, the main problems and 

ways of improvement of questions of foreign trade are revealed. As a result of the 

analysis, the analytical data of foreign trade of the Voronezh region are presented. 

It contains information on the relationship of foreign trade with customs activities 
as one of the main instruments regulating foreign trade. 

Key words: foreign trade, trade, foreign trade turnover, foreign trade 

activity, foreign economic activity, exports, imports, customs statistics, customs 
duties, balance of foreign trade. 

 

Особую важность для развития национальной экономики играет 

внешняя торговля. Ее суть заключается во взаимодействии с иностранными 
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государствами с целью перемещения товаров и услуг через государственные 

границы. 

Внешняя торговля – представляет собой процесс реализации товаров 

между странами, который состоит из импорта и экспорта товаров. Это также 

коммерческая деятельность отечественных предприятий на международных 

рынках1. 

На данный момент, внешняя торговля имеет следующие преимущества:  

- получение дополнительного дохода от сбыта товаров и услуг 

отечественного происхождения на международных рынках;  

- использование в полной мере, на сколько это возможно, своих 

производственных мощностей;  

- приобретение иностранной валюты;  

- за счет специализации в мировой торговле поставок определенных 

видов продукции на внешний рынок, происходит повышение 

производительности труда;  

- доступ к ресурсам;  

- обеспечение высокой прибыльности и эффективности оборота на 

зарубежных рынках;  

- создание имиджа экспортера внутри страны2. 

Внешняя торговля является основой понятия внешнеторговая 

деятельность, которая, в свою очередь, представляет собой вид 

коммерческой деятельности по совершению сделок и операций в области 

внешней торговли товарами, услугами, информацией и объектами 

интеллектуальной собственности3. 

                                                           
1 Хомченко Т.Ю. 2018. Развитие внешней торговли России. – Устойчивое развитие науки 

и образования. №6. С. 40-43. 
2 Там же. 
3 Гладков И.С. 2019 Мировая экономика и международные экономические отношения. М., 

344 c. 
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Состояние и уровень развития внешней торговли страны зависят от 

конкурентоспособности товаров, которые находятся под влиянием 

следующих факторов:  

- географическое положение и климатические условия стран;  

- оснащенность факторами производства;  

- емкость рынка, требования к качеству продукции; 

- развитие уровня отношений экспортных отраслей с отраслями 

производства; 

- стратегия развития предприятий, особенности их организационной 

структуры, уровень развития конкуренции на отечественном рынке1.  

Основными показателями внешней торговли являются: экспорт, 

импорт, внешнеторговый оборот, баланс внешней торговли.  

Экспорт – это товар, предназначенный для вывоза, а затем и 

последующей продаже иностранному покупателю или продажу на 

иностранном рынке. 

Импорт – это товар, работы, услуги, результаты интеллектуальной 

деятельности (РИЗ), ввезенные в страну из другой страны.  

Внешнеторговой оборот – это экономический показатель, 

представляющий собой суммарную стоимость экспортных и импортных 

операций, страны или группы стран. 

Внешнеторговый баланс – представляет собой разницу между 

экспортными и импортными операциями, за определенный период времени. 

В практике внешнеэкономической деятельности (ВЭД), основным 

инструментом регулирования внешнеторговой деятельности является 

таможенное регулирование, которое выступает в качестве основы политики 

протекционизма в стране2. 

                                                           
1 Олейнов А.Г. 2017. Экономика международных отношений. – Мировая экономика и 

международные отношения. № 3. С. 24-31. 
22 Головин А.А. 2016. Современное состояние внешней торговли технологиями России. – 

Мировая экономика и социум: современные тенденции и перспективы развития. № 2. С. 

180-183. 
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В связи с этим, выделяется две группы методов протекционизма – 

таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. 

Таможенно-тарифное регулирование, подразумевает взимание 

таможенных пошлин, в связи с перемещение товара. Нетарифное 

регулирование устанавливает запреты и ограничения на определенные виды 

товара1. 

Таможенная пошлина – это обязательный платеж, взимаемый 

таможенными органами в связи с перемещение товаров через таможенную 

границу. Один из видов косвенных налогов. Ставка налога не меняется в 

зависимости от двух факторов: общего налогообложения и стоимости услуг, 

которые оказывает таможенная служба страны. Таможенная пошлина 

оказывает влияние на цену товара, в сторону ее увеличения. Таможенные 

пошлины взымаются государством, и служат для пополнения доходной части 

федерального бюджета Российской Федерации. Импортная пошлина 

применяется для зарубежных товаров, следовательно, экспортная – для 

товаров отечественного производства.  

Выделяют следующие виды таможенных пошлин:  

- адвалорные – устанавливаются в процентном отношении от 

таможенной стоимости товаров;  

- специфические – устанавливаются с учетом физических 

характеристик товаров (единица измерения товара, вес, объем и т.д.);  

- комбинированные – сочетают адвалорный и специфический вид 

таможенного обложения товаров.  

Таможенная статистика Российской Федерации ведет учет ввоза и 

вывоза товара на основании общей системы учета внешней торговли. При 

применении данной системы, учитываются все товары, ввезенные на 

государственную территорию страны или вывезенные из нее. Границей 

статистической территории выступает государственная граница. 

                                                           
1 Иванова В.Ю. 2018. Таможенные пошлины во внешнеторговой деятельности. – Вестник 

Сибирского федерального университета. №3. С. 11-13. 
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Рассмотрим внешнеторговую деятельность Воронежской области. 

 

Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота Воронежской области, 2012-2018 гг.1 

 

Исходя из приведенных данных, мы видим, что общий объем экспорта 

в Воронежской области за период с 2012-2016 гг. заметно падает, а с 2018 г. 

увеличивается. Схожая ситуация и с импортом с 2012-2016 гг. он снижается, 

в 2017 г. поднимается, а в 2018 г. вновь уменьшается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика экспорта Воронежской области, 2012-2018 гг 2. 

                                                           
1 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области. URL: https://voronezhstat.gks.ru/folder/26248 (дата обращения 

03.12.2019). 
2 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области. URL: https://voronezhstat.gks.ru/folder/26248 (дата обращения 

03.12.2019). 
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Исходя из приведенных данных, можно наблюдать отрицательную 

динамику экспорта Воронежской области со странами дальнего зарубежья с 

2012-2016 гг., с 2017 г. объемы экспорта увеличиваются. Что же касается 

стран СНГ, экспорт так же снижается, лишь в 2014 г. он незначительно 

увеличивается, затем идет на снижение и с 2017 г. снова повышается. 

 

Рис.3. Динамика импорта Воронежской области, 2012-2018 гг1. 

 

Исходя из приведенных данных, видно, что импорт Воронежской 

области со странами дальнего зарубежья за период с 2012-2015 гг. снижается 

в объемах, в 2016-2017 гг. мы наблюдаем увеличение, а в 2018 г. вновь его 

снижение. Рассматривая импорт области со странами СНГ, вновь 

прослеживается тенденция к снижению с 2012-2016 гг. В 2017 г. мы 

наблюдаем рост импорта, а в 2018 г. незначительное снижение. 

«По данным таможенной статистики в течение января-сентября 2019 

года Воронежская область, осуществляла торговлю со 116 странами мира. Их 

количество уменьшилось по отношению к аналогичному периоду 2018 

года  на 4,9% (на 6 стран). Внешнеторговый оборот Воронежской области за 

                                                           
1 Там же. 
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январь-сентябрь 2019г. составил 1547,8 млн. долларов США и по сравнению 

с январем-сентябрем 2018 года уменьшился на 15,7%»1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Динамика внешней торговли Воронежской области, 2019 г 2. 

 

«Основными торговыми партнерами Воронежской области в январе-

сентябре 2019 года были: Украина – 16,1% (в январе-сентябре 2018 года – 

17,2%), Беларусь – 12,1% (9,5%), Китай – 8,7% (7,4%), Германия – 6,5% 

(6,1%), Польша – 5,5% (4,7%), Египет – 3,7% (3,1%), Турция – 3,2% (-), 

Латвия – 2,6% (3,9%), Казахстан – 2,2% (2,1%), Нидерланды – 1,7% , 

Швейцария – 1,7%, Азербайджан – 1,7%, США – 1,6%, Узбекистан – 1,5%, 

Франция – 1,4%, Швеция – 1,4»3.  

Говоря о внешней торговле Российской Федерации, необходимо 

отметить наличие ряда проблем в данной сфере. В частности, 

Н.С. Луковникова, выделяет следующие проблемы:  

1. На сегодняшний день преобладает экспорт продукции топливно-

энергетического комплекса и сильная зависимость экономики Российской 

Федерации от продажи такого товара и цен на энергоресурсы. Такие 

колебания цен создают проблемы для устойчивости экономики и 

экономического роста.  

                                                           
1 Федеральная таможенная служба. URL: http://customs.ru/ (дата обращения: 23.11.2019). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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2. Низкая добавленная стоимость продаваемого сырья, то есть 

продукция зачастую продается в необработанном или переработанном виде и 

имеет низку стоимость. 

3. Усиление политических проблем, что конечно же оказывает 

негативное влияние на экономическое развитие страны. К таким проблемам 

можно отнести введение санкций со стороны США и стран Европы и 

обострение внешнеполитической обстановки в мире1. 

В настоящее время вопросы о преодолении проблем в области внешней 

торговли, как в Российской Федерации, так и в мире, остаются актуальными 

и требуют определенных разработок и определения тенденций по их 

устранению, в противном случае – сведение их к минимуму. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что внешняя торговля 

имеет ключевое значение для становления и дальнейшего развития 

экономики, формирования бюджета страны, поддержания уровня жизни и 

благосостояния населения. Это свидетельствует о том, что внешняя торговля 

является эффективной отраслью. Главной задачей государства является, 

принятие мер по созданию надежного барьера для защиты внешней торговли 

от незаконного проникновения контрабанды и усиление борьбы с 

криминалом, а также разработка мероприятий, направленных на усиление 

роста и повышение эффективности внешней торговли. 

Место внешней торговли в системе международных экономических 

отношений определяется результатами реализации всех форм связей в 

мировом хозяйстве, динамикой международного обмена услугами, развитием 

международного разделения труда, а также стимулированием процессов 

иностранных вложений и международных расчетов по внешнеторговым 

операциям. 

В настоящее время для результативного и эффективного развития 

экономических связей Воронежская область, стремится стать регионом, 

                                                           
1 Луковникова Н.С. 2018. К вопросу о внешней торговле в свете развития международных 

экономических отношений. – Экономические отношения. № 2. С. 139-150. 
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который производит и продает конкурентоспособные товары и услуги, 

формирует равные условия конкуренции среди производственных 

предприятий на разных рыночных секторах. Основное условие для решения 

такой задачи – эффективная политика и государственная поддержка в сфере 

ВЭД, основывающаяся на: контроле в сфере внешнеторговых отношений, 

контроле количества и качества экспортируемых и импортируемых товаров, 

расширенном привлечении инвестиций в региональную экономику со 

стороны иностранных партнеров, создание максимально комфортных 

условий деятельности отечественных производителей, создание 

благоприятных условий развития ВЭД для организаций Воронежской 

области, посредством использования мер экономической дипломатии, 

активное привлечение субъектов хозяйственной деятельности, которые 

заинтересованы в развитии внешнеэкономических связей Воронежской 

области, путем проведения различных мероприятий. 
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Аннотация. В статье рассмотрен кадровый потенциал Белгородской 

области, проанализирована региональная кадровая политика, проведен 

анализ показателей деятельности высших учебных заведений по подготовке 
специалистов для отраслей народного хозяйства региона.  
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PERSONNEL POTENTIAL OF BELGOROD REGION 

 

Abstract. The article considers the personnel potential of the Belgorod 
region, analyzes the regional personnel policy, analyzes the performance 

indicators of higher educational institutions for training specialists for the sectors 

of the national economy of the region. 
Keywords: human resources, regional personnel policy, training and 

retraining of personnel. 

 

Необходимым условием повышения конкурентоспособности регионов 

в экономической, социальной и духовной сферах жизнедеятельности 

общества является развитие кадрового потенциала. Г.М. Шамарова 

характеризует понятие «кадровый потенциал», как «возможности и резервы, 

которые воспроизводятся в заданных условиях и являются целью стратегии в 

управлении кадрами». Т.П. Махонькова акцентирует внимание на то, что в 

составе кадрового потенциала находятся работники разных категорий, 

которые могут быть использованы на определенных этапах развития1. 

М.В.Носкова трактует кадровый потенциал как теоретическую категорию2. 

                                                           
1 Махонькова, Т.П. 2010. Сущность и эволюция понятий и взглядов на кадровый 

потенциал. – В мире научных открытий. № 1 (07), ч. 2. С. 67. 
2 Носкова, М.В. 2009. Теоретические основы изучения кадрового потенциала сельского 

хозяйства. – Вестник Алтайского государственного аграрного университета. № 5 (31). С. 

68. 
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По мере накопления научных знаний о кадровом потенциале возникает 

возможность изучать его многогранно, анализируя его свойства, чтобы в 

полной мере отразить истинную природу понятия. Кадровый потенциал 

региона как совокупность возможностей человеческих ресурсов региона 

характеризуется следующими свойствами: целостность, сложность, 

системность, универсальность, динамичность и др. 

С понятием «кадровый потенциал» тесно связано понятие «трудовой 

потенциал», эти категории определяют роль человека в общественном 

производстве, приравнивая его профессиональные производственные и 

личностные качества к прогнозируемым целям и результатам. 

По мнению Е.В. Маслова, трудовой потенциал отдельного работника 

«это его возможная трудовая дееспособность, его ресурсные возможности в 

области труда». Поскольку трудовой коллектив предприятия составляют 

занятые на нем работники, то «под трудовым потенциалом предприятия 

подразумевается совокупная трудовая дееспособность его коллектива, 

ресурсные возможности в области труда списочного состава предприятия, 

исходя из их возраста, физических возможностей, имеющихся знаний и 

профессионально-квалификационных навыков»1. 

Кадровый потенциал формируется рядом факторов, структурирование 

которых представляет определенные трудности для исследователей, не 

имеющих возможности создания единой классификации факторов2. В 

широком смысле факторы влияния на развитие трудового потенциала 

определяет Л. Шаульская, к ним она относит такие факторы, как: 

экономические, социальные, демографические, экологические, правовые 

политические3. Почти такая же система факторов формирования трудового 

                                                           
1 Маслов Е.В. 2009. Управление персоналом предприятия. М.: Инфра-М; Новосибирск: 

НГАЭиУ. С. 94. 
2 Потуданская В.Ф., Боровских Н.В., Кипервар Е.А. 2018. Кадровый потенциал региона: 

сущность, факторы, проблемы формирования. – Экономика труда. Том 5. № 3. С. 735-

744. 
3 Васильченко В.С., Гриненко А.М., Гришнова А.А. 2015. Управление трудовым 

потенциалом. М.: КНЭУ. С. 108. 
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потенциала представлена в работе О.Б. Ватченкои, А.Н. Фещенко, 

посвященной управлению человеческим и социальным развитием регионов 

России1. 

На сегодняшний день одним из ключевых факторов развития кадрового 

потенциала региона является панорамное мышление, профессиональный 

потенциал, ответственность и активность персонала Белгорочины. Кадровый 

потенциал Белгорода является ключевым звеном, определяющим успешность 

внедрения новых технологий во все сферы деятельности и решения новых 

задач, что обеспечивает дальнейшее развитие региона2. 

Региональная кадровая политика – это совокупность принципов и 

мероприятий по воспроизводству, развитию и рациональному 

использованию кадрового потенциала области в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития региона3. Реализация кадровой 

политики в Белгородской области осуществляется по следующим 

направлениям: гражданская служба, муниципальная служба, развитие 

кадрового потенциала в экономике и социальной сфере региона. 

Обеспечение развития потенциала персонала обусловливается 

формированием новых навыков работников. Необходимо уделять должное 

внимание предмету подготовки и переподготовки кадров. Однако в 

большинстве организаций система переподготовки кадров в настоящее время 

развита слабо или отсутствует; предприятия выделяют незначительные 

                                                           
1 Ватченко О.Б., Фещенко А.Н. 2016. Особенности и тенденции формирования кадрового 

потенциала предприятия на современном этапе и в перспективе // Проблема эффективного 

использования и профессионально-технической подготовки кадров: доп. междунар. 

научно-практической. конф. М.: КНЭУ, С. 46-49. 
2 Захаров В.М. 2013. Развитие кадрового потенциала регионального управления (по 

материалам Белгородской области) // Социально-экономические явления и процессы. 

Вып.9 (055). – Тамбов: ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. 

Державина». С. 133-136. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kadrovogo-potentsiala-

regionalnogo-upravleniya-po-materialam-belgorodskoy-oblasti (дата обращения: 30.11.2019). 
3 Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 

года : утв. Постановлением правительства Белгородской области от 25 января 2010 г. № 

27-пп. URL: http:// www.belregion.ru (дата обращения: 30.11.2019). 



 
 

32 
 

средства на оплату повышения квалификации своих кадров в специальных 

учебных заведениях. 

Именно на уровне региона создаются условия для деятельности и 

конкретных работников и реализации их потенциала, также на уровне 

конкретного региона происходит воспроизводство рабочей силы и ее 

подготовка в соответствии с приоритетными направлениями хозяйственной 

деятельности региона, уровнем развития производительных сил. В каждом 

регионе формируется определенный уровень жизни и доходов населения, что 

определяет социально-экономические условия формирования и развития 

кадрового потенциала. 

Кадровый потенциал региона пополняется за счет выпускников 

высших учебных заведений области:  

- ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» сегодня выпускает свыше 5 тысяч 

выпускников1; 

- ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова» выпускает свыше 1600 выпускников2; 

- ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и 

культуры». В 2019 году ВУЗ выпустил 410 молодых профессионалов в сфере 

культуры3. 

Таким образом, на региональном уровне создаются условия для 

конкретных видов деятельности и развития потенциала работников, также на 

уровне региона происходит воспроизводство кадров для отраслей народного 

хозяйства и обучение работников в приоритетных сферах деятельности. 

                                                           
1 Официальный сайт ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». URL: https://www.bsu.edu.ru/bsu/ (дата обращения: 

30.11.2019). 
2 Официальный сайт ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова». URL: http://www.bstu.ru/ (дата обращения: 30.11.2019). 
3 Официальный сайт ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и 

культуры».URL:https://drive.google.com/file/d/18ILEuB55yfEa6_86v9ECAZ388fibzsML/view 

(дата обращения: 30.11.2019). 
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Каждый регион имеет определенный уровень жизни и доходов, что 

определяет социально-экономические условия формирования и развития 

человеческих ресурсов. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы особенности 

внешнеэкономических связей Белгородской области в условиях глобализации 

мировой экономики. Проанализированы показатели внешнеторгового 
оборота: импорт и экспорт со странами СНГ и дальнего зарубежья. 

Определены основные страны-партнеры внешнеэкономических связей 

Белгородской области. 
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DEVELOPMENT OF FOREIGN ECO-NOMIC RELATIONS OF THE 

BELGOROD REGION UNDER CONDI-TIONS OF GLOBALIZATION OF 

THE WORLD ECONOMIES 

 

Annotation. This article analyzes the features of foreign economic relations 

of the Belgorod region in the context of globalization of the world economy. The 

indicators of foreign trade turnover are analyzed: import and export with the 
countries of the CIS and far abroad. The main partner countries of foreign 

economic relations of the Belgorod region are identified. 

Key words: foreign economic relations, foreign trade turnover, import, 

export, foreign economic activity, Belgorod region, foreign trade activities. 
 

На сегодняшний день приоритетными задачами для развития любого 

региона, является установление прочных и эффективных 

внешнеэкономических связей. Белгородская область, входящая в число 

самых развитых областей на территории РФ, имеет достаточно прочные 
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внешнеэкономические связи и ее приоритетным направлением является 

дальнейшее их развитие.  

Для того чтобы полноценно рассмотреть качество развития 

внешнеэкономических связей в Белгородской области, необходимо 

проанализировать показатели данной деятельности. Для начала проведем 

анализ общего внешнеторгового оборота за пять последних лет. 

 

Рис. 1. Внешнеторговый оборот Белгородской области  

за 2014 - 2018 г, млн. долл. США 

 

На рисунке 1 видно, что пик внешнеторгового оборота в Белгородской 

области пришелся на 2014 год. Затем, вплоть до 2016 года наблюдался спад 

внешнеторгового оборота, что связано с последствиями экономического 

кризиса, а также непростой ситуацией в политическом направлении. Но все 

же стоит отметить, что, начиная с 2017 года, внешнеторговый оборот 

Белгородской области начинает расти1. 

                                                           
1 Прокушев Е.Ф., Прокушева А.П., Голубь М.Е. Особенности развития внешней торговли 

Белгроодской области. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29143771 (дата обращения: 

25.10.2019). 
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Далее проанализируем структуру внешнеторгового оборота, а именно: 

импорт и экспорт. 

 

 

Рис. 2. Импорт и экспорт Белгородской области за 2014 – 2018 год,  

млн. долл. США 

 

По данным рисунка видно, что в Белгородской области преобладает, в 

большей степени, экспорт, что говорит о росте выпуска продукции. В 

регионе чаще всего экспортируется продукция не только сельского 

хозяйства, но и строительные материалы, такие как мел, щебень, уголь, 

цемент и т.д. В структуре импорта Белгородской области преобладают 

машины, оборудования и транспортные средства, продукция химической 

промышленности. 

Далее представим структуру внешнеторгового оборота Белгородской 

области по странам дальнего зарубежья и СНГ.  
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Рис. 3. Внешнеторговый оборот Белгородской области  

со странами дальнего зарубежья и СНГ  

за 2014 – 2018 год, млн. долл. США 

 

 

По данным Белгородстата на период с 2014 по 2018 год установлено, 

что большую часть внешнеторгового оборота в Белгородской области 

приходится на страны СНГ, что связано с низкими транспортными 

издержками и таможенным оформлением, в сравнении со странами дальнего 

зарубежья. Главным образом снижение обусловлено переориентированием 

поставок топлива на рынки дальнего зарубежья. 

Далее представим результаты внешнеторгового оборота Белгородской 

области по странам СНГ за 2018 год. 
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Рис. 4. Внешнеторговый оборот Белгородской области за 2018 год  

по странам СНГ, млн. долл. США 

 

Проанализировав данный график, можно сказать, что  большая часть 

внешнеторгового оборота Белгородской области приходится на Украину. 

Среди стран СНГ основными импортерами являются: Украина (29,5% 

экспорта в страны СНГ), Казахстан (26,4%), Беларусь (20,1%), Узбекистан 

(14,7%).  В Украину в основном экспортируется продукция топливно-

энергетического комплекса, машины и оборудование, продукция химической 

и целлюлозно-бумажной промышленности. В свою очередь, в Белгородскую 

область импортируют машиностроительную продукцию, черные и цветные 

металлы, продовольственные товары, а также легкую промышленность. Это 

связано с малым расстоянием до ее границы и низкими затратами на 

транспортировку той или иной продукции и товаров. Также стоит отметить, 

что большая часть внешнеторгового оборота с такими странами, как 

Узбекистан, Казахстан и Белоруссия, приходится на импорт. Основной 

продукцией импорта является виды сельскохозяйственного сырья (хлопок) и 

продовольствия (подсолнечное масло, сахар, молоко, др.), необходимые для 
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развития легкой и пищевой промышленности, обеспечения снабжения 

внутреннего рынка. 

Также представим результаты внешнеторгового оборота Белгородской 

области за 2018 год со странами дальнего зарубежья. 

 

Рис. 5. Внешнеторговый оборот Белгородской области за 2018 год  

по странам дальнего зарубежья, млн. долл. США 

 
 

В 2018 году экспорт в регионе осуществлялся в 107 стран. Можно 

выделить самых крупных торговых партнеров из стран дальнего зарубежья: 

Италия – 22,9%, Германия – 9,3%, Турция – 8,8%, Испания – 5,8%, Египет –

4,6%. Следующие товары являлись основными в экспорте:  

- сталь и железо;  

- электрические машины и оборудование;  

- транспортные средства;  

- механические приборы и машины;  

- минеральные масла и др. 

В первом квартале 2019 года отмечена тенденция роста 
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103-мя странами. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года их 

количество возросло на 3 %1. 

За I квартал 2019 года внешнеторговый оборот Белгородской области 

составил 1216,8 млн долларов США и по сравнению аналогичным кварталом 

2018 года увеличился на 7,7%. В свою очередь экспорт увеличился на 15,7% 

и составил 894,4 млн долларов США из-за увеличения экспортных поставок в 

страны дальнего зарубежья (ДЗ) на 24,0%, экспорт в страны СНГ снизился – 

на 8,1%. Следует также обратить внимание на перечень основных торговых 

партнеров Белгородской области (Рис. 6.) 

 

Рис. 6. Основные торговые партнеры Белгородской области  

 

В целом можно отметить, что Белгородская область имеет ряд 

положительных тенденций к развитию внешнеэкономических связей. По 

сравнению с 4 кварталом 2018 года в 2019 процент взаимодействия 

возрастает с такими торговыми партнерами как: Италия, Германия, Турция, 

Китай, Казахстан, Алжир, Франция и Бельгия, что не существенно в данный 

период для Украины и Республики Беларусь. Среди стран самыми 

активными партнёрами для Белгородской области является Украина и 

                                                           
1 Официальный сайт Белгородстат. URL: https://belg.gks.ru/ (дата обращения: 25.10.2019). 
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Италия. На данном этапе для дальнейшего развития внешнеэкономических 

связей региона региональными властями и Правительством РФ 

разрабатываются различные методы снятия ограничений взаимодействия. 

Ярким примером является то, что с 27 октября 2019 года снимается 

большое количество ограничений на порядок расчетов при 

внешнеэкономической деятельности. Корректировки были внесены в 

валютное законодательство Федеральным законом от 16.10.2019 № 341-ФЗ. 

В основе данного закона лежит использование переводного 

(трансферабельного) аккредитива. Благодаря этому не соблюдаются 

требования по репатриации выручки, если резидент зачисляет экспортную 

выручку на свой счет или на счета иных получателей средств в 

уполномоченном банке при исполнении условий и в срок, который 

предусмотрен внешнеторговым экспортным договором1. 

Еще одним важным моментом, является то, что этот закон признает 

правомерным нерепатриацию резидентом средств по внешнеторговому 

договору или договору займа в части сумм комиссионного вознаграждения, 

выплаченных банкам-корреспондентам за проведение операций по переводу 

денежных средств.  

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» был 

принят в рамках либерализации валютного законодательства, результатом 

которого стало принятие Федерального закона от 2 августа 2019 года № 265-

ФЗ, который также отменяет перечень запретов и отграничений о закрытии, 

открытии, изменении реквизитов счетов в банках, за границей России. 

Объемы экспорта в Белгородской области значительно увеличиваются. 

В I квартале текущего года данный показатель увеличился на 16% в отличии 

с уровнем такого же периода за прошлый год. Экспортный показатель 

                                                           
1 Прокушев Е.Ф., Прокушева А.П., Голубь М.Е. Особенности развития внешней торговли 

Белгроодской области. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29143771 (дата обращения: 

25.10.2019). 
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возрастает благодаря таким направлениям, как: машиностроение, пищевая, 

легкая промышленность и т.д. 

Для реализации государственных проектов в начале 2019 года был 

создан институт поддержки - АНО «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Белгородской области» (ЦПЭ). Институт 

разрабатывает бизнес-миссии, занимается консультациями, привлечением 

инвесторов и экспортно ориентированных организаций. Достоинством этой 

организации является то, что большая часть услуг осуществляется на 

безвозмездной основе, в иных случаях софинансирование предприятий 

составляет не более 20%. 

Весной 2018 года в Белгородской области осуществляет свою 

деятельность специализированное подразделение АО «Российский 

экспортный центр». Организация добилась больших успехов за довольно 

короткий промежуток времени. Одним из главных событий является 

привлечение субсидий более 13 млн рублей тремя предприятиями области 

предприятия области (ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа», ГК «ЭФКО», 

Старооскольский Комбинат хлебопродуктов) по итогам соглашения между 

правительством региона и «Российским экспортным центром». По итогам 

2018 года уровень поддержанного экспорта возрос и составил более 74 млн 

долларов США1. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных данных, можно сделать 

вывод, что в Белгородской области сохраняется положительная тенденция 

развития внешнеэкономических связей. Хороший экспортный потенциал 

имеют следующий продукты, которые изготавливаются в Белгородской 

области: кондитерские изделия, осветительное оборудование для птичников, 

кормовые добавки для выращивания креветок и сухое кроличье молоко, 

                                                           
1 Ковалева Е. И., Капитан С. А. 2015. Внешняя торговля регионов и пути ее 

совершенствования (на примере Белгородской и Курской областей). – Молодой ученый. № 

20. С. 243-250. URL: https://moluch.ru/archive/100/22597/ (дата обращения: 25.10.2019). 
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которое используется в качестве биодобавок для приёма людьми. Совсем в 

скором времени эта продукция займет свою долю на мировом рынке.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ИФНС РОССИИ ПО ГОРОДУ БЕЛГОРОДУ 
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государственной службы НИУ «БелГУ» 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема корпоративных 

коммуникаций в подразделениях ИФНС России в г. Белгород. Исследованы 
аспекты внешних и внутренних корпоративных коммуникаций, наиболее 

эффективные каналы коммуникаций налоговых органов с 

налогоплательщиками. Для того чтобы определить интенсивность, 
направленность и в целом эффективность корпоративных коммуникаций 

государственных служащих налоговых органов, автором был использован 

ситуационный подход, позволяющий охарактеризовать внешние и 

внутренние коммуникации в рамках налоговой службы как часть 
профессиональной деятельности, характеризующуюся набором заданных 

анализируемых параметров и их значений, через анализ поведенческих 

моделей и оценочных суждений респондентов.  

Ключевые слова: корпоративные коммуникации, инструменты 

внешних коммуникаций. 

 

ASSESSMENT OF CORPORATE COMMUNICATIONS IN THE UNITS 

ON RUSSIA IN THE CITY OF BELGOROD 

 

Abstract. The article deals with the problem of corporate communications in 
the divisions of the IFNS of Russia in Belgorod. Aspects of external and internal 

corporate communications, the most effective channels of communication between 

tax authorities and taxpayers are investigated. In order to determine the intensity, 

direction and overall effectiveness of corporate communications of state employees 
of tax authorities, the author used a situational approach that allows to 

characterize external and internal communications within the tax service as part of 

professional activity, characterized by a set of specified analyzed parameters and 

their values, through the analysis of behavioral models and evaluative judgments 
of respondents. 

Keywords: corporate communications, external communications tools. 

 

В современных условиях эффективная работа как государственных, так 

и коммерческих организаций во многом зависит от состояния и 

действенности систем коммуникаций. Целенаправленно выстроенный 
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внешний контур коммуникаций необходим для поддержки позитивного 

имиджа организации, внутренний же контур коммуникаций обеспечивает 

взаимосвязь между уровнями управления, а также между подразделениями и 

отдельными сотрудниками. В полной мере это относится к налоговым 

органам. Проблема корпоративных коммуникаций в налоговых органах 

актуальна в связи с реформированием системы их взаимодействия с 

налогоплательщиками, которое, в частности, предполагает широкое 

внедрение риск-ориентированного подхода. 

Как показывают социологические исследования, налогоплательщики – 

физические и юридические лица – в основном отрицательно оценивают 

организацию и характер работы налоговой службы, отмечая такие проблемы, 

как излишняя бюрократизация деятельности, проявления коррупции, 

правовой нигилизм, безответственность, стяжательство, безразличие к людям 

и обществу1. Перспектива изменения отрицательных оценок на нейтральные 

и положительные во многом зависит от совершенствования системы 

коммуникаций в налоговых органах. 

Эмпирическую базу исследования составляет результаты 

социологического исследования «Оценка эффективности коммуникационных 

процессов в налоговых органах», проведенного в октябре 2019 года. В нем 

приняли участие работники Инспекций ФНС России Белгородской, Курской, 

Орловской и Воронежской областей (№ 160).  

Коммуникационные процессы в налоговых органах представляют 

собой целенаправленную интеллектуальную профессиональную 

деятельность по сбору, анализу, хранению, переработке, обмену, трансляции 

и интерпретации социальной информации, способствующей поддержке 

принятия управленческих решений, а также оценке возможных последствий 

их реализации и контролю исполнения. Подразделения Федеральной 

                                                           
1 Борковская Ю.Б. 2011. Взаимодействие государственных служащих налоговых органов и 

налогоплательщиков как социологическая проблема. – Гуманитарные и социально-

экономические науки. № 5 (60). 
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налоговой службы Российской Федерации осуществляют корпоративные 

коммуникации в процессе реализации базовых функций данного органа по 

контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за производством и 

оборотом табачной продукции, за применением контрольно-кассовой 

техники, а также функции органа валютного контроля в пределах 

компетенции налоговых органов. 

Инструментами официальных внешних коммуникаций налоговых 

органов являются, в частности, налоговое уведомление; требование об уплате 

налога, сбора, страховых взносов; форма заявлений о постановке на учет и 

снятии с учета в налоговом органе; уведомление о постановке на учет и 

снятии с учета в налоговом органе; выдача свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе; форма решения руководителя (заместителя 

руководителя) налогового органа о проведении выездной налоговой 

проверки; акт налоговой проверки; акт об обнаружении фактов, 

свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации налоговых правонарушениях; форма представления налоговыми 

агентами в налоговый орган сведений о доходах физических лиц и суммах 

начисленных и удержанных налогов за налоговый период; справка о 

полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога. 

Реализация внешних корпоративных коммуникаций налоговых органов 

непосредственно связана с целым рядом их полномочий: 

- проводить необходимые исследования (испытания, экспертизы) по 

вопросам осуществления контроля и надзора в установленной сфере 

деятельности;  

- запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия 
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решений по вопросам своей компетенции; 

- давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности; 

- привлекать для проработки отдельных вопросов научные и иные 

организации, ученых и специалистов; 

- применять в рамках закона ограничительные, предупредительные и 

профилактические меры, а также санкции, направленные на недопущение 

либо ликвидацию последствий нарушения налогоплательщиками 

обязательных требований в установленной сфере деятельности; 

- создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, 

группы, коллегии) в установленной сфере деятельности. 

Реализация внутренних корпоративных коммуникаций налоговых 

органов связана со следующими их полномочиями: 

- осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

Службы и подведомственных организаций; 

- разрабатывать и утверждать образцы форменной одежды, знаков 

различия, удостоверений, а также порядок ношения форменной одежды; 

- учреждать ведомственные награды, утверждать положения об этих 

наградах и описание наград. 

Процедурные моменты, связанные с корпоративными 

коммуникациями, в определенной мере раскрывает Кодекс этики и 

служебного поведения государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы. Согласно данному Кодексу, «каждый 

гражданин Российской Федерации вправе ожидать от государственного 

служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями 

настоящего Кодекса 1 , что определяет общие принципы внешних 

коммуникаций налоговых органов. Декларируемые Кодексом основные 

                                                           
1 Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы: утвержден приказом ФНС России от 11.04.2011 

№ ММВ-7-4/260. 
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принципы служебного поведения государственных служащих 

регламентируют как внутренние, так внешние коммуникации. 

Диагностируемые в ходе проведенного нами исследования параметры 

позволяют, прежде всего, определить особенности ценностного отношения 

государственных гражданских служащих к органу – месту своей работы. 

Индикатором данного параметра является вопрос «Довольны ли Вы 

условиями работы в данной организации?». Анализ ответов обнаруживает, 

что однозначно довольны работой в налоговом органе 33,3% респондентов, 

скорее, довольны – 53,3%, скорее, не довольны 13,3%. Однозначно 

недовольные при этом отсутствуют. 

Стремление поддерживать благоприятный психологический климат – 

постоянная практика, согласно ответам 43,0% респондентов; довольно 

частая – 42,8% респондентов; довольно редкая – 14,3%. При этом никто из 

участников опроса не ответил, что в его органе никогда не стремятся 

поддерживать благоприятный психологический климат. 

Стремление следовать корпоративным стандартам – постоянный 

предмет внимания по месту работы 16,9% из числа опрошенных, довольно 

частый – 66,7% и довольно редкий – 16,4%. 

В целом результаты опроса обнаруживают достаточно высокое 

качество человеческих отношений и уровень приверженности 

корпоративным стандартам. Характерно, что в процессе взаимодействия 

между сотрудниками налоговых органов служебные интересы доминируют 

над личными. 

Индикатором представления о степени упорядоченности деловых 

коммуникаций в налоговых органах послужил вопрос анкеты «Верно ли 

утверждать, что в Вашей организации все деловые коммуникации 

упорядочены, что позволяет рационально расходовать рабочее время?».  

На то, что деловые коммуникации большей частью не упорядочены, из-

за чего происходят потери рабочего времени, указали 26,7% участников 

опроса, тогда как 40,0% отметили, что в их организационной среде все 



 
 

51 
 

деловые коммуникации упорядочены, и это ускоряет рабочие процессы. При 

этом 33,3% опрошенных затруднились с ответом. 

Индикатором уровня проблемности коммуникаций послужил, во-

первых, вопрос «Существуют ли проблемы в процессе деловых 

коммуникаций между Вашим и соседними подразделениями?».  

По результатам исследования оказалось, что 26,7% респондентов 

вообще не видят проблем в ходе взаимодействия внутри налогового органа. 

По мнению 46,7% участников опроса, проблемы такого рода периодически 

возникают, но они успешно решаются. На то, что для решения данных 

проблем зачастую требуется вмешательство высшего руководства, указали 

13,3% опрошенных. При этом 6,7% служащих отмечают, что с некоторыми 

подразделениями в рамках своей организации им очень тяжело 

взаимодействовать.  

Отдельный параметр позволил детализировать проблемы, связанные с 

качеством информации – так называемые информационно-

коммуникационные барьеры, являющиеся «результатом нерациональной 

организации соответствующих коммуникативных действий»1. 

Данному параметру соответствовал вопрос анкеты «В какой мере Вы в 

ходе исполнения должностных обязанностей сталкиваетесь со следующими 

явлениями?». Среди негативных явлений в информационной сфере 

анализировались такие, как получение излишней информации, получение 

неструктурированной информации, потери информации при ее движении по 

внутренним каналам, искажения информации внутри ведомства, состояние 

информационной перегрузки, несвоевременное получение информации. 

Опрос показал, что с получением излишней информации постоянно не 

сталкивается никто из респондентов, довольно часто сталкиваются 6,9% из 

                                                           
1 Войтко А.А., Баранова Н.А. 2017. Современные проблемы системы коммуникаций в 

органах государственной власти. – Проблемы социально-экономического развития новых 

экономических условиях: взгляд молодых исследователей: Сборник статей участников 

Международной науч.-практ. конференции IV Уральского вернисажа науки и бизнеса . С. 

172-177. 
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числа опрошенных, довольно редко – 53,3% и очень редко 13,3% при 26,5% 

затруднившихся с ответом. 

По данным опроса, несвоевременное получение информации является 

острой проблемой для 12,5% респондентов и довольно частой проблемой для 

13,3% опрошенных. На отсутствие данной проблемы указали 14,2% 

респондентов, а на то, что она является довольно редкой – 46,5% служащих 

при 13,5% затруднившихся с ответом. Таким образом, острых проблем с 

качеством информации, распространяемой по внутренним источникам, 

государственные служащие налоговых органов не испытывают. Наиболее 

часто решаемой проблемой, по мнению участников опроса, является наличие 

потерь информации при ее движении по внутренним каналам.  

В рамках настоящего исследования анализировались четыре канала 

коммуникаций: 

1. Новости официального сайта. 

2. Информирование на совещании. 

3. Пояснения, даваемые руководством в общении с сотрудниками. 

4. Сведения от коллег, слухи. 

Социологический опрос показал, что новостям официального сайта 

налоговых органов полностью доверяют 46,7% респондентов, отчасти 

доверяют 40,0%, отчасти не доверяют 6,9% при 6,5% затруднившихся с 

ответом. Информации, получаемой на совещаниях, полностью доверяют 

53,3% участников опроса. Еще 20,2% доверяют такой информации частично. 

При этом более четверти респондентов – 26,5% – затруднились ответить, что 

скорее всего, говорит в пользу того, что они не готовы полностью доверять 

официальной информации из устных источников. Устной неофициальной 

информации от руководства полностью доверяет треть из числа опрошенных 

– 33,3%, частично доверяет 40,3%. Затруднились ответить на этот вопрос 

26,4% служащих, что также в определенной мере может служить 

определенной характеристикой коммуникационных процессов в 

организации. Сведениям от коллег, в том числе слухам, полностью доверяют 
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всего 6,9% опрошенных, частично доверяют 6,5%, частично не доверяют 

33,3% и вообще не доверяют 26,0% при 27,3% затруднившихся ответить. 

В целом исследование показывает достаточно высокий уровень 

доверия государственных служащих налоговых органов к информации, 

получаемой из официальных источников. 

Также мы просили респондентов оценить перспективность внедрения 

бережливых технологий для упорядочения коммуникативных процессов. В 

данном случае доля затруднившихся с ответом составила 40%, что меньше 

по сравнению с предыдущим вопросом, но само по себе немало. Отвечая на 

данный вопрос никто из респондентов не отметил, что ничего не изменится, а 

возможно и ухудшится, но и на то, что эффективность коммуникаций 

однозначно повысится, указали всего 6,7% респондентов. На вероятность 

того, что будут отдельные существенные улучшения, указали 40,0% из числа 

опрошенных; на то, что мало что изменится в лучшую сторону – 13,3% 

служащих. В целом мы видим сдержанное отношение к бережливым 

технологиям. 

С учетом того, что в государственных органах Белгородской области с 

2010 года внедряются технологии проектного управления, в соответствии с 

Положением об управлении проектами в органах исполнительной власти и 

государственных органах Белгородской области, респондентам был задан 

вопрос «Реализуются ли в Вашей организации технологии проектного 

управления?». Отвечая на него, 17,2% из числа опрошенных указали на то, 

что такие технологии реализуются, 14,5% – на то, что реализация 

бережливых технологий планируется в скором времени. Как и в случае с 

аналогичным вопросом, касающимся бережливого управления, значительная 

часть респондентов – 68,3% – затруднилась с ответом. 

Далее нами была предпринята попытка выявить, может ли, по мнению 

служащих налоговых органов, развитие проектного управления 

способствовать развитию диагональных коммуникаций, т.е. коммуникаций 

между подразделениями, не подчиненными друг другу. На соответствующий 
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вопрос 26,7% респондентов ответили утвердительно, 6,7% – отрицательно, 

еще две трети затруднились ответить.  

На наш взгляд, реализация технологий проектного управления является 

одним из наиболее эффективных способов развития диагональных 

коммуникаций, поскольку интегрирует различные подразделения 

организации вокруг решения той или иной проектной задачи. 

Таким образом, проведенный анализ состояния корпоративных 

коммуникаций в подразделениях ИФНС России по городу Белгороду 

позволяет сделать следующие выводы: 

- внешние и внутренние корпоративные коммуникации 

осуществляются налоговыми органами в процессе реализации их базовых 

функций в сфере налогообложения физических и юридических лиц, а также 

регистрации субъектов в качестве налогоплательщиков и выполнения иных 

предусмотренных законом обязанностей;  

- наиболее эффективными каналами внешних коммуникаций 

налоговых органов с налогоплательщиками признаются официальный сайт 

налоговой инспекции, а также семинары и брифинги. Достаточно высоки 

оценки эффективности тематических программ на региональном 

телевидении и размещения информации на новостных сайтах. При этом 

информирование по телефону и посредством печатных изданий 

большинством респондентов признается недостаточно эффективным. 

Большинство участников опроса признают, что грамотно выстроенные 

внешние коммуникации позволяют повысить собираемость налогов и, таким 

образом, способствуют достижению уставных целей и задач налоговых 

органов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу первых итогов 
реализации новой системы обращения с отходами в рамках национального 

проекта «Экология» на территории республики Крым. Экологическая и 

санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Крым 
непосредственно связана как с наличием разнообразных объектов 

накопленного экологического ущерба, возникших в результате 

функционирования предприятий различных отраслей экономики так и со 

сложившейся в течении длительного времени и существующей на 
сегодняшний день системы сбора и удаления ТКО. 

Ключевые слова: экология, национальный проект, система обращений 

с отходами, коммунальные отходы, окружающая среда, Республика Крым. 
 

REPUBLIC OF CRIMEA: FIRST RESULTS OF IMPLEMENTATION OF 

A NEW WASTE MANAGEMENT SYSTEM WITHIN THE FRAMEWORK 

OF THE NATIONAL PROJECT "ECOLOGY" 

 
Abstract. This article is devoted to the analysis of the first results of the 

implementation of the new waste management system in the framework of the 

national project "Ecology" on the territory of the Republic of Crimea. The 

ecological and sanitary-epidemiological situation in the Republic of Crimea is 

directly related to the presence of various objects of accumulated environmental 

damage resulting from the operation of enterprises in various sectors of the 

economy, as well as to the long-established and current system of collection and 

disposal of TKO. 

Keywords: ecology, national project, waste management system, municipal 

waste, environment, Republic of Crimea. 

 

Определение понятия твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) 

приведено в Федеральном законе от 24 июля 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»: к ним относятся отходы, образующиеся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
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товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд1, а также аналогичные виды 

отходов, образуемых у организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация в 

Республике Крым непосредственно связана как с наличием разнообразных 

объектов накопленного экологического ущерба, возникших в результате 

функционирования предприятий различных отраслей экономики так и со 

сложившейся в течении длительного времени и существующей на 

сегодняшний день системы сбора и удаления ТКО. 

По состоянию на начало 2018 года в Республике Крым на 13 

функционировавших полигонах было размещено 56,8 млн т. ТКО.  

По результатам систематизированных данных, представленных 

субъектами хозяйствования за 2018 год, в Республике Крым образовалось –              

8 051 370,207 т отходов производства и потребления, в том числе:  

- I класса опасности – 31,723 т; 

- II класса опасности – 125,018 т; 

- III класса опасности – 52352,583 т; 

- IV класса опасности – 502285,684 т; 

- V класса опасности – 7496575,199 т.  

Основная доля образующихся в республике отходов приходится на 

отходы IV-V классов опасности и составляет 99,34% от общего количества 

образующихся отходов производства и потребления.2 

Основные проблемы заключаются в накопительном эффекте отходов 

лишь небольшая часть которых утилизируется или перерабатывается как 

вторичное сырье; в связи с растущими объемами не хватает спецтехники, не 

                                                           
1 Об отходах производства и потребления: федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ : 

ред. от 27.12.2019. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ (дата 

обращения: 25.12.2019). 
2  Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Республики Крым в 

2018 году. URL: https://meco.rk.gov.ru/ru/article/show/2784 (дата обращения: 25.12.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/


 
 

58 
 

функционируют полноценные мусороперерабатывающие кластеры 

(технопарки); из-за длительной транспортировки – увеличиваются тарифы 

для населения на вывоз мусора. 

На территории региона действует Государственная программа 

Республики Крым в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, на 2017 – 2021 годы, целями которой являются 

улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации путем 

создания эффективной современной инфраструктуры по обращению с 

отходами.  

Среди основных мероприятий, осуществление которых предполагается 

за счет средств частных инвесторов можно выделить следующие: 

- реализация 39 инвестиционных проектов по созданию объектов 

обращения отходами, в том числе с ТКО; 

- строительство 7 автоматизированных мусоросортировочных 

комплексов; 

- строительство 5 полигонов захоронения твердых коммунальных 

отходов; 

- строительство 9 мусороперегрузочных станций с целью их 

транспортирования на автоматизированные мусоросортировочные комплексы; 

- строительство 17 объектов утилизации твердых коммунальных отходов; 

- строительство 1 комплекса по термическому обезвреживанию 

биологических отходов животного происхождения.  

Для реализации одной из целей программы в регионе утвержден 

Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления). Деятельность по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации и 

обезвреживанию ТКО осуществляется муниципальными и частными 

предприятиями и организациями на основании заключенных договоров.  

Администрациями муниципальных образований утверждены схемы 

уборки мусора, предусматривающие месторасположение точек сбора 
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(адресный перечень контейнерных площадок с указанием названия улицы и 

номера близлежащего дома), количество контейнеров для сбора ТКО и 

крупногабаритного мусора, количество обслуживающей специализированной 

техники, частота уборки, данные ответственного лица за осуществление 

контроля за своевременной уборкой.  

В целях оптимизации обращения с отходами на территории Республики 

Крым утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, предусматривающая 

модернизацию существующих объектов и доведение их до требований 

природоохранного законодательства.  

В соответствии с Порядком ведения регионального кадастра отходов 

производства и потребления Республики Крым, сведения в Региональный 

кадастр отходов предоставляют все хозяйствующие субъекты - юридические 

лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, в 

результате хозяйственной или иной деятельности которых образуются 

отходы производства и потребления, а также осуществляющие операции 

обращения с отходами. 

Для ликвидации проблемы недостатка машин для перевозки мусора и 

других технических средств, связанных с обращением с отходами, 

запланировано выделить из регионального бюджета около 20 миллионов 

рублей. Корректируются логистические схемы сбора и транспортировки ТКО. 

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года» 

предусмотрена рекультивация 5 полигонов ТКО в г. Симферополь, Керчь, 

Алушта, Саки, Старый Крым (администрациями соответствующих 

муниципальных образований в течение 2016-2017 годов были приняты акты 

о закрытии указанных полигонов для приема и размещения ТКО). 

Первоочередные действия стартовавшей в России с 1 января 2019 года 

реформы мусорной отрасли направлены на формирование цивилизованного 

подхода при обращении с мусором, борьбу с несанкционированными 
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свалками, значительное сокращение объемов вывозимых на полигоны 

отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте 

нацпроекта "Экология", включающем в себя подразделы «Чистая страна», 

«Комплексная система обращения с ТКО», «Инфраструктура для обращения 

с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», 

«Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», 

«Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение 

наилучших доступных технологий».  

В рамках осуществления нацпроекта в регионе сформирована 

территориальная схема размещения ТКО и по итогам проведенного в мае 

2018 года конкурса Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым заключило соглашение с его победителем — ГУП РК 

«Крымэкоресурсы» на срок до 2028 года, в течение которого региональный 

оператор обязан обеспечивать работы по сбору, транспортировке, 

размещению и организации переработки отходов на подведомственной 

территории, а цена на его услуги определена Государственным комитетом по 

тарифам и ценам Республики Крым (при этом были  учтены расходы на сбор 

и транспортировку отходов, стоимость их захоронения на полигонах, 

собственные расходы регионального оператора, нормативы накопления 

отходов, образующихся в жилых и прочих помещениях). Услуга по 

обращению с ТКО в соответствии с Жилищным кодексом России отнесена к 

перечню коммунальных услуг, поэтому граждане имеют право на получение 

мер социальной поддержки, применяющихся в Республике Крым.  На первом 

этапе деятельности логистические цепи транспортировки коммунальных 

отходов будут направляться на законные объекты размещения. В 

дальнейшем аккумулированные финансовые ресурсы позволят оператору 

строить и эксплуатировать мусороперерабатывающие предприятия. 

В рамках проекта «Экология» власти республики планируют до 2024 

года реализовать пять региональных программ на общую сумму 4,3 млрд 
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рублей: «Чистая страна», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных 

объектов», «Сохранение лесов», «Формирование комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами». На их реализацию в 2019 

году предусмотрено более 260 млн рублей, из которых профинансировано 

уже более 88 млн рублей или 33,8% от запланированной суммы. 

Рекультивация двух полигонов твердых коммунальных бытовых отходов 

(ТКО) в Крыму в Судаке и Белогорске площадью семь гектаров, в рамках 

регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» к 2024 году 

позволит улучшить качество жизни более 33 тыс. жителей этих регионов. В 

настоящее время разработанная проектно-сметная документация по 

рекультивации полигона в г. Судак получила положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, проектно-сметная документация 

по рекультивации полигона в г. Белогорск - в стадии прохождения 

государственной экологической экспертизы. Также до конца 2019 года на оба 

проекта будут получены положительные заключения государственной 

экспертизы достоверности определения сметной стоимости.  

Учитывая положительную динамику реализации в Крыму 

региональных проектов «Сохранение лесов» и «Чистая страна» 

национального проекта «Экология» предполагается включение 

дополнительных мероприятий (по рекультивации ещё 11 отработанных 

полигонов, расположенных за границами населенных пунктов) и увеличение 

финансирования из федерального бюджета. 

В заключение необходимо отметить, что результативность и 

эффективность современной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами – это прежде всего повышение экологической 

сознательности населения и создание современных объектов, 

задействованных в системе сбора и удаления отходов – от заводов до 

полигонов, оборудованных современными природоохранными 

сооружениями позволяющих максимально сократить захоронение полезных 

фракций и перейти на их переработку и вторичное вовлечение в 
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промышленное производство. А формирование экологически безопасной 

территории непосредственно связано с контролем за сферой обращения с 

отходами как со стороны государства, так и со стороны общественности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность внутреннего 

муниципального финансового контроля, выделены основные проблемы в 

области организации и осуществления муниципального финансового 
контроля. На основе выделенных проблем предложены пути 

совершенствования внутреннего муниципального финансового контроля. 

Ключевые слова: внутренний муниципальный финансовый контроль, 
эффективность использования средств, местные бюджеты. 

 

PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING MUNICIPAL FINANCIAL 

CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The article considers the essence of internal municipal financial 

control, highlights the main problems in the organization and implementation of 
municipal financial control. On the basis of the allocated problems ways of 

improvement of internal municipal financial control are offered. 

Keywords: internal municipal financial control, efficiency of funds use, local 

budgets. 
 

Можно отметить, что в России еще не создана единая целостная 

система внутреннего муниципального финансового контроля, что сдерживает 

его развитие и снижает эффективность и результативность бюджетирования. 

В связи с чем, проблема совершенствования внутреннего муниципального 

финансового контроля является актуальной. В условиях реформирования 

российской экономики существенная роль отводится осуществлению 

регулирующей функции государства, которая реализуется посредством 
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использования эффективной системы государственного и муниципального 

финансового контроля. По мнению экономистов, построение качественной 

системы финансового контроля будет способствовать снижению потерь от 

несоблюдения бюджетного и налогового законодательства1.  

В настоящее время в научной литературе не сложилось единого 

подхода к определению муниципального финансового контроля. Наиболее 

точным, отражающим его суть, можно считать определение Фоминой В.Г., в 

соответствии с которым муниципальный финансовый контроль – системы 

мер, установленных законодательством по объективной оценке соответствия 

законодательству и уставу муниципалитета порядка формирования и 

использования средств местного бюджета2. 

Анализ научной и специальной литературы показал, что основной 

целью муниципального финансового контроля является обеспечение 

эффективной и экономически обоснованной деятельности государства.  

Таким образом, муниципальный финансовый контроль способствует  

законности, целесообразности и эффективности использования 

муниципальных финансов.  

Муниципальный финансовый контроль в соответствии с субъектом 

контроля может подразделяться на внутренний и внешний. При этом, 

внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

финансовыми органами муниципалитетов.  

Следует отметить, что в области муниципального финансового 

контроля финансовые органы местного самоуправления могут наделяться 

следующими полномочиями: 

- по проведению мероприятий внутреннего финансового контроля;  

- по методическому обеспечению составления проекта местного 
                                                           
1Хупов Р.Б. 2019. Основные проблемы и пути совершенствования деятельности органов 

внутреннего муниципального финансового контроля. – Экономика управления в 

современных условиях: проблемы и перспективы. № 4. С. 310. 
2Фомина М.Г. 2017. Особенность и специфика муниципального контроля. 

Государственная политика. – Вестник государственного и муниципального управления. № 

1. С. 35. 
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бюджета и его утверждения представительными органами местного 

самоуправления; 

- по формированию сводной бюджетной росписи; 

- по осуществлению контрольных мероприятий в отношении 

получателей средств местных бюджетов, включая субъектов, которые 

получили бюджетные кредиты и муниципальные гарантии; 

- по обеспечению исполнения местных бюджетов. 

В рамках внутреннего муниципального финансового контроля в 

современной России можно выделить следующие основные группы проблем: 

проблемы эффективной организации и оценки контрольной деятельности, 

кадровой обеспеченности органов внутреннего финансового контроля. 

Первая группа проблем включает в себя следующие основные 

недостатки муниципального финансового контроля:  

- недостаточность финансовых ресурсов для обеспечения эффективной 

системы контроля1. Это связано с тем, что проводимые мероприятия по 

оптимизации расходов бюджетов привели к сокращению численности 

контрольных органов и распределению их функций между специалистами, 

выполняющими другие должностные обязанности;  

- недостаточная скоординированность деятельности органов 

финансового контроля на всех уровнях его проведения. Это приводит к тому, 

что при составлении планов контрольной деятельности допускается 

дублирование контрольных мероприятий внутреннего и внешнего 

финансового контроля, проверяются одни и те же учреждения. Хотя 

определенные шаги в этом направлении проводятся в отдельных регионах.  

- в отдельных субъектах Росийской Федерации наблюдается проблема 

недостаточной эффективности внутреннего финансового контроля, которая 

сопровождается несоблюдением требований к размещению на сайте 

                                                           
1Фомина М.Г. 2017. Особенность и специфика муниципального контроля. 

Государственная политика. – Вестник государственного и муниципального управления. 

№1. С. 36. 
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контрольной деятельности, отсутствии единых требований по проведению 

контрольных мероприятий, низком уровне охвата контрольными 

мероприятиями бюджетных расходов, невысокие результаты контрольных 

мероприятий1; 

- отсутствие единой информационной системы о нарушениях, 

выявленных при проведении внутреннего финансового контроля. При 

проведении проверок не используются специализированные программы, что 

приводит к ряду нарушений, причиной которых является человеческий 

фактор. 

В практике муниципального управления используется система 

мониторинга, при этом мониторингу подлежат не показатели качества 

муниципального управления, а показатели исполнения местных бюджетов.  

Оценка качества управления муниципальными финансами, по нашему 

мнению, позволяет2: 

- осуществлять сравнение качества бюджетного планирования и 

исполнения бюджета субъектами бюджетного планирования; 

- способствует выявлению и предотвращению финансовых нарушений;  

- способствует повышению качества управленческих решений; 

- обеспечивает нацеленность деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств на повышение результативности использования средств 

бюджета; 

- определяет рейтинг результатов деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальный учреждений; 

- позволяет формировать механизмы материального стимулирования. 

Несмотря на положительное влияние системы оценки качества 

управления муниципальными финансами, можно выделить некоторые 

                                                           
1Узденов А.Ш. 2018. Муниципальный финансовый контроль: проблемы и перспективы 

развития. – Интеграция наук. № 6 (21). С.28. 
2Хупов Р.Б. 2019. Основные проблемы и пути совершенствования деятельности органов 

внутреннего муниципального финансового контроля. – Экономика управления в 

современных условиях: проблемы и перспективы. № 4. С. 311. 



 
 

69 
 

проблемы, которые до сих пор не решены, в частности, местные органы 

власти могут вносить коррективы в применяемые оценки качества 

управления муниципальными финансами лишь в той части, в которой они 

выступают инициаторами данного процесса; органы местного 

самоуправления имеют ограниченное влияние на управление доходной 

частью местных бюджетов, так как их финансовая самостоятельность 

существенно ограничена администрированием только местных налогов и в 

муниципалитетах зачастую отсутствует практика эффективной работы с 

муниципальным имуществом; в силу своей специфики муниципальные 

образования могут находиться на разных стадия внедрения в практику 

инструментов управления местными финансами. 

Для решения выделенных проблем можно предложить ряд 

мероприятий1: 

- создание координационных советов и межведомственных комиссий 

по координации деятельности органов муниципального внутреннего и 

внешнего контроля; 

- необходимо выстроить систему внутреннего муниципального 

финансового контроля в соответствии со стандартами определенным 

международной организацией ИНТОСАИ, при этом стандартизировать такие 

элемента как объект, предмет контроля, принципы и методы осуществления 

контроля и оформления его результатов; 

- применять единые методические подходы к проведению контрольных 

мероприятий внутреннего финансового контроля; 

- разработать систему показателей результатов контрольной 

деятельности, подлежащих размещению в информационной базе органов 

местного самоуправления в открытом доступе (в сети Интернет); 

- осуществление информационного обмена между органами 

                                                           
1Хупов Р.Б. 2019. Основные проблемы и пути совершенствования деятельности органов 

внутреннего муниципального финансового контроля. – Экономика управления в 

современных условиях: проблемы и перспективы. № 4. С. 314. 
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муниципального финансового контроля в рамках субъекта Российской 

Федерации; 

- осуществление информирования главных распорядителей бюджетных 

средств о допущенных нарушениях, выявленных в ходе проведения 

муниципального финансового контроля, с целью профилактики аналогичных 

правонарушений; 

- увеличение количества камеральных мероприятий финансового 

контроля, что приводит к сокращению расходов на контрольную 

деятельность; 

- внедрение в муниципалитетах системы мониторинга и оценки 

качества управления муниципальными финансами и системы материального 

стимулирования главных распорядителей бюджетных средств по итогам этой 

оценки; 

- разработка стандартов качества предоставления муниципальных 

услуг, нормативов финансовых затрат на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления. 

- предоставить органам местного самоуправления полномочия по 

производству дел об административных правонарушениях в случае 

установления нарушений органами муниципального финансового контроля. 

Таким образом, реализация данных мероприятий будет способствовать 

росту эффективности внутреннего муниципального финансового контроля и 

повышению соблюдения бюджетного законодательства, результативности 

использования средств местного бюджета. Также можно сказать о 

необходимости принятия отдельного нормативного акта, регулирующего 

институт муниципального контроля: разграничение полномочий, 

компетенцию, статус органов муниципального контроля. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам управления процесса 

интеграции иммигрантов в приграничном регионе. На данный момент 

проблема интеграции иммигрантов в приграничном регионе является крайне 
важной для Российской Федерации, в связи с ситуацией в приграничных с 

Украиной регионах, которая характеризуется достаточно сложной 

социально-политической обстановкой. Социально-политическая 
нестабильность на Украине провоцирует усиление миграционных процессов. 

Ключевые слова: процесс, интеграция, иммигранты, приграничье, 

приграничный регион. 

 

MANAGING THE INTEGRATION OF IMMIGRANTS  

IN THE BORDER REGION 

 
Abstract. This article is devoted to the management of the process of 

integration of immigrants in the border region. At the moment, the problem of 

integration of immigrants in the border region is extremely important for the 

Russian Federation, due to the situation in the border regions with Ukraine, which 

is characterized by a rather complex socio-political situation. Socio-political 

instability in Ukraine provokes the intensification of migration processes. 

Keywords: process, integration, immigrants, border area, border region. 

 

Вопрос об интеграции иммигрантов, принадлежащих к иной 

цивилизационной и культурной традиции, является одним из приоритетных 

направлений в политической и общественной сфере любого государства. 

Интеграционная политика разнообразна и многообразна, каждое государство 
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имеет свои особенности при проведении такой политики. Для России – 

крупнейшей страны, принимающей мигрантов на постсоветском 

пространстве – вопрос о политике интеграции мигрантов имеет особое 

значение. Во-первых, ее опыт в области управления процессами 

международной миграции относительно невелик и до недавнего времени 

интеграция мигрантов вообще не рассматривалась как составляющая часть 

миграционной политики. Во-вторых, разработка и осуществление политики 

интеграции осложняется тем, что она происходит на исключительно 

неблагоприятном фоне роста ксенофобии и общей политизированности 

миграционной темы.1  

Термин «миграция» имеет латинский корень (migratio) и означает - 

перемещение, переселение. Изучением миграционных процессов занимаются 

многие ученые, как отечественные, так и зарубежные. Одним из первых 

исследователей наиболее полно изучавший процессы миграции был 

британский ученый Е. Равенштейн2, который рассматривает термин 

«миграция» как «постоянное и временное изменение местожительства 

человека». В основе данного определения лежит временной и 

территориальный признак.  

Вопросами миграции также занимались и российские ученые, такие как 

В. И. Переведенцев, Ж. А. Зайончковская, А.С. Ахиезер, Л.Л. Рыбаковский, 

В. А. Ионцев, С.В. Рязанцев. 

Л.Л. Рыбаковский отмечает, что основная черта, характеризующая суть 

процесса миграции населения, это пересечение административно-

территориальных границ разного таксономического уровня, где низшим и 

первым порогом выступает граница какого-либо поселения. В связи с этим 

                                                           
1 Кожевникова Т.М., Тер-Акопов С.Г.. 2013. К вопросу о проблемах миграции населения в 

России. – Социально-экономические явления и процессы.  № 10. С. 72-76. 
2 Ионцев В.А., Саградова А.А. 2003. Введение в демографию. М., С. 302.  
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любая миграция населения совершается как минимум между двумя разными 

населенными пунктами.1 

В целом, можно сказать, что миграция характеризуется перемещением, 

переселением людей (мигрантов) через границы тех или иных территорий по 

различным причинам в целях постоянного или временного изменения места 

жительства. Согласно прогнозу Росстата миграционный прирост в 2011–2030 

гг. составит от 7 до 10,5 млн человек. Тем не менее, несмотря на 

преимущества международной миграции она оказывается катализатором 

роста напряженности и нестабильности. 

Изучая теоретические основы миграционных процессов, стоит 

остановиться на выделении общей классификации видов миграции по 

отдельным признакам. Так, по географическому признаку миграцию 

населения подразделяют на две основные категории - внутреннюю и 

внешнюю. Внешняя миграция в свою очередь включает в себя эмиграцию и 

иммиграцию. На основе временного признака, то есть времени пребывания 

мигранта на новом месте жительства, различают два вида миграции - 

постоянную или безвозвратную и временную миграцию или возвратную. По 

направлению миграционных перемещений краткосрочная миграция  

По способу вовлечения людей в миграцию и по наличию фактора 

добровольности в их отношении к процессам перемещения миграция 

подразделяется на три вида: добровольная (суверенная); принудительная, 

вынужденная. 

По законности миграцию подразделяется на легальную и нелегальную. 

В процессе легальной миграции индивиды пересекают государственную 

границу на законных основаниях. При нелегальной миграции происходит 

перемещение, предполагающее незаконное пересечение границ государства.  

Таким образом, рассмотрев различные формулировки термина 

«миграция» и основные формы ее классификации перейдем к основным 

                                                           
1 Рыбаковский Л.Л. 2008. Трансформация миграционных процессов на постсоветском 

пространстве. М., С. 488. 
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стратегическим документам, касающихся миграционной политики и 

вопросам интеграции иммигрантов в Российской Федерации. 

В Российской Федерации миграционная политика на федеральном и 

региональном уровнях реализуется Федеральной миграционной службой 

(ФМС России). Для осуществления функций по контролю, надзору и 

оказанию государственных услуг в сфере миграции в субъектах Российской 

Федерации созданы территориальные органы ФМС России. В июле 2010 г. 

было создано Управление содействия интеграции ФМС России, цель 

которого – осуществление содействия интеграции иммигрантов в Российское 

общество на основе уважения к российской культуре, жизненному укладу 

россиян, формирование терпимости во взаимоотношениях, предотвращение 

этноконфессиональных конфликтов.  

Согласно Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. главной задачей демографической политики 

в области миграции является «привлечение мигрантов в соответствии с 

потребностями демографического и социально-экономического развития, с 

учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции».1 

В действующем законодательстве много внимания уделяется вопросам 

адаптации и интеграции мигрантов, поэтому возникает необходимость 

проанализировать содержание понятия «интеграция иммигрантов», его 

соотношение с такими категориями, как «ассимиляция», «адаптация» и 

«социализация» а также рассмотреть основные барьеры интеграции. На 

сегодняшний день однозначного толкования категорий «адаптация» и 

«интеграция» в контексте миграций населения пока не выработано. Иногда 

эти термины употребляют как синонимы, иногда в них вкладывают некий 

противоположный смысл. 

                                                           
1 Глушкова В. Г., Хорева О. Б. 2012. Региональные особенности реализации 

государственной миграционной политики в России. – Экономика и управление народным 

хозяйством. № 2. С. 73-78. 
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Интеграция в большинстве случаев понимается как процесс 

объединения разнородных компонентов в некую целостность. Интеграция 

мигрантов предполагает формирование «населенческой целостности», 

единой территориальной общности людей.1 

Для понимания того, как происходит процесс интеграции мигрантов и 

происходит ли он вообще, какова его глубина для разных категорий мигрантов, 

необходима информация по достаточно обширному перечню показателей, 

характеризующих степень вовлеченности мигрантов в разные сферы 

общественной жизни, а также сравнительный анализ коренного населения и 

мигрантов по таким ключевым показателям как положение на рынке труда, 

доступность образования, участие в общественно-политической жизни, 

противодействие дискриминации и т.д. В международной практике такая 

информация для стран Европейского Союза, Норвегии, Швейцарии, США, 

Канады рассчитывается через индекс MIPEX (Migrant Integration Policy Index), 

который позволяет оценить национальную политику содействия интеграции 

мигрантов и позволяет провести сравнительный анализ.2 

На сегодняшний день нет идеальной интеграционной модели, которая 

бы смогла в полной мере удовлетворить потребности консолидации нации, с 

одной стороны, и сохранить толерантное отношение к чужим культурам – с 

другой. Также следует учесть тот факт, что разные категории мигрантов в 

разной степени нуждаются в интеграции: для одних групп достаточно 

первичной адаптации, тогда как другие нуждаются в интеграции. Разная 

глубина интеграции предполагается для мигрантов, которые приезжают в 

Россию для постоянного проживания, и временных трудовых мигрантов.  

Очень важным на наш взгляд является исследование барьеров 

интеграции, т.к. от преодоления этих барьеров зависит успешность или не 

                                                           
1 Щитова Н.А., Чихичин В.В. 2016. Теоретико-методологические аспекты 

географического исследования процессов адаптации и интеграции иностранных 

мигрантов. – Наука, инновации, технологии. № 4. С.225-237. 
2 Мукомель В. И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практики. – Мир 

России. № 1. С. 34-50. URL: http://www.demoscope.ru (дата обращения: 25.12.2019). 
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успешность вхождения мигранта в принимающее сообщество. К числу 

основных барьеров следует отнести: социально-экономические барьеры, к 

которым в первую очередь можно отнести проблему трудоустройства 

мигрантов; законодательные и правовые барьеры; отношение местного 

сообщества к переселенцам; внутренний потенциал самих мигрантов. 

В России пока не сложилась стройная система органов и организаций, 

обеспечивающих решение проблем адаптации и интеграции мигрантов. 

Интеграцию нельзя предписать сверху, она должна стать неотъемлемым 

элементом жизни. Это не только создание регулятивных инструментов в виде 

правовых предписаний, это прежде всего создание необходимой 

инфраструктуры, развитие кадрового потенциала, формирование атмосферы 

толерантного, доброжелательного отношения к людям, проживающим или 

пребывающим в России на легальных основаниях. 

Таким образом, для повышения эффективности процесса адаптации и 

интеграции мигрантов в России органам государственной власти и органам 

местного самоуправления необходимо активное взаимодействие с 

национальными культурными организациями (национально-культурными 

автономиями, национальными центрами, землячествами и др.), имеющими 

связи со своими национальными диаспорами. Через такие организации может 

осуществляться передача прибывшим иммигрантам языковых, социальных и 

культурных норм принимающей их страны. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению основных 
проблем и перспектив развития межрегионального и приграничного 

сотрудничества в рамках ЕАЭС на региональном уровне. Межрегиональное 

сотрудничество позволяет восстановить и укрепить хозяйственные связи 
регионов, оптимизировать размещение объектов инфраструктуры на 

основе кооперации их деятельности, исключить неэффективные 

финансовые расходы, связанные с созданием в регионах дублирующих 

экономических структур, совместно нацелить экономический потенциал 
регионов на решение масштабных инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: межрегиональное сотрудничество, приграничное 

сотрудничество, региональный уровень, ЕАЭС. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 

INTERREGIONAL AND CROSS-BORDER COOPERATION WITHIN 

THE EAEU AT THE REGIONAL LEVEL 

 
Abstract. This article is devoted to the consideration of the main problems 

and prospects for the development of interregional and cross-border cooperation 

within the EAEU at the regional level. Interregional cooperation makes it possible 

to restore and strengthen economic ties between regions, optimize the placement of 

infrastructure objects based on the cooperation of their activities, eliminate 

inefficient financial costs associated with the creation of duplicate economic 

structures in the regions, and jointly target the economic potential of the regions to 

solve large-scale investment projects.  

Keywords: interregional cooperation, cross-border cooperation, regional 

level, EEU. 

 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество является важной 

составной частью межгосударственных отношений, одной из основных целей 

которого является расширение пространственного влияния государств, 
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реализация их национальных интересов. Межрегиональное и приграничное 

сотрудничество выступает частью общего интеграционного процесса между 

странами Евразийского экономического союза.  

Одним из принципов приграничного сотрудничества является 

принцип обеспечения взаимной выгоды для субъектов приграничного 

сотрудничества Российской Федерации и субъектов приграничного 

сотрудничества сопредельных государств. Данный принцип коррелирует с 

основной целью создания ЕАЭС. 

Межрегиональное сотрудничество позволяет восстановить и укрепить 

хозяйственные связи регионов, оптимизировать размещение объектов 

инфраструктуры на основе кооперации их деятельности, исключить 

неэффективные финансовые расходы, связанные с созданием в регионах 

дублирующих экономических структур, совместно нацелить экономический 

потенциал регионов на решение масштабных инвестиционных проектов и т.д. 

Межрегиональное сотрудничество – эффективный инструмент 

развития рынка товаров, диверсификации экономики, снижения негативного 

воздействия барьеров на перемещение производственных, инвестиционных и 

трудовых ресурсов между регионами. 

Сотрудничество включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на интеграцию культурных, политических, социальных 

направлений. Развитие приграничных регионов заметно отличается от 

центральных, периферийных (внутренних) регионов страны, что в свою 

очередь заставляет использовать специфические механизмы и методы 

характерные только для приграничных территорий. Модели приграничного и 

межрегионального взаимодействия имеют ряд сходных особенностей, но 

также и отличия, обусловленной государственной границей. В системе 

управления приграничным регионом модели приобретает 
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институциональные функции и в дальнейшем могут превратиться в 

социальный институт1. 

Сегодня субъектами межрегионального и приграничного 

сотрудничества являются органы государственной и муниципальной властей, 

бизнес, общественные организации и простые граждане обеих стран. В 

практике их взаимодействия сложились основные формы сотрудничества. К 

ним можно отнести: разработку и реализацию странами совместных планов и 

программ действий по основным направлениям сотрудничества; 

взаимодействие между органами государственной власти и местного 

самоуправления двух стран на базе соглашений о сотрудничестве; 

сотрудничество предприятий, учреждений и организаций на основе 

двухсторонних договоров; формирование и использование координирующих 

органов для развития сотрудничества; организация форумов и встреч 

участников сотрудничества двух государств.  

К основным формам сотрудничества относятся: разработка и 

реализация совместных программ; сотрудничество на основе двусторонних 

договоров; взаимодействие между органами госуарственной власти и 

местного самоуправления двух стран; формирование и использование 

координирующих органов; организация форумов и встреч участников. 

Реализация проектов межрегионального и приграничного 

сотрудничества направлена на формирование городской инфраструктуры и 

обустройство территорий, рост экономической самодостаточности субъектов 

Российской Федерации, увеличение экспорта региональной продукции, 

развитие малых и средних предприятий, внедрение современных 

управленческих компетенций. Международное взаимодействие способствует 

появлению в ряде регионов Российской Федерации новых рабочих мест, 

повышению профессиональной квалификации персонала, наполняемости 

                                                           
1 Сапрыка В. А. 2016. Интеграционные модели приграничного и межрегионального 

взаимодействия в новых геополитических условиях. – Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. № 24 (245). С. 

56-60. 
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местных бюджетов налогами, росту доходов части населения и даже 

формированию среднего класса местного уровня. Кроме того, следует 

подчеркнуть позитивные эффекты расширения сотрудничества на 

региональном уровне в области образования и культуры, туризма и экологии, 

а также возможность решения ряда гуманитарных проблем1. 

Использование региональных возможностей для экономического 

развития стран ЕАЭС имеет большой потенциал, в том числе для углубления 

интеграции в торгово-экономическом сотрудничестве, производственной 

кооперации, а также в целях выявления ограничивающих факторов, 

рассмотрения и решения региональных проблем на уровне ЕАЭС. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблем и 

перспектив внедрения технологий краудсорсинга на региональном уровне в 

союзном государстве. Внедрение краудсорсинга в деятельность органов 

власти осуществляется либо в рамках отдельных проектов, либо по 
инициативе отдельных регионов, уделяющих особое внимание развитию 

элементов электронного правительства. 

Ключевые слова: технологии краудсорсинга, региональный уровень, 
государство, союзное государство, публичное управление. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF 

CROWDSOURCING TECHNOLOGIES AT THE REGIONAL LEVEL IN 

THE UNION STATE 

 
Abstract. This article is devoted to the problems and prospects of the 

introduction of crowdsourcing technology at the regional level in the Union state. 

The introduction of crowdsourcing in the activities of government agencies is 

carried out either within the framework of individual projects or on the initiative of 

individual regions that pay special attention to the development of e-government 

elements. 

Keywords: crowdsourcing technologies, regional level, state, Union state, 

public administration. 

 

В данный момент определение и понимание феномена краудсорсинга 

продолжает формироваться, что приводит к появлению различных трактовок 

и альтернативной терминологии, увеличивающаяся экономическая и 
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социальная его роль не подвергается сомнению - возникает множество типов 

организаций, использующих различные виды краудсорсинговых сообществ1. 

Внедрение технологии краудсорсинга на современном этапе развития 

общества определяется не только внутренними потребностями, но и 

геополитическими условиями, которые формируют необходимость 

общественного участия в интеграционных процессах. На постсоветском 

пространстве интеграционные процессы весьма противоречивы и имеют 

иррациональный характер; зачастую геополитические изменения могут 

формировать внутреннюю политическую повестку и социальные конфликты. 

В этой связи все большее значение приобретают интеграционные проекты с 

участием России, которые сохраняют единую социокультурную среду, 

экономическую интеграцию и сотрудничество органов публичного 

управления. Без научного осмысления процессов внедрения краудсорсинга в 

практику публичного управления Союзного государства России и 

Белоруссии будет наблюдаться дальнейшая дезинтеграция государств.  

Понятие краудсорсинг и принципы его использования органами власти 

требуют системного анализа на уровне экспертов и формализации в 

нормативно-правовых актах. В настоящее время внедрение краудсорсинга в 

деятельность органов власти осуществляется либо в рамках отдельных 

проектов, либо по инициативе отдельных регионов, уделяющих особое 

внимание развитию элементов электронного правительства. На наш взгляд, 

для успешного использования этой современной технологии необходимо 

чётко определить значение и место краудсорсинга с точки зрения 

совершенствования государственного управления, особенно в части 

построения взаимодействия органов власти с населением, оценить его 

достоинства и ограничения2. 

                                                           
1 Бакаленко А.В. 2018. Эволюция представлений о краудсорсинге: мировой и российский 

опыт. – Journal of new economy. № 2.  
2 Насыров И.Р., Савельев И.Л. 2012. Технологии краудсорсинга в государственном 

управлении. – Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. № 6. С. 94-104. 
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Для развития Союзного государства необходимо внедрение технологий 

краудсорсинга в процессы сотрудничества Республики Беларусь и 

Российской Федерации. Это позволит максимально использовать 

общественный потенциал в интеграционных процессах наших государств. 

Краудсорсинговые технологии, внедряемые с целью активизации 

взаимодействия, обеспечения сотрудничества по широкому спектру 

вопросов, способствуют развитию уже имеющихся сфер деятельности, 

эволюции информационных и коммуникационных каналов как на территории 

отдельного региона, так и в масштабе двух стран, тем самым переходя на 

международный уровень 

 

Рис.1. Алгоритм внедрения технологий краудсорсинга  

на региональном уровне в Союзном государстве 
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Использование краудсорсинга для регионального уровня управления:  

- формирование целей и задач региональной социально-экономической 

политики; 

- разработка способов достижения поставленных целей с учетом 

интересов общества; 

- разработка объективных критериев эффективности работы органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- контроль над выполнением решений, принятых региональными 

органами власти; 

- сбор, обработка и систематизация данных в масштабе региона1. 

Социальная значимость внедрения технологий краудсорсинга в 

процессы общественной дипломатии Республики Беларусь и Российской 

Федерации может быть условно представлена в виде следующих положений: 

- вовлечение граждан в краудсорсинговые практики регионов 

Республики Беларусь и Российской Федерации есть не что иное, как 

проявление гражданами двух государств своей правовой сознательности, 

гражданской активности и возможность высказать свою точку зрения. 

Волеизъявление населения приграничных регионов межгосударственного 

союза должно стать основой любого взаимодействия между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией; 

- изучение общественного мнения, экспертный опрос, анализ 

конъюнктуры интеграционных и прочих процессов в регионах Республики 

Беларусь и Российской Федерации позволят выявить проблемы, определить 

имеющиеся и потенциальные барьеры по реализации внедрения технологий 

краудсорсинга; 

- внедрение инновационных подходов к разработке и реализации 

краудсорсинговых технологий позволит создать как региональное экспертное 

                                                           
1 Суковатова О. П., Чернобродова Л. А. 2014. Оценка и перспективы использования 

краудсорсинга как инструмента эффективного государственного управления. – 

Статистика и экономика. № 4.  
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сообщество и улучшить имеющуюся конъюнктуру, так и объединить третий 

сектор Республики Беларусь и Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения 
проектной деятельности в межмуниципальном сотрудничестве 

приграничного региона. Межмуниципальное сотрудничество позволяет 

реализовать в рамках конкретных проектов синергию интеграции различных 
ресурсов, принадлежащих как органам публичной власти, так и 

хозяйствующим субъектам. 

Ключевые слова: проектная деятельность, межмуниципальное 

сотрудничество, приграничье, приграничные регионы, приграничное 
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IMPLEMENTATION OF PROJECT ACTIVITIES IN INTER-MUNICIPAL 

COOPERATION OF THE BORDER REGION 

 
Abstract. The article deals with the implementation of project activities in 

the inter-municipal cooperation of the border region. Inter-municipal cooperation 

makes it possible to implement within the framework of specific projects the 

synergy of integration of various resources belonging to both public authorities 

and economic entities. 

Keywords: project activities, inter-municipal cooperation, border areas, 

border regions, border cooperation. 
 

Залогом успешности развития территорий и решения проблем 

управления социально-экономическими системами является внедрение 

современных управленческих технологий. Одной из таких управленческих 

технологий, позволяющих формировать экономически устойчивые и 

социально развитые муниципальные образования, является проектная 

деятельность в межмуниципальном сотрудничестве. Межмуниципальное 

сотрудничество позволяет реализовать в рамках конкретных проектов 
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синергию интеграции различных ресурсов, принадлежащих как органам 

публичной власти, так и хозяйствующим субъектам. 

Анализируя понятие межмуниципального сотрудничества, следует 

выделить ключевые определения, существующие на данный момент в 

научной литературе. Так, Барабаш Е.С. и Леонов С.Н. определяют 

межмуниципальное сотрудничество как совместную деятельность 

территорий, объединенных по определенному признаку либо общей задачей 

с целью решения вопросов местного значения и достижения поставленных 

общих целей1. Вагапова Е.А. рассматривает межмуниципальное 

сотрудничество как функцию местного самоуправления, назначение которой 

состоит в достижении целей социального и экономического развития 

муниципальных образований путём межтерриториальной интеграции и 

кооперации2. В.Г. Лякишева и А.А. Шлегель рассматривают сущность 

межмуниципального сотрудничества как инструмент развития территории, 

участвующего в реализации определенного проекта, который приводит к 

решению определенных проблем либо получению местным сообществом 

определенных преимуществ3. На законодательном уровне определено, что 

межмуниципальные объединения, хозяйственные общества и другие 

межмуниципальные организации создаются с целью объединения 

финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов 

местного значения. 

  

                                                           
1 Барабаш Е.С. 2016. Зарубежный опыт организации межмуниципального взаимодействия. 

– Известия Байкальского государственного университета. № 3 (83). С. 69-73. 
2 Вагапова Е.А. 2016. Развитие межмуниципального сотрудничества: формы, принципы, 

методы. – Вестник Челябинского государственного университета. Экономика. Вып. 39.  

№ 24 (278). С. 62. 
3 Лякишева В.Г., Шлегель А.А. 2017. Межмуниципальное сотрудничество как 

неотъемлемый элемент социально-экономического развития территории. – Экономика и 

управление в XXI веке: тенденции развития: Сборник материалов XXXV Международной 

научно-практической конференции. № 4. С. 254-261. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-baykalskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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Среди актуальных типов межмуниципального сотрудничества можно 

выделить следующие:  

− сотрудничество поселений, расположенных на территории одного 

или различных муниципальных районов;  

− сотрудничество муниципальных районов и городских округов;  

− сотрудничество муниципальных районов различных регионов, 

граничащих между собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типы межмуниципального сотрудничества 

 

По мнению Р. В. Бабуна «для России наибольший интерес 

представляет хозяйственная кооперация городских округов с прилегающими 

муниципальными районами, формирование и совместная эксплуатация 

территорий пригородных зон»1. 

Городской округ - город или поселок с прилегающей территорией, 

которое не входит в состав муниципального района и органы местного 

самоуправления которого осуществляют полномочия по решению вопросов 

местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального 

района.  

  

                                                           
1 Бабун Р.В. 2016. Проблемы межмуниципального сотрудничества. – Городское 

управление. № 6. С. 6З-70. 

Сотрудничество 

поселений 

 
Сотрудничество 

муниципальных районов 

и городских округов 

 

Сотрудничество 

муниципальных районов 

различных регионов 

 

Типы 

межмуниципального 

сотрудничества 



 
 

91 
 

Потребность в кооперации и интеграции возникает, когда 

муниципальное образование либо испытывает дефицит ресурсов для 

собственного развития, либо стремится усилить и расширить имеющиеся 

конкурентные преимущества. 

Кооперация предполагает объединение различных ресурсов и усилий 

ее участников для получения эффекта, который не мог бы быть достигнут, 

если бы они действовали отдельно друг от друга, либо на его достижение 

были бы затрачены несоизмеримо большие ресурсы.  

Следует отметить, что городские округа, достигнув своего предела 

роста могут «поглотить» более мелкие поселения. Региональные органы 

государственной власти считают, что преобразование муниципальных 

районов в городские округа является одним из способов оптимизации 

расходов на содержание аппарата управления.  

В Белгородской области по состоянию на 1 января 2019г. имеется 9 

городских округов: городской округ г. Белгород, Алексеевский городской 

округ, Валуйский, Грайворонский, Губкинский, Новооскольский, 

Старооскольский, Шебекинский, Яковлевский городской округ1. 

Рассмотрим особенности проектной деятельности в 

межмуниципальном сотрудничестве на примере городского округа «Город 

Белгород». 

Решением № 451 от 09.02.11 Совета депутатов города Белгород был 

утвержден Порядок участия городского округа «Город Белгород» в 

организациях межмуниципального сотрудничества, разработанный в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

  

                                                           
1 Губернатор и Правительство Белгородской области. URL: https://belregion.ru/ (дата 

обращения: 15.12.2019). 
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Федерации» и Уставом городского округа «Город Белгород»1.  

В данном Порядке определено, что в целях взаимодействия органов 

местного самоуправления, выражения и защиты общих интересов 

муниципальных образований городской округ «Город Белгород» может 

участвовать в Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Белгородской области» и иных объединениях муниципальных образований. 

А также, что в целях объединения финансовых средств, материальных и 

иных ресурсов для решения вопросов местного значения городской округ 

может участвовать в межмуниципальных объединениях, хозяйственных 

обществах и других межмуниципальных организациях в соответствии с 

федеральными законами и настоящим Порядком. В этих же целях органы 

местного самоуправления городского округа могут заключать договоры и 

соглашения. 

Предметом подобных соглашений может быть объединение усилий 

для строительства какого-либо объекта, оказание друг другу определенной 

поддержки и иные предметы, направленные на решение конкретных 

проблем, затрагивающих общие интересы городских округов и 

муниципальных образований. Хотя ресурсы для развития данного 

сотрудничества, безусловно, необходимы, это не является решающим 

фактором, поскольку более важно такое условие как наличие «спроса» со 

стороны местных жителей на проекты межмуниципального сотрудничества. 

Иначе говоря, не только на стороне местных властей, но и на стороне 

местных жителей должны быть созданы предпосылки для развития данной 

формы взаимодействия с другими территориями, в основе которых должны 

лежать, прежде всего, уже существующие связи между территориями. 

                                                           
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ: ред. от 01.05.2019 № 87-ФЗ // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк. «Российское 

законодательство (Версия Проф)»; Устав городского округа «Город Белгород». URL: 

http://www.beladm.ru/ (дата обращения: 15.12.2019). 
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Для участия городского округа в организациях межмуниципального 

сотрудничества Советом депутатов города Белгорода могут быть приняты 

следующие решения: 

- о вступлении городского округа в ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Белгородской области», иные ассоциации или 

союзы муниципальных образований; 

- об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 

закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью; 

- о создании некоммерческих организаций в форме автономных 

некоммерческих организаций и фондов. 

Городской округ «Город Белгород» является участником Ассоциации 

«Совета муниципальных образований Белгородской области». Данная 

Ассоциация была образована в 2006 году муниципальными образованиями 

Белгородской области в целях обеспечения защиты прав муниципальных 

образований и представления их общих интересов, а также обеспечения 

координации деятельности по развитию правовой, организационной, 

финансово-экономической и территориальной основ местного 

самоуправления в Белгородской области.  

Главным приоритетом Ассоциации является улучшение качества 

жизни населения и дальнейшее формирование солидарного общества. 

Разработка проекта межмуниципального сотрудничества включает в себя 

принятие решения по формам реализации, распределению ресурсов, а также 

обязанностей участников проекта, а также их координации. Реализация 

проекта межмуниципального сотрудничества предполагает оценку 

результатов от реализации проекта для местного сообщества. Механизм 

межмуниципального сотрудничества состоит из следующих 

взаимосвязанных блоков: 

- оценка исходных условий городских округов и муниципальных 

образований; 
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- выделение возможных вариантов реализации проекта 

мемуниципального сотрудничества; 

- разработка и реализация проекта муниципального сотрудничества; 

- оценка результатов для реализации проекта от местного сообщества.  

Перспективы развития муниципальных образований на основе учета 

стратегических проектов соседних территорий расширяет возможности их 

социально-экономического развития, повышения связности социально-

экономического и территориального пространства, дает объективную оценку 

потенциала межмуниципального сотрудничества.  

При этом имеет смысл развивать межмуниципальное сотрудничество 

в рамках отдельных проектов, поскольку именно проекты наиболее 

эффективно способствуют достижению частных целей, относящихся к 

вопросам местного значения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки и 
реализации проектов по общественной дипломатии на региональном уровне. 

Общественная дипломатия выступает эффективным ресурсом государства 

в сфере мировой политики и международных отношений. Публичная 
дипломатия направлена не только на правительства зарубежных стран, но 

и на широкие круги общественности, представителей СМИ, культуры, 

искусства, академическую среду и подрастающее поколение. 

Ключевые слова: дипломатия государства, общественная 
дипломатия, публичная дипломатия, «мягкая сила», региональный уровень, 

внешняя политика. 

 

TOPICAL ISSUES OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF 

PUBLIC DIPLOMACY PROJECTS AT THE REGIONAL LEVEL 

 
Abstract. The article deals with the development and implementation of 

public diplomacy projects at the regional level. Public diplomacy is an effective 

resource of the state in the sphere of world politics and international relations. 

Public diplomacy is aimed not only at foreign governments, but also at the General 

public, representatives of the media, culture, art, the academic environment and 

the younger generation.  

Keywords: state diplomacy, public diplomacy, public diplomacy, "soft 

power", regional level, foreign policy. 

 

В последние годы все более активную роль в современном государстве 

играет общественная дипломатия, которая выступает важнейшим 

инструментом для создания возможностей по расширению сети контактов с 

иностранной аудиторией и решения ряда внешнеполитических задач. 

Данный вид дипломатии становится эффективным ресурсом 

государства в сфере мировой политики и международных отношений.  
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Классическая модель дипломатии, предполагающая взаимодействие 

исключительно государств, становится лишь одним из аспектов современной 

дипломатической деятельности, сегодня дипломатия многогранна, особое 

место в новейшем инструментарии занимает публичная дипломатия как 

неотъемлемый элемент того, что называется «мягкой силой»1. 

Современная общественная и публичная дипломатия осуществляется 

наряду с классической дипломатией государства, способствуя формированию 

благоприятного для страны общественного, политического и делового 

климата за рубежом. Ряд исследователей употребляют понятия публичной и 

общественной дипломатии как синонимы. Российские и китайские, под 

общественной дипломатией понимают исключительно дипломатию 

неправительственных организаций, в то время как к агентам публичной 

дипломатии относят политиков, деятелей культуры, науки и образования и 

средства массовой информации2. 

Согласно Е.Ф. Парубочной и Н.В. Пискунову общественная 

дипломатия в современном мире рассматривается как «совместные действия 

государства и гражданского общества на международной арене в ходе 

двустороннего или многостороннего взаимодействия с различными 

зарубежными государствами»3.  

Основываясь на мнения научных экспертов, занимающихся изучением 

развития общественной дипломатии, следует остановиться на формулировке 

общего понятия. Следовательно, общественная дипломатия – это 

деятельность независимых от государства некоммерческих организаций, 

направленная на достижение внешнеполитических целей. 

                                                           
1 Эксперт: Россия проигрывает в сфере публичной дипломатии. URL: 

https://www.rosbalt.ru/main/2012/06/20/994768.html (дата обращения: 15.12.2019). 
2 Шлапеко Е. А. 2017. Институт общественной дипломатии и его место в трансграничном 

социокультурном пространстве. – Ойкумена. Регионоведческие исследования. № 1. С. 152-

162. 
3 Парубочная Е.Ф., Пискунов Н.В. 2018. Общественная дипломатия как инструмент 

реализации российской мягкой силы. – Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. № 6. С. 

197-207. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-4-istoriya-regionovedenie-mezhdunarodnye-otnosheniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-4-istoriya-regionovedenie-mezhdunarodnye-otnosheniya
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В региональных приоритетах «Концепции внешней политики 

Российской Федерации» на первом месте находится сотрудничество с 

государствами-участниками СНГ и формирование Евразийского 

экономического союза, а затем следует партнерское взаимодействие в Евро-

Атлантическом регионе. Таким образом, можно говорить о двух основных 

интеграционных направлениях во внешней политике и дипломатии России: 

евразийском векторе и европейском векторе1. 

Целевой аудиторией публичной дипломатии являются как 

правительства зарубежных стран, так и широкие круги общественности, 

представители СМИ, культуры, искусства, академическая среда и  

подрастающее поколение.  

Вне зависимости от разновидности рассматриваемой дипломатии, она 

включает в себя ряд основополагающих целей, задач и выполняет функции, 

способствующие эффективному развитию дипломатии в сфере мировой 

политики и международных отношений. 

Можно выделить следующие цели публичной дипломатии2: усиление 

целенаправленного влияния на зарубежную аудиторию, установление более 

глубокого понимания между народами; формирование у зарубежной 

аудитории положительных взглядов на цели и ход реализации проводимой 

государством внешней и внутренней политики; создание благоприятных 

условий и обеспечение поддержки общественного мнения зарубежных стран 

конкретными акциями данного государства на международной арене; 

достижение лучшего понимания ценностей и институтов собственного 

государства за рубежом; расширение диалога между гражданами своей 

страны и зарубежными партнерами; повышение привлекательности и 

улучшение имиджа страны. 
                                                           
1 Шлапеко Е. А. 2017. Институт общественной дипломатии и его место в трансграничном 

социокультурном пространстве. – Ойкумена. Регионоведческие исследования. № 1. С. 152-

162. 
2 Вилков А.А. 2018. Проблематика общественной дипломатии в политическом и научном 

дискурсе современной России. – Известия Саратовского университета. Новая серия. 

Серия Социология. Политология. № 2. С. 184-188. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-saratovskogo-universiteta-novaya-seriya-seriya-sotsiologiya-politologiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-saratovskogo-universiteta-novaya-seriya-seriya-sotsiologiya-politologiya
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Именно развитие общественной дипломатии позволяет реализовывать 

интеграционные проекты на евроазиатском пространстве, которые 

невозможно осуществить исключительно политическими мерами. В рамках 

общественной дипломатии выстраиваются отношения «сотрудничества с 

институтами гражданского общества с каждой из стран СНГ на основе 

равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга, на 

базе сохранения и приумножения общего культурно-цивилизационного 

наследия, многообразных человеческих связей и общих интересов, развития 

общественного диалога и общения»1. Таким образом, основным 

направлением общественной дипломатии на постсоветском пространстве 

является поддержка соотечественников, защита их социальных 

образовательных, трудовых, идентификационных и иных прав и свобод, 

законных интересов. 
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Аннотация. Рассматривается государственное регулирование 

занятости начеления в Российской Федерации. Отмечены тенденции в 
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STATE REGULATION OF POPULATION EMPLOYMENT IN THE 
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Abstract. The article discusses state regulation of employment in the Russian 

Federation. Trends in the implementation of state regulation of employment are 

noted. 
Keywords: unemployment, employment, population, state, regulation, labor, 
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Безработица – одна из острых проблем современного социально-

экономического развития российского населения.  

В нынешних условиях проблема трудовой занятости в Российской 

Федерации касается абсолютно всех социальных, профессиональных и 

возрастных групп населения. Молодое поколение более уязвимо, особенно та 

часть, которая, окончив учёбу, расположена перейти к профессиональной 

трудовой деятельности. Высокий уровень безработицы – один из главных 

трудностей нынешнего общества. 
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В современных условиях развития актуальным направлением в 

регулировании процессов, происходящих на рынке труда, является 

реализация государственной политики содействия занятости, что 

способствует достижению благоприятных условий для баланса спроса и 

предложения рабочей силы посредством экономической стабилизации, что 

мешает безработице достичь социально допустимого уровня.  

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области (по материалам 

обследования населения по проблемам занятости), число безработных на 

полном рынке труда на 1 октября 2018 года составило 31,6 тыс. чел. 

Численность экономически активного населения (занятые и безработные) 

составила 823,8 тыс. чел., уровень безработицы – 3,8%.  

С начала 2018 года в органы службы занятости населения 

Белгородской области за содействием в поиске подходящей работы 

обратилось 29,4 тыс. граждан, из них: женщины – 14,5 тыс. чел.; родители, 

имеющие несовершеннолетних детей – 5,4 тыс. чел.; инвалиды – 1,0 тыс. 

чел.; молодежь в возрасте 18-29 лет – 5,2 тыс. чел.; выпускники 

образовательных организаций – 722 чел. Безработными было признано почти 

10,0 тыс. чел. 

Всем гражданам, обратившимся в органы службы занятости населения, 

в целях поиска подходящей работы оказывается содействие в 

трудоустройстве. При содействии службы занятости трудоустроены 23,6 тыс. 

ищущих работу граждан, в т.ч. 3,5 тыс. чел. – молодежь в возрасте 18-29 лет; 

6,9 тыс. чел. – женщины, 657 чел. – инвалиды, 446 чел. – выпускники 

образовательных организаций1. 

                                                           
1 Сведения о структуре Управления по труду и занятости населения Белгородской 

области. URL: http://www.bel-zan.ru/index.php/features/module-variations/struktura-

upravleniya-1 (дата обращения: 02.12.2019). 

http://www.bel-zan.ru/index.php/features/module-variations/struktura-upravleniya-1
http://www.bel-zan.ru/index.php/features/module-variations/struktura-upravleniya-1
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Реализация мероприятий, которые включены в систему 

государственной политики в области занятости, основывается на принципах, 

по которым ученые, изучающие этот вопрос, имеют разные подходы.  

Изучение занятости населения и его регулирование, относит к 

основным принципам политики занятости:  

- принцип добровольного труда, основанный на свободном 

распоряжении граждан для работы;  

- принцип ответственности государства за обеспечение равноправных 

условий для реализации прав граждан трудом;  

- принцип учета и обеспечения национальных интересов в реализации 

этой политики;  

- принцип учета национальных культурных традиций, исторически 

сложившихся в разных регионах;  

- принцип, который представляет собой особое внимание к содействию 

занятости граждан, нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

инекие трудности в поиске работы;  

- принцип, котрорый представляет собой комплексный подход решения 

проблем занятости.  

Определяют следующие принципы:  

- защитное регулирование, необходимое при ограничении действий, 

ведущих к отсутствию безопасности групп работников;  

- поощрительное регулирование, которое необходимо при создании 

условий, позволяющих развивать определенные формы и виды деятельности;  

- ограничительное регулирование, необходимое для введения 

ограничений на тех работников, которые работают на рынке труда с явными 

преимуществами по сравнению с другими лицами или группами работников; 

- директивное регулирование; 

- финансовые инструменты в виде налогов, субсидий, с помощью 

которых происходит процесс увеличения предложения на рынке труда или 

содействие занятости.  
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Проведенный анализ основных принципов государственной политики 

занятости, позволяет сделать вывод о том, что основная их часть закреплена 

в нормативных правовых актах, таких как: Закон РФ «О занятости населения 

в Российской Федерации», Конституция, Гражданский Кодекс, Трудовой 

кодекс.  

Важности регулирования занятости на национальном, региональном и 

местном уровнях очевидна и является неотъемлемой частью стратегии 

экономического и социального развития государства, с помощью которого 

можно наладить диалог между основными участниками рынка труда, 

своевременно координировать конфликтующие интересы и совместные 

действия для создания эффективной занятости. 

Основа для современной работы рыночного механизма – 

законодательство и действующие экономические программы. 

Информационный метод – независимый элемент государственного 

механизма, являющийся необходимым инструментом для организации 

работы любого учреждения.  

Этот метод направлен на влияние поведения субъектов рынка, сообщая 

им о конъюнктуре, соотношении спроса и предложения, деловой активности 

предприятий, рыночной цене труда; наличие необходимой информации о 

наличии вакансий и резервной рабочей силе; охват принятых нормативных и 

правовых актов и другую информацию, касающуюся рынка труда, 

федеральных и региональных органов власти.  

Анализируемый механизм обеспечивает информирование всех 

институциональных единиц, в целом о ситуации на рынке труда, 

характеризует права и гарантий субъектов в сфере занятости и защиты от 

безработицы, позволяет обмениваться информацией с другими участниками 

рынка труда и средствами массовой информации. 

Можно сделать выводы о том, что: 

1. Механизм регулирования рынка труда осуществляется путем 

регулирования трудоустройства, включает в себя большую сеть органов, 
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координирующих занятость населения и государственные программы, 

направленные на реализацию мер, позволяющих получить всем желающим 

профессиональные знания и трудоустроить неработающее, но желающее 

работать население; 

2. Наивысший уровень обеспечения политики занятости 

взаимодействует с двумя программами занятости, основными областями 

которых являются: совершенствование правовой, социальной, 

экономической инфраструктуры рынка труда; сохранение и создание новых 

рабочих мест с учетом модернизации производства; содействие развитию 

среднего и малого бизнеса; содействие занятости маргинализованных групп 

населения, особенно молодежи;  повышение качества рабочей силы с 

помощью профессионального обучения и переподготовки; 

совершенствование системы обеспечения эффективной социальной 

поддержки граждан, которые потеряли работу или находятся на этапе 

увольнения; 

3. Анализируемый механизм обеспечивает информирование всех 

институциональных единиц о ситуации на рынке труда, характеризует права 

и гарантий субъектов в сфере занятости и защиты от безработицы, позволяет 

обмениваться информацией с другими участниками рынка труда и 

средствами массовой информации. 

В заключении можно сделать вывод о том, что для повышения уровня 

и качества жизни населения муниципального образования органам 

муниципальной власти необходимо концентрировать свои основные усилия 

на обеспечение баланса между спросом и предложением на рынке труда, за 

счет повышения качества и конкурентоспособности своих кадров, а также на 

создание условий для эффективной занятости населения. 

Рынок труда – это сложная и многоплановая система социально 

экономических и юридических отношений, которые возникают при 

взаимодействии работодателей, наёмных работников и институциональных 

структур и включающих процессы согласования условий труда, уровня 



 
 

106 
 

заработной платы, а также социальных гарантий, как трудящихся, так и 

безработных. Из-за своей экономической важности рынок труда нуждается в 

системе регулирования, главную роль в которой призвано играть 

государство.  
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