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UDC 33 

FOREIGN EXPERIENCES IN PROVIDING 
EMPLOYMENT OF THE POPULATION AND ISSUES 
OF THEIR EFFECTIVE USE IN INDEPENDENT 
CONDITIONS 

Sultonov Boburmirzo 
Institute for Labor Market Research under the Ministry of  

Employment and Labor Relations of the Republic of Uzbekistan,  
Group for the organization of household employment studies and other field studies  

research assistant 
 

 
The problem of population employment is one of the most important macroeconomic factors in the cur-

rent world market. For example, in the decree of the President of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev dated January 
28, 2022 "On the new development strategy of Uzbekistan for 2022-2026" "Increasing the employment of the 
population, increasing the real money income and purchasing power of the population" , to increase the num-
ber of low-income families and reduce the level of income stratification, to create new jobs, to ensure the em-
ployment of the population, to ensure the balance of the labor market and to develop infrastructure, to reduce 
the level of unemployment" is defined as the main task [1]. Due to the special attention paid to young people in 
the labor market, the share of employment in relation to the total population is high. Systematic work was 
launched to help them find a worthy place in society and to support them to work by showing initiative. Young 
people who use the created opportunities effectively show their abilities in all areas. Consequently, the task of 
satisfying the need for independent and innovative thinking young personnel, who deeply feel responsibility for 
the country's fate, is becoming more and more important. It is advisable to use the data of the State Statistics 
Committee and the results of the study of employment issues of the Ministry of Labor in order to objectively 
assess the situation in the labor market, determine the number of working-age population in accordance with 

Abstract: The article focuses on the concept of population employment. The issue of employment in the world 
is studied through the labor market, i.e. demand and supply model. Proposals and recommendations were 
developed to reduce the rate of unemployment and increase the level of employment in the country. 
Key words: population, employment, demand and supply model, labor market, regulation models, foreign ex-
perience.  
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ ИХ 
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Султонов Бобурмирзо  

 
Аннотация: В статье уделяется внимание понятию занятости населения. Вопрос занятости в мире 
изучается через рынок труда, т.е. модель спроса и предложения. Разработаны предложения и 
рекомендации по снижению уровня безработицы и повышению уровня занятости в стране. 
Ключевые слова: население, занятость, модель спроса и предложения, рынок труда, модели 
регулирования, зарубежный опыт. 
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international standards, and formulate the procedure for developing the balance of labor resources. According 
to the data of the balance of labor resources, the total labor resources of the republic in 2021 will be 21.3 mil-
lion people, of which 93.1 percent will be working-age population, and the rest will be working teenagers and 
pensioners. 

A general definition of the concept of "labour market" is given. Therefore, D. A. Artikova believes that 
the labor market is an important link in providing and supporting employment [2]. Academician K.Kh. Abdu-
rahmanov considers that "employment is an activity related to meeting personal and social needs, which 
brings them wages and income" [4]. V. A. Pivlenkov defined that "employment of the population refers to citi-
zens who have reached the legal age and are currently engaged in activities that bring income in the form of 
material or money" [10]. Employment is a complex socio-economic phenomenon that occurs as an important 
component of social production, and at the same time, it is a relationship that provides the necessary funds for 
human life and provides the society with the main production forces [7]. In the tariff, the author emphasized 
that the need used is not the only goal of a person, but his need for economic benefits for a prosperous life. 

In the Centers for the promotion of employment of the population in industrial developing countries, sev-
eral models are used to determine the relationship of employment policy between factors of economic growth, 
employment and labor productivity. Regulation in the employment and labor market is divided into five mani-
festations: the American model , the Scandinavian model, the Anglo-Saxon model, the continental or German 
model and the Japanese model. But some researchers studied in different groups. Other researchers add the 
American model to the Anglo-Saxon model instead of dividing it into parts [5]. Some researchers have been to 
three models (American, Scandinavian, European) [3]. 

1. The American model was implemented by subsidizing socio-Labor Relations, Employee personal 
achievement and self-expression. In the model labor market decentralization, legality of employment and So-
cial Security; high level of control of the employee hired from the employer; high level of professional mobility 
of the worker; characterized by a high level of unemployment. The cost of specialist education decreases by 
30-40%, one dollar spent professionally one thousand dollars economic efficiency is determined [6]. Employ-
ment growth, job creation, training, retraining, and Workforce Support in U.S. politics is done through. To a 
certain extent the problem of employment in the European country and the United States is considered to be 
the establishment of a regional development agency, the functioning of which has sufficient experience. 

2. The Scandinavian or Swedish model is based on the following three principles: - able - bodied popu-
lation, achieving full employment;-providing social guarantees; - ensuring an equal opportunity in achieving 
well-being. As you know, the economic policy in Sweden is aimed at limiting the excessive increase in the use 
of the company. The country also developed a system of unemployed and retraining [5, 8]. The above reason 
is tasted with full-time work in Sweden. The following as a matter of employment policy in the Swedish labor 
market: - promotion of work and competence strategies; - efficiency and flexibility in the labor market; avoid 
situations of discrimination in a person's work due to the need for a specialty; -labor Relations in achieving 
equal rights between women. Increasing labor demand and employment the purpose of the program increases 
the demand for labor in unfavorable conditions. 

3. The European model, like the Swedish model, depends on the decrease in the number of employed 
during the period of income growth. For this reason, priority is given to the issue of employment and unem-
ployment. In France, this phenomenon is aimed, in particular, at the implementation of the program "new ser-
vice - new jobs" [12]. The German employment model is based on an active employment policy - the state is 
able to create a new job position, stimulate the manufacturer, maintain the existing level of work during the 
modernization of the enterprise. Provides benefits to an enterprise that avoids mass dismissal. In Germany, a 
lot of knowledge of subsidies, the organization of work, the bankruptcy of the unemployed person was estab-
lished on the basis of the enterprise [11]. 

4. Anglo-Saxon model-in the provision of social service of a private enterprise and a public organization. 
The passivity of the state's employment policy occupies its high salmog. Currently, modern advanced models 
are effectively used in the employment of the population in the UK. The interconnectedness of these models is 
due to: salmug of supply and demand in the labor market, professional education and retraining, as well as the 
employment system, increasing the competitiveness of women and young people in the labor market. To do 
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this, it is necessary to develop a specific program for training and retraining personnel, and develop programs 
for the development of Public Works. Because today it is required to reduce the unemployment rate, to further 
improve the Social Security System [12]. 

5. In the Japanese model, the main focus is to ensure employment in the system of Labor Relations. To 
do this, it is necessary to guarantee that based on the employment system, it is necessary to determine the 
age at which employees work at the enterprise as 55 years. This lifelong employment system is a favorable 
basis for increasing the amount of material rewards in the form of wages, bonuses, benefits and social pay-
ments. In recent years, the unemployment rate in Japan has been 3-3.5 percent[9]. In Japan, for a long time, 
taking the use of employees, the composition of jobs, the type of product produced, the implementation of its 
professional training and professional development at the level of an internal enterprise, when an employee 
receives his professional action at the enterprise from beginning to end, is considered a positive attitude. The 
work of the employee makes it possible to master the quality of work at a high level. 

Employment policy in China has its own characteristic and depends on: -strict regulation of labor in the 
public sector; - absolute non - use of legal order in the private sector; - low cost of labor and their excess; - fair 
approach of the population to their labor; - large number of free economic and industrial zones. Among the 
main influencing factors in the growth of the Chinese economy are: labor force, an abundance of investment 
volumes, a high level of labor productivity, etc. The main reason for this is the high level of knowledge, the 
ability to acquire skills, professional training and the stimulation of employees with a high capacity for pro-
cessing, etc. In particular, the problem common to all economically developed countries is the "aging" of the 
population, the downward trend in the level of employment among young people, the lack of specialists, etc. 

Based on the writing of thi article, the re earcher came to the following re ult: 
it is necessary to develop state policy in the field of creating the number of jobs in the country on the 

basis of the used methods of foreign countries, and reduce the number of unemployed, and increase the level 
of employment by involving the population in socially necessary work; 

it is necessary to stimulate state investments in the economy, that is, to create new jobs; 
providing tax incentives to entrepreneurs and small business enterprises when new workplaces are 

created; 
encourage self-employment with socially necessary work; 
allocating compensations to employers to cover costs related to creating workplace conditions for 

special groups of the population - young people, disabled people, people with limited ability to work; 
international cooperation in solving employment problems, solving issues related to international labor 

migration, etc. 
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В течение последних нескольких десятилетий психологическое благополучие сотрудников вызы-

вает интерес ученых и практиков во всем мире. Так, психологическое благополучие рассматривалось с 
отрицательных [1, c. 191;  3, c. 68; 10, с. 2229] и положительных [8, с. 404; 8, с.201; 4, с. 1 ] сторон раз-
ными авторами. В настоящей статье будут изучены как положительные, так и отрицательные результа-
ты работы, а также другие факторы, влияющие на психологическое благополучие сотрудников. Извест-
ная и широко применяемая теория самоопределения была использована для глубокого понимания 
влияния гибкости рабочего времени на психологическое благополучие работника. 

Аннотация. Основной причиной проведения этого исследования является восполнение пробела в тео-
рии самоопределения и объяснение влияния гибкости рабочего времени и практики управления персо-
налом на психологическое благополучие кросс-культурных волонтеров. Были проанализированы раз-
личные исследования, и был сделан вывод о том, что в некоторых организациях гибкость будет отри-
цательно влиять, тогда как большинство результатов исследований показывают положительное влия-
ние на психологическое благополучие сотрудников.  
Ключевые слова. психологическое благополучие, гибкость рабочего времени, управление 
человеческими ресурсами, теория самоопределения.  
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Annotation. The main reason for this study is to fill a gap in the theory of self-determination and explain the 
influence of flexibility of working hours and personnel management practices on the psychological well-being 
of cross-cultural volunteers. Various studies have been analyzed and it has been concluded that in some or-
ganizations flexibility will have a negative impact, whereas most research results show a positive impact on the 
psychological well-being of employees. 
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self-determination theory. 
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Проблема исследования была определена пробелом в теории самоопределения и недостаточ-
ным исследованием влияния гибкости рабочего времени на волонтерские организации. Кроме того, ни 
один из авторов не рассматривал влияние гибкости рабочего времени на психологическое благополу-
чие добровольцев. 

Эта тема должна быть исследована в будущем, чтобы продемонстрировать, применима ли тео-
рия самоопределения к неоплачиваемым или низкооплачиваемым кросс-культурным волонтерам. Ста-
тья имеет теоретическое и практическое значение, что способствует дальнейшим исследованиям. Вли-
яние гибкости рабочего времени подтверждается практикой. Например, корпорация Microsoft всегда 
реорганизует свою практику работы с персоналом, например, четырехдневную рабочую неделю, гибкий 
график рабочего времени и другие. 

Камераде и Гигаури в своей работе заявили, что изменение экономических, технологических 
условий приведет к альтернативным практикам управления персоналом, таким как укороченная рабо-
чая неделя, гибкость, дистанционная работа и другие [5, с. 241; 6, с. 38]. Следовательно, это будет аб-
солютно прямо или косвенно влиять на психологическое благополучие сотрудников. Таким образом, 
эта статья будет отличаться от других работ тем, что исследует связь между психологическим благо-
получием и практиками гибкости рабочего времени, психологическим благополучием и другими влия-
ющими факторами. Кроме того, оригинальность этой статьи будет заключаться в применении теорию 
самоопределения в международных некоммерческих, низкооплачиваемых и неоплачиваемых добро-
вольных организациях путем оценки применимости этой теории в данном случае. 

Цель исследования: 
1. Изучить влияние гибкости рабочего времени на психологическое благополучие сотрудников в 

международных, многопоколенных, некоммерческих добровольных организациях; 
2. Изучить сравнение гибкого и других форм рабочего времени, а также непредсказуемого и гиб-

кого рабочего времени. 
3. Исследовать связь между недавним экономическим кризисом, гибкостью рабочего времени и 

психологическим благополучием сотрудников. 
В рамках будущего исследования необходимо ответить на следующие исследовательские во-

просы: 
1. Как должна быть построена гибкость рабочего времени в добровольческих организациях, что-

бы добиться положительного влияния на психологическое благополучие добровольцев? 
2. Как экономический кризис влияет на практику работы с персоналом и на благосостояние со-

трудников? 
3. Как договор влияет на психологическое благополучие? 
Согласно Панди, сотрудники считаются основными заинтересованными сторонами компании, ко-

торые вносят свой вклад в процветание компании в форме знаний, навыков и социальных отношений. 
Компании, которые отвечают взаимностью, улучшая практику работы с персоналом, повышая уровень 
удовлетворенности работой своих сотрудников, наконец, могут положительно повлиять на их благопо-
лучие. Следовательно, благополучие сотрудников можно повысить, применяя соответствующие прак-
тики управления персоналом на рабочем месте [9, с. 1]. 

Выводы исследования Пининг и др. показывают, что  некоммерческие компании размывают 
намерения в отношении практики управления персоналом, а работники таких организаций в основном 
не знают о бизнес-стратегиях компании [10, с. 545]. Этот результат приводит к дальнейшим исследова-
ниям, если данные, собранные AIESEC, покажут идентичный результат. Один из интересных выводов, 
упомянутых Унгуряну, Бертолотти и Пилати, заключался в том, что размер организации играет важную 
роль в практике управления персоналом, что влияет на благополучие сотрудника [12, с. 742]. Таким 
образом, размер организации, неосведомленность сотрудников о бизнес-стратегии компании, отноше-
ние работодателей косвенно влияют на самочувствие работника. 

Другой автор, Балух, исследовал восприятие работниками методов управления и благополучия в 
некоммерческих компаниях. Работа авторов считается одной из важных работ по объяснению влияния 
HR-практик на психологическое самочувствие сотрудников некоммерческих компаний [1с. 1912]. Авто-
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ром установлено, что в некоммерческих компаниях существуют нисходящие условия занятости, такие 
как краткосрочные контракты, высокие должностные обязанности и требования, ненадежность работы, 
замораживание или снижение заработной платы. Одно из исследований Ковальски и Лоретто рассмат-
ривает благополучие в макроконтексте и влияние изменений в экономике [6, с. 2229]. Авторы изучили 
благополучие сотрудников на изменяющемся рабочем месте, рассмотрев пять исследовательских ра-
бот в специальном выпуске, и рассмотрели благополучие как ключ, который приводит к результатам 
компании. Авторы дали следующие заметные рекомендации на будущее: необходимо исследовать 
проблемы, связанные с модификацией работы, неясными условиями работы и жизни и рабочей силой, 
принадлежащей к разным поколениям, следует исследовать восприятие и понимание благосостояния в 
развитых, развивающихся странах и странах с низким доходом. Таким образом, из рекомендаций сле-
дует предположение, что AIESEC не просто международная компания, но и объединяет волонтеров из 
разных поколений. Кроме, 

В отличие от прошлого, большинство организаций изменили свои обычные HR-стратегии из-за 
Ковид-19 и строгих государственных ограничений. Поэтому Гигаури исследовал помощь со стороны 
компании в условиях пандемии и мотивацию сотрудников к благополучию [4 с.36]. Автор обнаружил, 
что в целом работодатели поддерживали сотрудников в повышении их навыков для удаленной работы 
и обеспечении более гибких условий труда. Следовательно, можно резюмировать этот вывод о том, 
что изменение условий приводит к изменению практики управления персоналом. 

Поскольку реорганизация HR-практик становится предметом дискуссий, исследования Камерад и 
др. были сочтены лучшими для понимания выбранной темы [5, с. 241]. Авторы исследовали влияние 
сокращенной рабочей недели на самочувствие сотрудников. Авторы, опирающиеся на предыдущие 
исследования, заявили, что автоматизация приведет к безработице, потере работы и сокращению ра-
бочего дня, что негативно скажется на благополучии сотрудников. В различных работах установлено, 
что безработица отрицательно влияет на здоровье и благополучие, а именно на тревогу, счастье и 
удовлетворенность жизнью [7, с. 1; 15, с. 111]. Авторы восполнили большой пробел в литературе о том, 
какая заработная плата приведет к положительному благополучию и как долго работники должны ра-
ботать, чтобы достичь благополучия по сравнению с периодами экономического кризиса. Работа вно-
сит свой вклад в дискуссии о наиболее выгодной продолжительности рабочей недели. Результат ис-
следования показал, что не существует единого фиксированного рабочего времени, которое могло бы 
привести к положительному благополучию всех сотрудников. В результате предложения авторов отно-
сительно будущих исследований были использованы для построения исследовательского вопроса. Эти 
исследовательские вопросы получили дальнейшее развитие: какова минимальная продолжительность 
рабочего времени, при которой сотрудники могут достичь положительного самочувствия? Применим ли 
этот вопрос к некоммерческим добровольным организациям? Эти исследовательские вопросы получи-
ли дальнейшее развитие в данной статье: какова минимальная продолжительность рабочего времени, 
при которой сотрудники могут достичь положительного самочувствия? Применим ли этот вопрос к не-
коммерческим добровольным организациям? Эти исследовательские вопросы получили дальнейшее 
развитие в данной статье: какова минимальная продолжительность рабочего времени, при которой со-
трудники могут достичь положительного самочувствия? Применим ли этот вопрос к некоммерческим 
добровольным организациям? 

В данной статье использовалась одна из наиболее актуальных теорий самоопределения. В 
настоящее время теория самоопределения вызывает интерес со стороны работодателей и практиков, 
объединяя предмет исследования по кросс-культуре, жизненной силе, силе, внимательности, отноше-
ниям, благополучию и так далее. Более того, теорию можно применять в образовании, на рабочих ме-
стах, в организациях, в окружающей среде, в здравоохранении, даже при Ковид-19 и в других сферах. 
Теория самоопределения поможет понять и объяснить проблему исследования, поскольку она стре-
мится объяснить вопросы, связанные с психологическим развитием, индивидуальными различиями в 
мотивации, саморегуляцией посредством интернализации и интеграции, целостностью, благополучием, 
целями, социальным удовлетворением, психологическим благополучием, автономией, компетентно-
стью, родством и т. д. [11 с. 111]. 
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Как и другие теории, теория самоопределения также имеет ограничения на оценку. По сравне-
нию с другими теориями недостаточно противоречивых исследований по трем базовым психологиче-
ским потребностям. Согласно Ван ден Брук и др., теория самоопределения недостаточно противостоит 
другим теориям управления и согласуется с ними [3]. Они утверждали, что в теории самоопределения 
следует учитывать потребность в удовлетворении и потребность в расстройстве. Это объясняется тем, 
что вышеперечисленных трех потребностей недостаточно для того, чтобы быть базовыми психологи-
ческими потребностями, и они также могут быть отрицательными. Согласно Деси и Райану, три основ-
ные потребности выгодны для всех практических реализаций [11 с. 111]. Однако исследований силы 
основных потребностей с межкультурной точки зрения недостаточно. Это означает, что необходимо 
провести дополнительные исследования на международном уровне, которые изучают культурные 
представления. Согласно Эдгару и др. (2015), результаты показали, что разные точки благополучия 
связаны с разными результатами деятельности, независимо от того, сосредоточены ли на одной прак-
тике управления персоналом, гибких рабочих схемах Схолариос, Хессельгривз и Пратт [2, с. 2275].  

В заключение, путем обзора, анализа и выявления пробелов в предыдущей литературе было по-
строено настоящее исследование. В документе теория самоопределения рассматривается как одна из 
подходящих теорий, которые подчеркивают влияние HR-практик и гибкости на благополучие сотрудни-
ков. При рассмотрении исследования Ковальски и Лоретто выясняется, что влияние HR-практик на 
психологическое благополучие волонтеров из разных поколений следует исследовать в рамках текуще-
го исследования [6, с. 2229]. Основная причина этого исследования - заполнить пробел в теории само-
определения и объяснить влияние гибкости рабочего времени на психологическое благополучие меж-
культурных добровольцев из разных поколений. 
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При выборе инструментов для инвестирования домохозяйства могут столкнутся с некоторыми 

проблемами, разрешение которых требует определённых знаний и навыков. С одной стороны, доступ-
ность инструментов в настоящее время, благодаря применению специализированных приложений и 
программ, выше. С другой стороны линейка инструментов достаточно большая, что требует от лица 
принимающего инвестиционное решение от лица домохозяйства, базовых знаний, позволяющих гра-
мотно ориентироваться в них и выбирать только те, что соответствуют инвестиционным целям домохо-
зяйств и не реагировать на информационный шум.  

В условиях геополитической и экономической нестабильности выбор домохозяйств всегда скло-
нялся в пользу наиболее консервативных инструментов. В настоящее время, а это июнь-июль 2022 
года, многие домохозяйства, открывшие краткосрочные банковские вклады в период высокой ключевой 
ставки вновь стоят перед выбором, перезаключить на слабо привлекательных условиях договор бан-
ковского вклада или подыскать ему альтернативу. Среди всех консервативных инструментов особое 
место занимают инвестиции в золото. Способов, доступных для инвестирования физических лиц в зо-
лото достаточно много, но в рамках исследования была сформулирована гипотеза, что отсутствие чет-
кой и доступной информации, в частности о покупке-продаже золота (слитки) может привести к волне 
разочарований со стороны частных инвесторов. В представленной статье представлен результат ана-
лиза нормативно-правовой базы регламентирующей приобретение слитков золота и динамики цен, что 
позволяет сформулировать ряд ключевых моментов, на которые необходимо обратить внимание до-
мохозяйств при самостоятельном приобретении слитков золота. 

 

Аннотация: Изменения на финансовом рынке России определяют поиск таких инструментов для инве-
стирования домохозяйств, которые позволили бы минимизировать риски в условиях нестабильности. В 
статье рассмотрены особенности инвестирования в золотые слитки, определены основные аспекты, 
которые необходимо учесть домохозяйствам при самостоятельном выборе этого инвестиционного ин-
струмента. 
Ключевые  слова: инвестиции домохозяйств, золото, индекс цен на золото. 
 

GOLD AS AN INVESTMENT TOOL FOR HOUSEHOLDS 
 

Pashkeev Anatolii Viktorovich 
 
Abstract: Changes in the Russian financial market determine the search for such household investment tools 
that would minimize risks in conditions of instability. The article discusses the features of investing in gold 
bars, highlights the main aspects that households need to take into account when choosing this investment 
instrument independently. 
Key words: household investments, gold, gold price index. 
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Динамика цен за 5 лет на золото (Банк России), представленная на рисунке 1, однозначно свиде-
тельствует о росте стоимости золота. На обывательском уровне складывается впечатление о надеж-
ности и привлекательности этого варианта инвестирования.  

Однако отдельные опросы, например, опрос, проведенный в октябре 2021 года  Райффайзен-
банком, показал, что основная цель, которую ставят перед собой инвесторы - это обеспечение пассив-
ного дохода (36% респондентов среди всех опрошенных), но при этом большинство готовы инвестиро-
вать на горизонте 1–3 лет. Сам характер краткосрочных инвестиционных целей домохозяйств (1-3 лет) 
не позволяют однозначно дать ответ в пользу выбора золота в слитках. 

 

 
Рис. 1. Динамика цен на золото по данным Банка России [1] 

 
Для понимания возможностей, позволяющих зарабатывать с помощью данного инструмента, 

необходимо делать акцент на изучении  динамики индекса золота (по данным Банка России). 
Анализ данных, представленных в таблице 1 на 28 июля 2022 года, наглядно демонстрирует, что 

в горизонте планирования до 3 лет этот инструмент не является доходным. 
 

Таблица 1 
Динамика индекса золота по данным Банка России 

Стоимость золота на 
28.07.2022г., руб. 

Динамика индекса золота, % 

1 день 1 месяц 3 месяца 1 год 3 года 

3330,21 2,73 6,33 -24,02 -21,95 15,69 

 
Таким образом, выбор в пользу слитков золота должен строиться из понимания, что этот инстру-

мент подходит для формирования инвестиционного портфеля под долгосрочные цели. 
Очевидно, что приобретение золотых слитков не является наиболее ликвидным активом, однако 

маркетинговые ходы банков/дилеров, активная реклама и ажиотаж вокруг этого инструмента подталки-
вают часть домохозяйств принимать решение о приобретении именно золота в слитках вне зависимо-
сти от наличия реальных сбережений. По оценкам экспертов Фридом Финанс за последние два года 
спрос на физическое золото в России вырос в 2,5 раза и превысил рекорд 2014 года. Пресс-служба 
Сбербанка отметила, что спрос на покупку слитков после отмены НДС вырос в 30 раз.[2] При этом дан-
ные, представленные в таблице 2 свидетельствуют, что темп роста стоимости на золото в слитках пре-
вышает рост среднедушевого дохода  населения, т.е. рыночный спрос не определяется ростом благо-
состояния населения, а скорее с настроениями на фоне пандемии и отмены НДС при приобретении 
золота.  
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Таблица 2 
Динамика цен на золото 2027-2021 году по отношению к среднедушевым доходам населе-

ния России [3] 

Год Цена за 
грамм (долл. 

США) 

Среднегодовой курс рубля к 
доллару США (руб. за долл. 

США) 

Цена за 
грамм 
(руб.) 

Среднедушевой доход 
 населения (руб. на человека 

в месяц)* 

2017 40,42 58,32 2 357 31 897 

2018 40,78 63,12 2 574 33 361 

2019 44,77 64,61 2 897 35 506 

2020 56,90 72,32 4 132 36 240 

2021 57,83 73,67 4 264 40 040 

* по официальным данным, представленным  на сайте Федеральной службы государственной стати-
стики в соответствии с новой методологией расчета среднедушевых денежных доходов населения по 
РФ 

 
Еще одним важным, но не идентифицируемом как расходы по приобретению слитков золота яв-

ляются затраты домохозяйства на его хранение. Дело в том, что хранить золото в домашних условиях 
трудоемко, поскольку оно чрезвычайно капризное. Если повреждена пленка, то цена сразу падает на 
несколько сотен рублей за грамм. После покупки нужно сохранить слиток без царапин и потёртостей, 
его упаковку и сертификат производства, т.к. при его продаже банк проведет платную экспертизу и за-
просит весь пакет документов, подтверждающих факт приобретения слитка у надежного продавца. Та-
ким образом, продать официально можно только слиток золота соответствующий  техническим харак-
теристикам и стандартам по ГОСТ Р 51572-2020. На слитке должна быть указана масса (для физиче-
ских лиц в продаже есть слитки весом от 1 г до 1 кг), наименование и марка металла, проба, товарный 
знак производителя и уникальный номер (шифр) слитка. Крупные объёмы (от 1 кг) лучше хранить в 
банковской ячейке, однако это дополнительные расходы, например, в г. Казани минимальная банков-
ская ячейка в Сбербанке для хранения стандартных слитков от 1100г. обойдется владельцу от 75 до 34 
руб. в день в зависимости от срока заключения договора [4].  

Очевидно, что приобретение золота в банках, у компаний-дилеров  будет обходиться домохозяй-
ству дороже за каждый грамм, чем на бирже, ввиду того, что посредники устанавливают премии к цене 
металла за дополнительные расходы, связанные с перевозкой и хранением слитков, организации от-
дельного документооборота. 

При официальной продаже, помимо комиссии за экспертизу также необходимо учесть, что вели-
чина прибыли будет зависеть от цены покупки в банке, а она существенно ниже цены продажи, табли-
ца 3,  а при сохранении высокого спроса на золото, есть риск того, что банки будут выкупать слитки по 
низкой цене для получении маржи. 

 
Таблица 3 

Динамика средней цены купли - продажи золото за неделю 1.08.2022-5.08.2022 в ПАО Сбербанк* 

Дата Цена продажи за грамм, руб. Цена покупки за грамм, руб. 

01.08.2022 3208 4331 

02.08.2022 3192 4292 

03.08.2022 3189 4288 

04.08.2022 3216 4316 

05.08.2022 3206 4324 

* По данным, представленным  на сайте ПАО Сбербанк 
https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/values/metall?tab=archive 

 
При этом остается вопрос по уплате налогов с продажи золотого актива. Если с момента покупки 

прошло три года и более и есть документы, подтверждающие дату и стоимость приобретения, то НДФЛ 
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платить не требуется в соответствии с  п. 17.1 ст. 217 НК РФ. С июня 2022 года в соответствии с вве-
денными поправками доходы от реализации золота в слитках, полученные в 2022 и 2023 годах, осво-
бождаются от уплаты НДФЛ [5]. Положение Налогового кодекса о возможности сократить налоговую 
базу на 250 000 руб. с помощью вычета в соответствии с п. 2 ст. 220 НК РФ остается. Согласно россий-
скому законодательству посредники не выступают налоговыми агентами по сделкам с драгоценными 
металлами, соответственно, домохозяйствам нужно самостоятельно отчитаться о доходе, заполнив 
декларацию 3-НДФЛ, вне зависимости от получения дохода или убытка от сделки купли-продажи золо-
та. 

Таким образом, особенность экономического и геополитического состояния, а также неопреде-
ленность на валютном рынке определяет, что домохозяйства ищут альтернативные инструменты инве-
стирования. Стоит отметить, что вывоз слитков за границу также ограничен суммой в 10 тысяч долла-
ров. Поскольку Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market 
Association) лишила статуса надежных поставщиков золота и серебра российские заводы («Красцвет-
мет», Новосибирский аффинажный завод, «Уралэлектромедь», Московский завод по обработке специ-
альных сплавов, Приокский завод цветных металлов и Щелковский завод вторичных драгоценных ме-
таллов), официально сбыть золото, выпущенное после 7 марта 2022 года, как актив за рубежом без 
дополнительной экспертизы, невозможно [6]. 

Интерес домохозяйств к золоту в слитках переделяется тем, что это инвестиционный инструмент 
сбережения накоплений с тысячелетней историей. Стоимость физического золота не зависит от ситуа-
ции на финансовом рынке, оно может десятилетиями храниться и в условиях финансовой нестабиль-
ности растет в цене. Если при принятии решения в отношении этого инвестиционного инструмента до-
мохозяйства четко понимают, что доход от таких инвестиций не гарантирован, как и при других спосо-
бах инвестирования, а за факт владения золотом проценты не начисляются; при этом цена, по которой 
можно продать слиток, обычно заметно меньше цены, по которой можно его купить, а содержание зо-
лота требует дополнительных расходов, то наличие разнообразных площадок, позволяющих приобре-
сти этот инструмент, позволит сделать домохозяйствам взвешенный выбор в пользу золота или ин-
струментов, связанных с золотом. 
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Развитие рыночных отношений в Республике Таджикистан сегодня ставит актуальную для эко-

номических субъектов, в том числе предприятий легкой промышленности задачу формирования ин-
формационной системы, обеспечивающей управленческий персонал и других заинтересованных в дея-
тельности предприятия лиц своевременной и достоверной. Такой системой является система учетно-
аналитического обеспечения управления предприятием, в рамках которой решается задача использо-
вания информации для разработки, обоснования и принятия управленческих решений. 

Легкая промышленность в Республике Таджикистан является важной отраслью экономики. Пред-
приятия отрасли производят товары для личного и хозяйственного потребления, предметы первой 
необходимости, одежду и обувь. Сегодня, когда жители Республики Таджикистан живут в условиях 

Аннотация: Развитие рыночных отношений в Республике Таджикистан сегодня ставит актуальную для 
экономических субъектов задачу формирования системы учетно-аналитического обеспечения управ-
ления. Данная статья посвящена исследованию состояния учетно-аналитического обеспечения про-
цессов принятия управленческих решений на предприятиях легкой промышленности Республики Та-
джикистан. 
Ключевые слова: управленческие решения, учетно-аналитическое обеспечение, легкая промышлен-
ность, организация учета затрат на производство, себестоимость продукции. 
 

STATE OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF MANAGEMENT DECISIONS AT LIGHT 
INDUSTRY ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
Hojieva Shahodatkhon Abdurahmonovna 

 
Abstract: The development of market relations in the Republic of Tajikistan today poses an urgent task for 
economic entities to form a system of accounting and analytical support for management. This article is 
devoted to the study of the state of accounting and analytical support for the processes of making managerial 
decisions at light industry enterprises of the Republic of Tajikistan. 
Key words: management decisions, accounting and analytical support, light industry, organization of 
production cost accounting, production cost. 
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пандемии Covid-19, объем производства одежды и изделий медицинского назначения, произведенных 
на предприятиях легкой промышленности, напрямую влияет на экономическое развитие и здоровье 
населения. 

В Послании Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Парламенту 
страны от 26 декабря 2018 года отмечалось, что «...с учетом важности сферы промышленности в ре-
шении социально-экономических вопросов, и создании рабочих мест, предлагаю ускоренную индустри-
ализацию страны объявить четвертой национальной целью» [1].  

Необходимо отметить, что «после обретения независимости политика государства в сфере про-
мышленности коренным образом изменилась, основное внимание стало уделяться укреплению произ-
водства и экспорту готовой продукции путем внедрения новых технологий, широкого использования 
источников местного сырья, его полной переработки и всестороннего использования трудовых ресур-
сов» [2].  

Также «с учетом создания факторов стимулирования необходимо как можно раньше на бездей-
ствующих промышленных предприятиях, в том числе текстильных, находящихся в распоряжении госу-
дарства, наладить систему корпоративного управления и с привлечением частного сектора обеспечить 
их эффективную деятельность» [3]. Президент Республики Таджикистан отмечая важный вклад про-
мышленности в развитие национальной экономики, во время выступления с Посланием Парламенту 
страны 26 декабря 2021 года 2022-2026 годы объявил «Годами развития промышленности».  

Эти стратегически важные шаги, направленные на дальнейшее развитие индустриализации 
страны, способствуют расширению процесса полной переработки отечественного сырья легкой про-
мышленности, увеличению объемов производства конкурентоспособной отечественной продукции лег-
кой промышленности, укреплению экспортного потенциала страны. 

В настоящее время в сфере легкой промышленности Республики Таджикистан наблюдаются 
стабильные темпы роста. За 30 лет государственной независимости в легкой промышленности создано 
более 50 крупных предприятий с 9,5 тыс. рабочих мест. Введены в строй новые производственные 
мощности в основном в сферах переработки хлопка и хлопкового волокна, кожи, хлопка для медицин-
ских целей, производства швейных изделий, носков и мешков. Так, количество предприятий легкой 
промышленности увеличилось с 63 единиц в 1991 г. до 486 единиц в 2020 г. [4]. 

Объем производства продукции легкой промышленности Республики Таджикистан по основным 
подотраслям представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Объем производства продукции легкой промышленности Республики Таджикистан в 

2016-2020 гг. [5, с.400] 
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Из диаграммы видно, что начиная с 2016 года объем производства продукции легкой промыш-
ленности в стране имеет тенденцию к увеличению, и в 2020 году он достигнет 2 млрд. 870 млн. сомони. 
Так, в период 2015-2020 гг. темпы развития объема производства продукции легкой промышленности 
следующие: текстильное и швейное производство - 22,1%; производство кожи, изделия из кожи и обуви 
- 21,9%. 

Несмотря на то, что официальная статистика подтверждает увеличение объемов производства 
продукции основных подотраслей легкой промышленности Республики Таджикистан - текстильной и 
швейной, продукция предприятий данных подотраслей до сих пор не конкурентоспособна на внутрен-
нем рынке страны. Темп развития объемов производства продукции текстильной и швейной промыш-
ленности в стоимостном выражении за 2015-2020 годы, который составляет 22,1%, представлен в це-
нах соответствующих лет. Поэтому в данном расчете не учитывается вклад инфляции, и в связи с этим 
реальный темп роста производства не может быть подтвержден на этом уровне. 

Кризисное положение отечественного текстильного и швейного производства в стране обуслов-
лено, прежде всего, низким качеством и непривлекательным внешним видом выпускаемой продукции. 
К другим факторам, обусловливающим низкую конкурентоспособность отечественной продукции легкой 
промышленности, относятся: низкий уровень доходов населения; жесткая конкуренция иностранных 
производителей и высокий уровень занятия импортной продукции на рынке; высокая цена продукции 
по сравнению с продукцией, ввозимой из-за рубежа; несоответствие качества продукции и ее цены; 
неучет потребностей малообеспеченных групп населения при разработке ценовой политики на пред-
приятиях отрасли; отсутствие научно-технического обеспечения производства, бездействие отрасле-
вых конструкторских, технологических и дизайнерских организаций; зависимость от иностранного обо-
рудования, материалов, фурнитур и других материалов. 

Следует отметить, что деятельность отечественных предприятий легкой промышленности в ос-
новном направлена на получение максимально возможной прибыли. Однако при жесткой конкуренции 
со стороны иностранных производителей, высоком качестве и относительно низких ценах на их про-
дукцию получение высокой прибыли не представляется возможным за счет необоснованного повыше-
ния цен для отечественных производителей. В таких условиях предприятиям легкой промышленности 
необходимо преодолевать проблемы и использовать возможность эффективного управления ограни-
ченными финансовыми и материальными ресурсами. В связи с этим руководству предприятий отрасли 
необходимо уделять важное внимание информационному обеспечению системы управления, в первую 
очередь, учетно-аналитическому обеспечению процессов принятия управленческих решений. 

Предприятия легкой промышленности имеют ряд организационно-экономических и технологиче-
ских особенностей, которые влияют на организацию и функционирование системы учетно-
аналитического обеспечения процессов принятия управленческих решений. 

На предприятиях легкой промышленности Республики Таджикистан осуществляется как первич-
ная обработка сырья, так и производство готовой продукции. Основными отраслями легкой промыш-
ленности являются текстильное и швейное производство, вклад производства кожи, кожанных изделий 
и обуви незначителен. По состоянию на 1 января 2021 г. предприятия легкой промышленности состав-
ляют 9,6% от общей структуры промышленных предприятий (производство текстильных и швейных 
изделий - 9,3 %, производство кожи, кожных изделий и обуви - 0,3%) [5, с.401]. Согласно официальной 
статистике, производство шерстяных изделий и других видов продукции легкой промышленности в 
стране не налажено. 

Основной продукцией текстильной промышленности Республики Таджикистан являются нити и 
ткани, которые в основном используются для удовлетворения потребностей населения, используются в 
качестве сырья в швейной, обувной, пищевой и других отраслях промышленности. Текстильная про-
мышленность является ведущей отраслью в структуре легкой промышленности страны. Исторически 
предприятия промышленности располагались в центральных (г. Душанбе) и северных (г. Худжанд) ре-
гионах страны. Однако в период независимости текстильные фабрики были построены на юге (города 
Бохтар и Куляб) и других регионах страны. Все текстильные предприятия могут работать преимуще-
ственно на местном сырье (хлопок, шелк). Искусственное сырье, краски и аксессуары (фурнитура) вво-



26 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

XX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

зятся в основном из-за рубежа. Крупные текстильные предприятия вывозят за границу хлопковое во-
локно, нитки, суровье и готовые ткани. 

Предприятия швейной промышленности расположены во всех регионах страны. Крупные швей-
ные предприятия действуют в городах Душанбе, Худжанд, Бохтар, Куляб, Дангара, в других районах 
значительна деятельность малых предприятий. Основным фактором размещения швейных предприя-
тий является близость к потребителю, поскольку в экономическом отношении малые предприятия в 
большей степени реагируют на потребностей потребителя. 

В последние годы легкая промышленность Республики Таджикистан установила тесные связи с 
зарубежными странами, особенно по ввозу и внедрения техники и производственных технологий, экс-
порту сырья для текстильной и швейной промышленности. Также действуют совместные текстильные 
и швейные предприятия в городах Душанбе, Худжанд, Дангара. 

Важной особенностью производства легкой промышленности является его высокий уровень по-
движности, что позволяет оперативно изменять перечень видов продукции в зависимости от меняю-
щейся конъюнктуры рынка и изменения моды без ущерба общих объемов производства продукции. 

Технологический процесс производства швейных изделий состоит из трех основных стадий: под-
готовительный; раскройный и пошив готового изделия [6, с.79]. Он включает в себя совокупность по-
следовательных и взаимосвязанных операций изменения внешнего вида, формы и частично свойств 
предметов труда (ткани, деталей, частей одежды) и получения готового изделия - одежды (рис. 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Операции технологического процесса швейного производства 
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В целом на организацию учетно-аналитических процессов принятия управленческих решений на 
предприятиях легкой промышленности влияют организационно-экономические особенности производ-
ства и особенности, связанные с технологией производства продукции (табл. 1). 

Таким образом, особенности производственного процесса легкой промышленности влияют на 
учетно-аналитическое обеспечение процессов принятия управленческих решений, в том числе на орга-
низацию учета затрат на производство, его функций, задач, выбора объектов, методов учета затрат и 
вычисления себестоимости продукции, классификацию затрат и других составляющих системы учетно-
аналитического обеспечения. 

 
Таблица 1  

Особенности швейного производства, влияющие на организацию учетно-аналитического 
обеспечения процессов принятия управленческих решений 

Организационно-экономические особенности Технологические особенности 

- высокий уровень материалоемкости продукции 
(удельный вес материальных затрат в себестои-
мости до 70%) 
- конкуренция с отечественными и зарубежными 
производителями 
- различные производственные и организацион-
ные структуры предприятий отрасли 
- зависимость производственного процесса от се-
зонности спроса 
- широкий перечень ассортимента товаров и и его 
изменения под влиянием моды 
- наличие полуфабрикатов 
- отсутствие незавершенного производства или его 
малые объемы 
- наличие отходов, нормативных и ненормативных 
потерь в производстве 

- наличие множества стадий производственного 
процесса 
- точное выделение этапов технологического 
процесса швейного производства: моделирова-
ние и конструирование, раскрой, пошив, влаго-
термическая обработка, отделка, маркировка и 
упаковка  
- короткий технологический цикл производства 
продукции 
- количественное превосходство технологии 
последовательных механических операций по 
производству швейных изделий путем сборки 
(сшивания) отрезков и предварительно раскро-
енных деталей ткани и других материалов 
- физико-технические характеристики сырья 

 
Как показало наше исследование, в настоящее время предприятия легкой промышленности Рес-

публики Таджикистан осуществляют свою деятельность без разработки финансово-экономических 
стратегий и в первую очередь нацелены на решение текущих краткосрочных вопросов. Проблемы ор-
ганизации и осуществления задач учетно-аналитического обеспечения процессов принятия управлен-
ческих решений на предприятиях легкой промышленности связаны в основном с отсутствием опера-
тивной и регулярной информации о себестоимости продукции. Швейные предприятия могут получить 
конкурентные преимущества на рынке не только за счет выпуска качественной продукции, но и за счет 
использования эффективных методов управления затратами. Создав эффективную систему контроля 
и применив современные методы учета, можно снизить себестоимость продукции и повысить произво-
дительность работы предприятия. 
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The deepening of economic reforms in our country and its integration into the world economic system 

require constant improvement of the existing legal framework and its adaptation to international norms and 
standards. 

In the current period of strengthening the integration and globalization of national economies, it is 

Annotation: This scientific work examines the issues of improving financial reporting in budgetary 
organizations on the basis of international public sector accounting standards. The practice of accounting and 
financial reporting of budgetary organizations is analyzed. Scientific proposals and recommendations have 
been made on the application of international accounting standards in the public sector in practice, the 
improvement of the accounting system and financial reporting of budgetary organizations based on the 
requirements of international standards. 
Key words: Budget organization, accounting, financial control, budget accounting standards, financial 
reporting, accounting and control. 
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Аннотация: В данной научной работе рассматриваются вопросы совершенствования финансовой 
отчетности в бюджетных организациях на основе международных стандартов бухгалтерского учета в 
государственном секторе. Проанализирована практика ведения бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности бюджетных организаций. Сделаны научные предложения и рекомендации по применению 
международных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе на практике, 
совершенствованию системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных организаций 
на основе требований международных стандартов. 
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necessary to introduce a system of state accounting and reporting in Uzbekistan in accordance with 
international standards. Organization of accounting in the public sector in accordance with the requirements of 
the Republic of Uzbekistan No. 404 "On Accounting" dated April 13, 2016 and the "Budget Code" No. 360 of 
the Republic of Uzbekistan dated December 26, 2013, there is a need to improve the methodology of 
organization, maintenance and reporting based on unified legislation in the process implementation of the 
budget and it is necessary to harmonize it with international standards.   

The purpose of accounting in budgetary organizations is the formation of accounting and financial 
information on the execution of estimates and their presentation to users through reports in the manner 
prescribed by law. In this regard, in the process of ensuring the execution of estimates, it is important to draw 
up financial statements and improve the information support in it, control over the effective and targeted 
spending of budgetary and extrabudgetary funds in the process of budget execution. 

It is known that in the reforms being carried out in our republic, an important place is occupied by the 
creation of an accounting system that meets the requirements of economic liberalization and the development 
of market relations. Because the fundamental changes that have taken place in the socio-economic life of our 
society, their quantitative presentation and qualitative description, control and analysis, as well as obtaining 
the information necessary for making management decisions, are mainly related to financial statements. At the 
same time, it should be noted that the revision, development and improvement of the procedure for the 
formation of information support in the accounting system of budgetary organizations financed from the state 
budget, based on the requirements of international financial reporting standards, is one of the topical issues of 
reforms carried out in the budgetary system of our country, there is one . 

International Financial Reporting Standards have played an important role in the convergence, 
harmonization and further improvement of financial reporting standards around the world. They are used for 
the following purposes: 

- serves as the basis for national accounting and reporting requirements in most countries; 
- to be used as an international benchmark for individual countries developing their own accounting and 

reporting requirements. 
International Financial Reporting Standards are increasingly used and recognized around the world. 

Even some countries use International Financial Reporting Standards as their own standards without changes, 
and some make some changes depending on the characteristics of the country. 

In our country, the organization of accounting and reporting on the execution of the state treasury 
budget is unanimously defined by law, and today the creation and implementation of regulatory legal 
documents related to the organization and maintenance of accounting in budgetary organizations is one of the 
main issues is the optimization of existing theoretical knowledge and ideas about accounting and reporting on 
expenditure estimates in budgetary organizations, as well as their further improvement in the conditions of the 
state treasury budget execution. 

As a result of ongoing economic reforms, a number of works are being carried out to improve the budget 
system of our country and prepare budget accounts and reports by bringing them in line with international 
standards. In particular, the Instruction “On Accounting in Budgetary Organizations” and “Instruction on the 
State Budget of the Republic of Uzbekistan”, registered with the Ministry of Justice of the Republic of 
Uzbekistan on December 22, 2010 under the number 2169, as a result, regulatory documents for the 
preparation, approval and submission of periodic financial statements of organizations under budgetary 
organizations, a unified procedure for the formation of accounting and reporting has been established. This, in 
turn, was one of the important stages in increasing and improving the information capabilities of accounting in 
the public sector. 

Annual financial reports submitted by budget organizations include: 
Order of the Minister of Finance of the Republic of Uzbekistan dated August 20, 2010 No. 65 (registered 

on October 11, 2010 under No. 2146) approved the Instruction on the application of the budget classification of 
the Republic of Uzbekistan. This document was developed in order to harmonize the classification of the 
republican budget with international standards for the classification of public finances and provides for the 
adaptation of all participants in the budget process to the level of international standards in the preparation of 
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budget reporting. It is known that the budget classification applies to organizations that receive funds from the 
budgets of the State budget and state trust funds, as well as those involved in the preparation, consideration, 
approval and execution of the budgets of the State budget and state trust funds, as well as the State budget 
and are used for the purposes of preparing reports on the execution budgets of state trust funds. The 
advantages and important aspects of this document can be disclosed in the following main areas: 

- harmonization of the national budget classification with international ... standards ... of the 
classification of public finances; 

- improvement of information on the execution of the state budget as a result of harmonization of the 
budget classification with the unified chart of accounts of the state treasury accounting for execution ... 
(systematization); 

- as a result of full coverage of all participants in the budget process (the state budget, recipients of 
funds from the budget, state special funds and other funds), the possibility of a more complete reflection of the 
execution of the state budget in the budget classification, etc. 

The purpose of improving the preparation of financial statements in budgetary organizations based on 
the requirements of international standards: 

- Preparation and presentation of public sector financial statements in accordance with international 
standards; 

- Bringing the legal and regulatory framework for the preparation and presentation of financial 
statements in line with the principles of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS); 

- Further improvement of information support for public sector accounting and its transparency; 
- Optimization of financial control in public sector accounting by improving the information support of 

financial reports, etc. 
In our opinion, it is expedient to develop and put into practice national accounting standards for the 

public sector in order to further improve the information capabilities of the reports of budgetary organizations. 
The ideas presented as a result of our research serve to create a framework for harmonizing public 

sector accounting with international standards and further improve information capabilities. 
Indeed, in the conditions of the treasury execution of the State budget, by bringing the accounting 

system of budgetary organizations in line with international accounting standards in the public sector, 
compiling financial statements and improving information support, achieving the effective use of budgetary and 
extrabudgetary funds, as well as the execution of the budget of our republic creates an opportunity to form 
effective information support system at the optimal level. 
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Сегодня риски, которые имеют связь с глобальным изменением окружающей среды, и опасности 

в сфере экстремальных климатических и геологических явлений, напоминают нам о зависимости чело-
вечества от благоприятных условий окружающей среды. Наши отношения с экологией, частью которой 
мы являемся, растениями и животными, с которыми мы их разделяем, а также природными ресурсами, 
которые мы добываем, находятся в центре сегодняшнего социального и политического дискурса. 

Управление развитием каждой отдельной социально-экономической территориальной системы 
требует изучения специфических черт территории: природно-ресурсного потенциала, сложившихся 
принципов размещения производства и населения, природно-климатических условий.  

В глобальном масштабе выбросы парниковых газов продолжают расти, глобальный лед быстро 
исчезает, теплосодержание океана, его кислотность и повышение уровня моря имеют тенденцию к 

Аннотация. В статье анализируется комплекс проблем глобального развития в контексте влияния ре-
грессивного экономического и промышленного роста на природу. В статье представлена новая мето-
дология учета антропоцена на состояние окружающей среды, выделены факторы структуры SETS: (1) 
социально-экологические (SE), (2) социально-технологические (СТ) (3) эколого-технологические (ЭТ) в 
комплексе оказывающие влияние на глобальное развитие и экологическую повестку.  
Ключевые слова: экологическая политика, антропоцен, глобальное развитие, социальная политика, 
экономическая политика.  
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Abstract. The article analyzes a set of problems of global development in the context of the impact of regres-
sive economic and industrial growth on nature. The article presents a new methodology for accounting for the 
Anthropocene on the state of the environment, highlights the factors of the SETS structure: (1) socio-
ecological (SE), (2) socio-technological (ST) (3) environmental- technological (ET) in a complex affecting glob-
al development and environmental agenda. 
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увеличению, в то время как население, мировой ВВП, воздушный транспорт и субсидии на ископаемое 
топливо растут в геометрической прогрессии. В то же время стремительная урбанизация вызвала экс-
поненциальный потребительский спрос на природные ресурсы, энергию и построенную инфраструкту-
ру, в основном с использованием устаревших методов проектирования и строительства 20-го века. Эти 
нарративы существуют в известных сценариях будущего глобальных органов управления (ООН, Все-
мирное общество охраны природы и пр.) и проецируемых экономических сценариях, которые пред-
ставляют многочисленные будущие риски глобального общества, связанные с антропоценом, такие как 
экстремальные явления, связанные с погодой (например, засуха, аномальная жара, прибрежные 
штормы и пожары). Экстремальные явления не только создают риски в будущем, но и уже влияют на 
людей и экологические сообщества со сложными локальными, региональными и глобальными обрат-
ными связями, которые бросают вызов способности человека инновационно управлять обществом в 
масштабе и изменять текущие негативные социальные и экологические траектории в сторону более 
позитивного, желательного будущего. Требуется более радикальное преобразующее мышление, кото-
рое обеспечивает системные рычаги, действенные идеи и поддерживающие процессы управления для 
разработки путей масштабирования местных, региональных и национальных инноваций для стимули-
рования преобразований в области устойчивого развития в глобальном масштабе. Фундаментальные и 
даже радикальные преобразования потребуют творческих способов соединения различных типов дей-
ствий и обратной связи между подсистемами для достижения положительных переломных моментов 
[1]. 

Мы определяем «антиутопический антропоцен» как тот, который в целом отражает настоящее, 
когда текущий статус-кво сохраняется в будущем, когда человеческие общества сталкиваются с без-
удержным неравенством, неприемлемой социальной и экологической несправедливостью, экономиче-
ские модели и траектории развития ориентированы на рост, закон используется как реактивный ин-
струмент для закрепления статус-кво и сохранения экологических проблем от антропогенного загряз-
нения, изменения климата и деградации экосистемы [4]. 

Экологические проблемы в России мало чем отличаются от проблем других стран и государств. 
Возникают они везде и, как правило, в связи с интенсивным и нарастающим влиянием человека на 
природу [6]. 

Проблемы, связанные с развитием территорий как среды человеческого обитания, ростом по-
требления ресурсов, увеличением объемов производственной деятельности и влиянием этих факторов 
на окружающую среду, стали предметом особого внимания в последние десятилетия. 

Современные экологические проблемы делают нас уязвимыми для бедствий и трагедий. И в 
настоящее время, и в будущем по всему миру люди сталкиваются и будут сталкиваться со множеством 
новых и сложных экологических сбоев; некоторые из них малы и затрагивать только некоторые к си-
стемы, а другие резко меняют условия жизни, которые мы считаем нормальными [3]. 

Глобальные проблемы планетарного масштаба рациональнее решаются в системе общей кон-
солидации народов всего мира. Глобальные экологические проблемы – изменения  окружающей среды 
в результате хозяйственной деятельности человека, природных катаклизмов,  техногенных аварий, 
решение которых требует объединения усилий всего мирового сообщества. 

В число глобальных экологических проблем обычно включают следующие: сокращение видов 
животных и растений; сокращение площади лесов; загрязнение вод мирового океана; разрушение озо-
нового слоя; сокращение и удаление отходов; опустынивание и многие другие. 

В вопросах, касающихся изменения климата, существуют множество подразделений: от выбро-
сов парниковых газов до опасных гидрометеорологических явлений на территории России. Область 
лесоводства работает только над защитой и воспроизводством лесов. Блок биоразнообразия занима-
ется вопросами, связанными со всеми сведениями о ведении охотничьего хозяйства, а также и о затра-
тах на искусственное воспроизводство биологических ресурсов. Раздел по водным ресурсам охваты-
вает информацию по использованию чистой воды и сбросу загрязнённых сточных вод. Охрана атмо-
сферного воздуха включает в себя только вопросы о выбросах,загрязняющих атмосферу веществ ста-
ционарными и передвижными источниками, а также их последующие улавливание и утилизацию. А 
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также блок вопросов, связанный с  промышленными отходами производства и потребления, занимает-
ся проблемами использования, утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и 
потребления в Российской Федерации. Р Российской Федерации существует ряд проблем разного типа, 
связанных с охраной окружающей среды, которые несомненно перекликаются  и с мировыми пробле-
мами. 

Существует множество методов и подходов для оценки экологического состояния и устойчивого 
развития на различных территориальных уровнях. Одним из таких инструментов являются многочис-
ленные экологические рейтинги, которые позволяют оценивать страны, регионы, города, компании и 
предприятия. Рейтинги представляют результаты исследования не только для научного сообщества, 
но и в доступной для общественности форме, поэтому их зачастую цитируют в СМИ. 

Примерами подобных индексов являются индекс экологической эффективности (EPI), глобаль-
ный индекс адаптации, индекс экологической демократии, гриндекс, индекс загрязнения, индекс про-
цветания и многие другие. РФ расположилась на 58 месте, согласно отчёту Environmental Performance 
Index (Индекс экологической эффективности) за 2020 год.  

Индекс экологической эффективности представляет собой сводную информацию о состоянии 
устойчивого развития во всем мире, основанную на данных. Используя 32 показателя эффективности в 
11 категориях публикаций, EPI ранжирует 180 стран по состоянию охраны окружающей среды и устой-
чивому развитию. Эти показатели позволяют оценить на национальном уровне, насколько страны 
близки к достижению экологических целей. EPI предлагает оценку эффективности, которая выявляет 
лидеров и отстающих в области экологических показателей и предоставляет практические рекоменда-
ции для стран, стремящихся двигаться к устойчивому будущему.  

 
Таблица 1 

2020 EPI rank, score, and regional rank for 180 countries 

Страна Ранг Оценка EPI 

Колумбия 50 52,9 

Мексика 51 52,6 

Коста-Рика 52 52,5 

Армения 53 52,3 

Аргентина 54 52,2 

Бразилия 55 51,2 

Бахрейн 56 51,0 

Эквадор 57 51,0 

Россия 58 50,5 

Венесуэла 59 50,3 

Источник: https://epi.yale.edu/ 
 
Данные рейтинг позволяют свидетельствовать что для РФ в ближайшем будущем необходимо 

концентрировать усилия в направлении рационального природопользования, экологии, охраны окру-
жающей среды.  

В современных условиях трансформационных преобразований в обществе и активизации про-
цессов экологически чистого производства чрезвычайно важная роль связана с государственным регу-
лирующим механизмом и указаниями на последствия финансово-экономической поддержки.  

Процесс экологизации производства должен осуществляться с учетом принципиально новой 
идеологии природопользования внедрения принципов ресурсосберегающих технологий. 

Существенной причиной нынешней негативной ситуации, которая сложилась в окружающей сре-
де, прежде всего, является возросшая мощь в экономической сфере деятельности национальных госу-
дарств в погоне за благосостоянием общества. Более того, характерное негативное воздействие чело-
веческого фактора на окружающую среду происходит одновременно в нескольких направлениях: ра-
диоактивное загрязнение; загрязнение атмосферы, почвы, воды; уничтожение животных, а также рас-

https://epi.yale.edu/
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тительности. 
Экологическая функция рассматривается как незаменимая сфера деятельности и интересов гос-

ударства. 
Литература по социально-экологическим системам демонстрирует, что социальные и экологиче-

ские системы связаны через механизмы обратной связи и демонстрируют устойчивость и сложность. 
Мы используем структуру SETS (social - ecological - technological systems) для изучения взаимо-

зависимостей между системными областями в рамках пяти ключевых взаимосвязанных принципов пе-
реосмысления деятельности человека на планете [1]. 

Использование структуры SETS сосредоточено на трех основных системных связях : (1) соци-
ально-экологические (SE) связи относятся к отношениям человека и природы или социально-
экологическим отношениям, обратным связям и взаимодействиям, например, как городская природа 
предоставляет экосистемные услуги для поддержания здоровья и благополучия человека  или связь 
между управлением городскими зелеными насаждениями и изменением экосистемы , (2) социально-
технологические (СТ) связи относятся к способам взаимодействия технологии и человеческих социаль-
ных систем, таким как обеспечение возможности глобального общения через социальные сети или за-
висимость от технологической инфраструктуры для облегчения плотной жизни людей в городах; и (3) 
эколого-технологические (ЭТ) связи относятся к различным способам, которыми климатические и био-
физические системы влияют на технологии, такие как лесные пожары, которые вызывают перебои в 
подаче электроэнергии или повышение температуры, что приводит к увеличению использования энер-
гии для технологий охлаждения в зданиях/помещениях, что, в свою очередь, способствует снижению 
тепловыделению в урбанизированных/городских пространствах [4]. 

В то время как SETS обеспечивает основу для применения системного подхода к определению 
вариантов управления антропоценовыми рисками, по-прежнему необходимы конкретные пути и ради-
кальные принципы для реализации хорошего антропоцена и практического применения подходов 
SETS, а также артикуляция и исследование коммуникаций социальной, технологической, промышлен-
ной, экономической, природной сред, которые могут объединить разрозненные подходы к трансфор-
мации исследовательских подходов в SETS [2].  

Существующие экономики ориентированы на экономической рост ВВП, а анализ затрат и выгод 
проводится с плохим учетом внешних природных факторов, что способствует эксплуатации ресурсов 
без полного включения всех затрат в стоимость и является частью глобальных кризисов . Интересы 
корпоративного сектора в союзе с политическими партиями/организациями настолько сильны, что про-
тиводействие трансформационным идеям невозможно, потому что фактор прибыли за счет регрессив-
ной модели экономического роста укоренилась в политике, праве, бизнесе и глобальной экономи-
ке. Необходимо глобальное переосмысление роста включащее, например, разработку и широкое внед-
рение новых экологических бизнес-моделей, таких как признание сопутствующих выгод, связанных с 
инвестициями в природу и многочисленных ценностей природы. 
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1. INTRODUCTION 
Since 1993, when the United States lifted the economic embargo against Vietnam, Vietnam's interna-

tional trade in general, and bilateral trade in particular, have increased significantly. This is a good starting 
point for commercial activities to guide Vietnam's economy into the general trend of regional and international 
integration. Since then, Vietnam has actively participated in numerous free trade agreements with the aim of 
forming and developing a socialist-oriented market economy, managed and regulated by the State. Typically, 
the Vietnam-US Bilateral Trade Agreement (BTA) was signed in 2000 between the two countries. 

 

Abstract: After 29 years of the normalization of relations, Vietnam and the US have now become comprehen-
sive partners in all areas, especially bilateral trade, with a milestone of signing a Bilateral Trade Agreement 
(BTA)  in 2000. To better understand the impacts of the BTA and some other main factors on bilateral trade 
between the two countries and provide some related policy implications, this study applies Gravity model in 
assessing the impacts of some main factors, including the BTA, on export and import between Vietnam and 
United States from 2000 to present. The study shows that the signed BTA has shown a clear positive impact 
on both import and export of goods and services between the two countries from 2000 up to now. 
Key words: BTA, Vietnam- United States trade, export value model, import value model. 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ НА ТОРГОВЛЮ ВЬЕТНАМА И 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ: МОДЕЛЬ ГРАВИТАЦИИ 

 
Нгуен Тхи Тху Хоан 

 
Аннотация: После 29 лет нормализации отношений Вьетнам и США теперь стали полноправными 
партнерами во всех областях, особенно в двусторонней торговле, с подписанием Двустороннего торго-
вого соглашения (ДТС) в 2000 году. Чтобы лучше понять последствия БТА и некоторые другие основ-
ные факторы двусторонней торговли между двумя странами, а также некоторые связанные с этим по-
следствия для политики. В этом исследовании применяется гравитационная модель для оценки воз-
действия некоторых основных факторов, включая БТА, на экспорт и импорт между Вьетнамом и США с 
2000 г. по подарок. Исследование показывает, что подписанное ДТС оказало явное положительное 
влияние как на импорт, так и на экспорт товаров и услуг между двумя странами с 2000 года по настоя-
щее время. 
Ключевые слова: БТА, торговля между Вьетнамом и США, модель стоимости экспорта, модель стои-
мости импорта. 
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The signing and participation in free trade agreements (FTAs) in general, and BTA in particular, have 
brought many opportunities and positive impacts on the Vietnamese economy: The import-export market has 
been expanded and diversified, as well as the financial services market has also more developed with the par-
ticipation of many foreign investors; at the same time, the system of institutions and policies has been gradual-
ly improved to meet the requirements of integration and international standards. However, the implementation 
of FTA commitments in general, and the Vietnam- US BTA in particular, also poses many challenges that Vi-
etnam’s economy needs to overcome due to a number of reasons such as: the added value of exports is quite 
low, the production and business capacity of enterprises is still limited; The supporting industry has not yet 
developed, and the size of the financial market is still small, etc. To better understand the impact of the signing 
of the BTA on Vietnam-US trade and provide some related policy implications, this study focuses on analyzing 
and evaluating a number of important factors, including the BTA, affecting the import and export between Vi-
etnam and the US in the period from 2000 to present. 

Up to now, there have been many studies on the factors affecting trade. In which, there are a number of 
researches examines country-specific factors such as income per capita, income gaps, average differences in 
country size and geographical distance, common borders, economic openness, foreign direct investment, and 
free trade agreements, etc. While other researches concentrate on industry-specific factors such as: product 
differences, industry size, etc., and some studies tend to examine both groups of factors. 

2. METHODOLOGY AND LITERATURE REVIEW 
The Gravity Model is widely used in studies of factors affecting trade. The gravity model studies predic-

tions of bilateral trade flows depending on the size of the economy and the distance between countries. Ac-
cordingly, the volume of international trade between two countries is directly proportional to the size of the two 
economies and inversely proportional to the distance between the two countries. Then the Gravity model is 
adjusted by expanding the variables in the model such as difference in income per capita, FDI, economic 
openness, etc. 

The trend of applying gravity model to evaluate the impacts of FTAs on trade flows has becomed 

popular ỉn recent years. The standard gravity model has dependent variables including real GDP, distance, 

income gap, and others, such as adjacency and geographical characteristics, policy factors,... The orginal 
forrm of gravity equation is as follows:  

 

In which:  
Xij : exports (or trade) from country i to country j 
C: constant 

Y: sỉze of economy (GDP) 

t: trade costs between two countries, such as distance, adjacency, policy factors,…  
Export (or trade) between two countries depends on their size of economies and negatively related to 

trade costs between them.  
Empirical equation for basic gravity model is as follows: 
LnXij = b0 + b1ln(Yi) + b2ln(Yj) + b3ln(tij) + eij 
In which: b1, b2 >0; b3<0 . A 1% change in Yi is associated with a b1% change in Xij. 
In terms of empirical research, many economists have used the Gravity model in the their researches of 

interntional trade. According to Anderson (1979), this theory has most successfully explained the trade rela-
tions between countries based on factors that have a major impact on trade activities. Research by Chipman 
(1992) and Davis (1996) used the gravity model to study intra-industry trade. McCallum's study (1995) analyz-
es trade between Canadian provinces and US states - the dependent variable is the exports of each Canadian 
province to each US state. The results showed that: GDP size and sharing the same border explained with 
high significance to the volatility of exports. Thornton and Goglio (2002) also showed in their economic model 
that geographical distance and intra-ASEAN bilateral trade policy have an impact on bilateral trade between 
countries. 
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Moses Muse Sichei (2007) studied the factors affecting intra-services trade between the US and South 
Africa from 1994 to 2002, which combined country-specific and industry-specific factors of services is empha-
sized in Greenaway and Milner (1983). The array data model is estimated in the general linear model (GLM). 

In addition, the expansion of gravity theory is also studied in other researches such as the empirical re-
search on the impact of FDI factors on exports in Moody's et al. (2002). Authors created an information model 
to show how to attract FDI to increase exports. Economist Xing (2003) studied the specific case of China with 
the conclusion that: FDI has a close relationship with "reverse imports", that is, FDI companies tend to export 
goods from the host countries back to their home country, or sell to neighboring countries where they also 
have investments, thereby increasing export turnover for the host country. 

In addition, some notable quantitative studies on factors affecting trade can be mentioned as follows: 
H.Cohen (2003) has quantified and tested using a quantitative model to demonstrate the impact of trade barri-
ers to Canada's manufacturing and exports. Similarly, A.Turner (2008), Katz (2006, 2008) created a quantita-
tive research model to conclude that trade barriers have a certain impact on exports from New Zealand to the 
US, China, and Japan. L.Sun et al (2010) also quantified the impact of tariff and non-tariff factors on Canada's 
trade. The research results show that although non-tariff barriers are less common, they have a similar or 
greater impact on trade. 

Maplesden and Horgan (2016) also conducted a quantitative research to demonstrate that trade barriers 
have a great impact on New Zealand's trade. Using a different approach, based on the survey of enterprises, 
L.Eastin et al. (2004) used 8 quantitative methods by statistics and statistical tests to make the evaluations 
and conclusions. The factors of business size, shortened distribution channels, product diversity, branch rep-
resentatives in Japan, and close relationships with Japanese customers are important factors affecting the 
high volumn of exports from the Pacific Northwest region to Japan. Samsinar and Azizi Hj (2008) also ran a 
regression model to prove that advertising activities (marketing) have a close relationship with Malaysia’s 
exports. 

Priyono (2009) based on the study of Pemarisi (2005) and Gu (2005) to determine the factors affecting 
Indonesia's exports in a research model including GDP of Indonesia, GDP of other partner countries, distanc-
es between countries, exchange rates, and regulations on trade barriers. 

C.Jordaan and Eita (2011) did not mention the exchange rate factor and non-tariff barriers like Agus Pri-
yono, but they tested the population factor and market openness through dummy variables of free trade 
agreements and English-speaking as main factors influencing South Africa's exports to the world, along with 
traditional variables such as domestic GDP, partner countries' GDP, and geographic distance between coun-
tries. 

Among the qualitative studies on the factors affecting trade, typically Harun et al (2014) based on quali-
tative analyzes and descriptive statistics have shown that government’s development policies of wood pro-
cessing industry, R&D activities, and market openness are main factors influencing Malaysia's export trends 
and turnovers. Mukolaivna (2015) also relied on qualitative assessments and analyzes to draw conclusions 
about the impact of ecological safety on export activities of enterprises. 

Conducting both qualitative and quantitative studies on trade, Domson (2002) based on SWOT analysis 
and quantitative analysis have recognized the ability to reach customers, understand regulations in the import-
ing country, requirements strictness from importers are the factors hindering Gana's exports to the US market. 
Also based on SWOT analysis technique and combined with forecasting model, Scudder (2012) showed the 
potential exploitation volume, potential production capacity of Montana factories, distribution capacity and de-
mand. The demand of Chinese importers will have a strong influence on Montana's exports to the Chinese 
market. 

In Vietnam, there have been a number of researchers interested in this issue, but most of these studies 
are qualitative researches. There are some quantitative studies on measuring the factors affecting Vietnam's 
trade with a group of other countries, but they are still quite few and not really comprehensive. 

This article will study some main factors affecting export and import between Vietnam and the US, 
including the factor of BTA, on the basis of applying gravity model for quantitative analysis. 
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3. RESEARCH MODEL 
Based on previous researches, this study uses gravity model to assess the impact of AEC on Vietnam's 

goods trade. The model used in this study includes some usual variables in the gravity model and is supple-
mented with dummy variables for Vietnam- US bilateral trade agreement (BTA). The author builds separate 
equations for exports and imports to analyze the impact of BTA on exports and imports between Vietnam and 
the United States. On that basis, the study makes assessments on the impact of BTA on bilateral trade be-
tween the two countries from 2000 to present. 

The gravity model for Vietnam's exports and imports with its US counterpart is as follows: 

ln (EXj) = G + β1ln(GDPitGDPjt) + βjln(GDPPCit GDPPCjt) + β3ln (INCOMEGAP) + ln(REERịt) + αBTA 

ln (IMj) = G + β1ln(GDPitGDPjt) + βjln(GDPPCit GDPPCjt) + β3ln (INCOMEGAP) + ln(REERịt) + αBTA 

In there: 
- ln: natural logarithm; 
- i: Vietnam, j: United States; 
- EXj and IMj are Vietnam's exports and imports to the United States, respectively; 
- GDPit and GDPjt are the GDP of Vietnam and the United States, respectively; 
- INCit and INCjt are GDP per capita of Vietnam and the United States, respectively; 
- INCOMEGAP is the difference in per capita income between Vietnam and the United States; 
- REERijt is the real effective exchange rate between Vietnam and the United States at year t; 
- BTA is a dummy variable measuring the impact of the BTA free trade agreement on Vietnam's exports 

and imports. 
For both models, GDPit and GDPjt are proxies for market size. According to economic theory, the larger 

the economy or the higher the level of income, the greater the volume of goods traded. Therefore, GDPit and 
GDPjt are expected to be positively correlated with trade. The INCOMEGAPijt coefficient can have a negative 
or positive sign because the impact of GDP per capita disparity on trade is not clear on the basis of previous 
studies. 

The real effective exchange rate between the Vietnamese Dong and the US Dollar REERijt is expected 
to be positive or negative depending on the mode of goods supply. Dummy variable allow us to assess wheth-
er the BTA increases or decreases bilateral trade between two countries. The BTA dummy variable takes on a 
value of 0 for the period before 2000 and takes a value of 1 when the BTA free trade agreement was signed. 

4. RESEARCH DATA 

 The data on exports and imports between Vietnam and the United States in the regression model are 
obtained from the US Census Bureau. 

 The data on GDP, population of countries, real effective exchange rates are extracted from the data-
bases of the International Monetary Fund (IMF). 

 The quarterly data series for the research model are taken in the period from Q1/1993 to Q2/2022. 
5. RESEARCH RESULTS 
The author has tested the defects of the regression model (multicollinearity, autocorrelation, variable 

variance), and the results show that the model does not have the above defects. The results of gravity model 
estimation for Vietnam's exports and imports are presented in Table 1. 

The estimated results show that many variables have signs as expected. The R-squared coefficient in 
the two export and import equations is relatively high, 0.826 and 0.763, respectively, showing that the model 
explains quite well the Vietnam - US trade. The GDP variable representing the size of the economy is positive 
in both equations and is statistically significant. Thus, the volume of trade exchange between Vietnam and 
partner countries is proportional to the size of the economy, which is consistent with the analysis of the gravity 
model. Comparing the coefficient of GDP variable in the two equations, it can be seen that the coefficient of 
the export equation has a larger value (1.263) than that of the import (1.021). This is completely consistent 
with the fact that Vietnam has a surplus of goods to the US. Specifically, according to the US General Statis-
tics Office, Vietnam has a trade surplus with the US for many years in the period from 2000 to present (Vi-
etnam's export growth rate is much faster than imports). 
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Table 1 
Gravity Model Estimation Results for Exports and Imports between Vietnam and the United 

States from Q1/1993 to Q2/2022 

 Export 
Ln(EX) 

Import 
Ln(IM) 

Log(GDPiGDPv) 1,263*** 
(0,00) 

1,021*** 
(0,00) 

Log(GDPPCiGDPPCv) -0,205*** 
(0,00) 

-0,347*** 
(0,003) 

Log(INCOMEGAP) 0,421*** 
(0,00) 

0,357*** 
(0,001) 

REER 0,791** 
(0,02) 

-1,033** 
(0,03) 

BTA 1,203*** 
(0,00) 

0,813*** 
(0,004) 

Constant -21,098*** 
(0,00) 

-20,195*** 
(0,05) 

R-squared 0,826 0,763 

Adj.R-squared 0,852 0,783 

Obs 570 570 

Robust standard errors in parentheses *** p< 0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Source: The author’s compilation 
                                         
The income gap between Vietnam and the US is positive in both models, which is statistically significant 

in both the export and import equations. This is consistent with the fact that Vietnam often exports commodi-
ties such as agricultural products, seafood, furniture, textiles, footwear, and electronic components to the Unit-
ed States, and also imports high-tech items and services from the United States to Vietnam. 

The exchange rate has a positive sign in the export equation and a negative sign in the import equation, 
consistent with economic theory. This explains that the real devaluation of the Vietnamese Dong has a positive 
effect on Vietnam's exports, while it has the opposite effect, reducing the US’s demand for Vietnamese im-
ports. 

However, the impact of the exchange rate on US-Vietnam trade flows is relatively small. This can be 
explained in fact, in recent years accounting for a large proportion of Vietnam's export turnover to the US are 
agricultural products and unprocessed raw fuel. These are items that offer low added value and also have low 
price elasticity. At the same time, in recent years, Vietnam imported from the US machinery and materials for 
production and domestic consumption, which are also items with low price elasticity. Therefore, relative price 
fluctuations due to exchange rate fluctuations do not have a significant impact on Vietnam-US bilateral trade. 

The coefficient of the dummy variable represents the implementation of the bilateral BTA between the 
two countries, basically in accordance with the reality. BTA has a positive impact on both Vietnam's exports 
and imports with its US trading partner, the process of tariff reduction started in December 2001 since the BTA 
came into effect, with a roadmap to cut tariffs. Tariff reduction in the long run brings great incentives to Vi-
etnam's trade. The preferential agreements in the BTA are of great significance, contributing to promoting the 
value of bilateral trade between Vietnam and the United States in a win- win game that benefits both countries. 
Vietnam is both an important export market and a significant importer of many products from the United States 
from 2000 to present, thanks to the signing and emplementing of the BTA and fruitful diplomatic relation 
between the two countries. 

In particular, the coefficient of the BTA variable in the export model is 1.203 > 1, which is quite high and 
statistically significant. In fact, since the BTA took effect in 2001, Vietnam's export value to the US has grown 
steadily and continuously year by year. From Q1/2020 to Q2/2022, despite being affected by the world eco-
nomic downturn due to Covid-19 Pandemic, Vietnam's export value to the US market still increased. BTA has 
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also boosted Vietnam's import turnover since this agreement came into effect. This dummy variable has also a 
positive coefficient and is statistically significant in import model. 

6. CONCLUSIONS AND POLICY IMPLICATIONS  
This research shows that inter-industry trade still dominates the US-Vietnam trade, in which exports 

over the past years have been based on differences in factors of production. The bilateral trade agreement 
between Vietnam and the US has shown a positive impact on both import and export flows of Vietnam and the 
US, as the two countries have enjoyed a win-win game that is beneficial to the both sides for a long period of 
time. In particular, this agreement has shown a positive impact on both exports and imports of Vietnam, the 
process of tariff reduction started in December 2001 after the BTA took effect, with a roadmap to reduce tariffs 
in long time. 

The results of the model imply that in order to promote trade in goods and services and expand oppor-
tunities for consumers of the two countries to use more diversified goods and services, Vietnam and the Unit-
ed States need to further promote the implementation of commercial cooperation activities within the frame-
work of BTA, and at the same time take advantage of incentives from other cooperation mechanisms. For 
trade in goods, the model results show that the impact on exports to the US tends to be stronger than the im-
pact on imports from the US into Vietnam. However, it should be noted that Vietnam's balance of trade in ser-
vices with the US is likely to have a more serious deficit. Therefore, in order to better take advantage of oppor-
tunities to promote trade in services, Vietnamese enterprises need to make more efforts to improve the quality 
and quantity of services provided; understand their strengths and weaknesses to better compete with US ser-
vice businesses. Vietnamese businesses also need to understand and take advantage of incentives from this 
BTA to increase exports to the US market. 

In addition, Vietnam needs to continue to promote trade in services with the United States. That will help 
Vietnamese consumers access a wider range of services with better quality, and at the same time give Viet-
namese service providers more motivation to improve quality and competitiveness as well as participate in 
higher stages of the global value chain in services. 
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Важность и необходимость постоянной модернизации строительного комплекса субъекта феде-

рации заключается в характере его стратегического, сквозного значения, затрагивающего основные, 
базовые отрасли и подотрасли народнохозяйственного комплекса государства и региона. Так же важ-
ную роль в понимании регионального развития, на основе больших данных (Big data) и прочих цифро-
вых инструментов играет постоянный мониторинг социально-экономического развития региона. [4, с. 
221]. Так, например, от состояния строительного комплекса зависит логистический, инфраструктурный 
и прочие сектора и отрасли экономики. Данный факт характеризуется наличием обширных цепочек до-
бавочной стоимости, а также существующим глубокими отраслевыми переделами в ряде локализован-
ных, опорных секторов региональной экономики (изготовление сложных строительных материалов, в 
виде ж/б конструкций, а также металлических конструктивов). Так же важной составляющей стратеги-
ческого характера отрасли и её подотраслей (логистика, инфраструктура, услуги) является высокий 

Аннотация: в данной статье раскрывается сущность гармоничного и устойчивого развития региональ-
ного строительного комплекса федерации и её субъектов (в том числе и Ставропольского края) в 2022 
году. Так же в статье приводятся конкретные примеры типовых данных, локализованных к сегодняшней 
непростой ситуации в народно-хозяйственном комплексе страны. 
Ключевые слова: строительство, региональная экономика, строительный комплекс, субъект федера-
ции, модернизация. 
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уровень общей занятости населения (общего вовлечения трудовых ресурсов в процесс структурной 
занятости) [1, с. 55]. 

На сегодняшний день, в связи с непростой экономической ситуацией в стране в целом и в Став-
ропольском крае в частности, инновационное регулирование процесса строительства (на всех его эта-
пах: приобретения прав на земельный участок, сбор необходимых разрешений и документов, проведе-
ние инженерных изысканий, проектирование, строительство и проведение государственной регистра-
ции прав и кадастрового учёта объекта недвижимого имущества, на основе технического плана, право-
устанавливающих документов на земельный участок, заявления и квитанции оплаты государственной 
пошлины) [2, с. 70]. 

Разберём основные реперные точки развития строительного комплекса РФ на примере Ставро-
польского края, как одного из 85 субъектов федерации, а также проанализируем базовый комплекс по-
тенциальных проблем, с которыми еще предстоит столкнуться отрасли в период структурной транс-
формации экономки.  

В 2021 году в Российской Федерации ввели в эксплуатацию примерно 90 м2 жилой недвижимо-
сти, тогда как в 2020 году данное значение равнялось 82,2 м2, а в 2019 году данный показатель был 
равен 82 м2. То есть прирост составил 0,25 % и 8,7 % год к году, соответственно. Данный прирост в ос-
новном осуществлялся за счёт снижений ключевой ставки ЦБР, а также вводом программы пакета 
льготных ипотечных ставок для граждан (физических лиц). 

Данный институциональный процесс продолжался до первого квартала 2022 года, когда ЦБР резко 
поднял ключевую ставку с 9,5 % до 20 %, соответственно. Данный факт, в купе с локальной неопреде-
лённостью на рынке послужил отправной точкой для резкого снижения продаж на рынке первичного жи-
лья (льготная ставка по ипотеке поднялась в след за ставкой рефинансирования для коммерческих бан-
ков, действуя как субсидия из федерального бюджета на покрытие части процента коммерческим бан-
кам). 

В связи с данной ситуацией, как общефедеральными проблемами, так и проблемами, локального 
характера, локализованными в Ставропольском крае, остаются: 

– Удорожание в процентном соотношении размера ключевой ставки по программам открытия 
кредитных линий застройщикам в рамках реализации проектного финансирования, при котором деньги 
дольщиков хранятся на специализированных эскроу-счетах в банках, а застройщики (юридические ли-
ца) возводят жилые комплексы за счёт средств кредитов, полученных в рамках проектного финансиро-
вания. В связи с данным фактом видится оправданной возможность предоставление субсидии из фе-
дерального бюджета на покрытия части рыночной стоимости застройщикам в рамках проектного фи-
нансирования. 

– Падение спроса со стороны домохозяйств на объекты недвижимости. В связи с прогнозируе-
мым ЦБ падение ВВП в 2022 году от 5 до 8 % в годовом выражении, доходы домохозяйств так же пока-
зывают отрицательную динамику, что безусловно является негативным фактом, отрицательно влияю-
щим на потенциальную возможность граждан покупать ипотечное жильё, выражающийся в падающем 
совокупном спросе. Данный фактор носит системный характер и с трудом подлежит локальной коррек-
тировке со стороны объединённого правительства (Правительство России плюс Центральный Банк). 
Единственным возможным локальным выходом из ситуации является увеличение социальных расхо-
дов объединённой бюджетной системы России. Но данный факт, при вводных структурной трансфор-
мации экономики (перестройки структуры экономики и экспортно-импортных потоков) представляется 
не совсем ревалентным в данной ситуации. В подтверждение данного факта совокупный спрос на но-
востройки (средний показатель по федерации) за 1 квартал 2022 года упал на 40 %, а средний уровень 
ипотечного процента составил 14 % годовых (в расчёт бралась увеличенная льготная ставка по креди-
ту). 

Данные негативные факторы, связанные с увеличивающейся нагрузкой на всех участников рын-
ка: застройщиков и дольщиков (юридических и физических лиц) носят как локальный характер (увели-
чение стоимости строительных материалов, подорожание кредитной линии для застройщиков), так и 
стратегический, отраслевой характер (дефицит профессиональных кадров и падение спроса со сторо-
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ны домохозяйств). Выходом из данной катастрофической ситуации для отрасли является ряд институ-
циональных для строительной отрасли. Вот основные из них: 

— решение проблемы увеличения цен на некоторые строительные материалы. Данная структур-
ная проблема связана с высокой долей импорта в цепочке добавленной стоимости на ряд материалов. 
Данная проблема свойственна для всех экономик переходного типа (развивающихся экономик). [3, с. 
100]. Каждый субъект федерации имеет право выделить дополнительные средства в виде субсидии на 
производство новых материалов на своей территории 

— решение проблемы нехватки специалистов со средним специальным и высшим образованием 
в сфере строительства и инженерии. Данная проблема свойственна для большинства субъектов феде-
рации и может решаться лишь с помощью рекрута дополнительных кадров в строительство и увеличе-
нием льготных мест для поступления и качественных программ переподготовки и повышением пре-
стижа строительной профессии в крае. 

Как мы видим из приведённого выше анализа, катастрофический спад в строительной отрасли 
можно решить внедрением ряда институциональных практик воздействия на отрасль, например, уве-
личение социальных расходов объединённой бюджетной системы России, предоставление субсидии 
из федерального бюджета на покрытия части рыночной стоимости застройщикам в рамках проектного 
финансирования и увеличение инвестиций в производство строительных материалов, а так же подго-
товку новых кадров для строительной отрасли. 
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Актуальность исследования качества жизни является сложным социальным вопросом который в 

настоящее время является стратегическим вызовом для региональных и муниципальных органов вла-
сти. Экономическая рецессия, волатильность рынков, санкционное давление на экономику России ока-
зывают существенное влияние на снижение уровня жизни населения. Традиционно в России гарантом 
высокого уровня жизни, особенно для Арктических регионов является государство, система государ-
ственного управления социальной сферой. Социальные институты и население традиционно остро ре-
агируют на все изменения в системе социального обеспечения граждан и уровня жизни.  

Аннотация. В статье анализируются задачи государственного управления качеством жизни населения, 
выявляются региональные особенности разработки и реализации стратегии социального и экономиче-
ского развития. В статье раскрываются направления государственной политики в области управления 
качеством жизни населения.  
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Государство как социальный институт выполняет различные функции, главной из которых явля-
ется социально-экономическая. Данная функция характеризуется созданием благоприятной среды для 
комфортной жизнедеятельности граждан, а главной целью подобного управления выступает обеспече-
ние благосостояния сограждан и повышение качества жизни населения [7].  

Несмотря на позитивную динамику социального-экономического развития России качество жизни 
населения остается пока на довольно низком уровне. В современных условиях главным объектом гос-
ударственной социально-экономической политики выступает регион. От регионального менеджмента 
зависят темпы перехода на новый инновационный уровень развития страны. Главным фактором соци-
ально-экономического развития любого региона является человеческий капитал. С помощью модерни-
зации человеческого капитала региональные органы управления повышают уровень конкурентоспо-
собность региона, относительно других субъектов, увеличивают показатели в сфере производства, 
науки и качества жизни населения [1].  

Уровень развитости человеческого капитала напрямую зависит от уровня жизни населения. Эти 
два показателя характеризуются уровнем образования, здравоохранения, социокультурной составля-
ющей и т.д. Все эти характеристики помогают среднестатистическому человеку достичь высокого уров-
ня жизни. Таким образом, региональные органы управления совершая свою деятельность по развитию 
человеческого капитала, одновременно с этим занимается «социогуманитарной» модернизацией и ре-
ализует человеко-ориентированную политику.    

По разным оценкам множества международных организаций в Российской Федерации наблюда-
ется крайне низкий уровень жизни населения относительно других развитых и развивающихся стран, 
поэтому остается актуальным вопрос об эффективном управлении качеством жизни населения на ре-
гиональном уровне и по стране в целом [7].  

В современном мире вопросы об уровне и качестве жизни стоят в центре внимания научной об-
щественности всех развитых стран [2]. Органы публичной власти, международные организации, а так-
же само гражданское общество развитых стран анализирует подходы к оценки качества жизни и зани-
мается разработкой способов повышения уровня жизни.  

Несмотря на семантическую схожесть уровня и качества жизни, эти понятия далеко нетожде-
ственные, как минимум они различаются по-своему «объему» - отечественные социологи и экономисты 
пока не пришли к консенсусу касательно понимания категории качества жизни. Уровень жизни высту-
пает составной частью качества жизни, по сути это показатель, который отражает благосостояние 
населения, он выражается системой количественных и качественных показателей оценки. Общим у 
этих двух понятий является только то, что они оба демонстрируют степень удовлетворения потребно-
стей людей.  

Качество жизни – сложное многогранное понятие, это некое сочетание экономических, социоло-
гических, политических, духовных и климатических условий, которые так или иначе оказывают свое 
влияние на общее благосостояние людей в обществе, а также на социальное самочувствие отдельных 
индивидов [6]. 

Качество жизни характеризуется не просто удовлетворением потребностей людей – пища, отдых, 
безопасность, какие-либо другие потребности необходимые для нормальной жизнедеятельности орга-
низма – оно связано также с возможностью человека реализовать себя, свой внутренний потенциал в 
труде [4].  

Под объективными показателями понимается характеристика объективных условий быта, спе-
цифика деятельности граждан и государства и полученные результаты [3]. Субъективные показатели 
показывают реальное отношение граждан к социальным целям общества; существующие социальные 
взаимодействия. Очевидно, что субъективная самооценка человека его степенью удовлетворенности 
своих потребностей дает более достоверную картину реального уровня жизни и является более пер-
спективным и адекватным направлением для построения индекса качества жизни. 

Большинство исследователей пользуются именно объективными показателями, основанными на 
официальной государственной статистике и статистике различных независимых рейтинговых агентств. 
Однако, эти показатели, несмотря на общее количество индексов и разного рода индикаторов считают-
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ся менее достоверными, так как приведенные цифры и показатели зачастую не отражают феномен 
страны и реальный существующий уровень жизни [3]. 

С позиции региональных властей, качество жизни населения выступает в виде особой системы 
основных показателей, которые характеризуются степенью реализации населением их каких-либо жиз-
ненных потребностей, планов и стратегий на жизнь. Одновременно с этим, эти показатели должны от-
ражать социальные изменения, настроения в обществе и соответствовать условиям экономического 
развития регионов Российской Федерации [7]. 

От качества проведения оценки уровня жизни во многом зависит эффективность действия по-
следующих стратегий социально-экономического развития. Потому что региональным органам власти 
важно выяснить в каком направлении двигаться, в какой сфере существуют проблемы, требующие не-
медленного разрешения, какие стратегические цели должны быть поставлены и какие задачи должны 
быть решены. 

Объектом управления выступает уровень жизни в широком смысле и население региона, сферы 
общественной жизни в более узком. В данном контексте, под сферами общественной жизни понимают-
ся такие сферы, как образование, здравоохранения, жилищно-коммунальная сфера и другие [6]. 

Инструментами обеспечения качества жизни в регионе могут служить реализации и разработки 
различных целевых программ социально-экономической направленности, реализация полномочий ор-
ганов государственной власти региона, создание особой социокультурной среды, регулирование мате-
риального благополучия граждан за счет средств регионального и федерального бюджетов [1].  

В современной России остро стоит вопрос о социокультурной модернизации регионов с целью 
обеспечения высокого или, по крайней мере, должного качества жизни во всех регионах. 

Экономические отсталые регионы России в основном представляет Восточная Сибирь и Дальний 
Восток. Регионы Дальнего Востока являются приграничной территорий, то есть они «обречены» на 
экономическое сотрудничество и различные торговые отношения с другими странами. Но в процессе 
бюджетного регулирования этот факт игнорируется, также игнорируются регионы, которые находятся в 
запущенном состоянии, имеют плачевное экономическое развитие по сравнению с другими регионами 
РФ и не имеют собственных источников доходов для выхода из кризисного положения (город Воркута в 
Республике Коми). 

Республика Коми по оценкам проводимым в 2021 году находилась на 65-ом месте по качеству 
жизни среди всех регионов России. Это объясняется тем, что значительная часть территории принад-
лежит к арктическому району, который, в свою очередь, характеризуется проблемами в жилищно-
коммунальной сфере – высокая доля ветхого жилья, дороговизна топлива, продуктов питания и про-
дуктов первой необходимости, все это накладывается на суровый климат, неразвитую логистику, теле-
коммуникационные проблемы. Естественно, что все это крайне негативно сказывается на уровне жизни 
людей, проживающих на территории этого региона. 

Региональные власти, реализующие свою социально-экономическую политику через стратегии 
социально-экономического развития регионов, оказывают влияние на условия, в которых человек жи-
вет и работает. Таким образом, именно на уровне регионов можно создать идеальные условия для 
формирования высокого уровня жизни [7]. 

Стратегия социально-экономического развития Республики Коми должны быть сбалансирована в 
направлении социальных показателей включенности в национальные проекты и федеральные проекты 
составляющие национальные планы.  

Органам региональной власти нужно занять более активную позицию в управлении человече-
ским капиталом, как минимум, касательно трудового перемещения человеческих ресурсов внутри рес-
публики.  

Региональные органы власти Республики Коми поставили перед собой задачу по осуществлению 
социально-гуманитарной модернизации территории. Социально-гуманитарная модернизация пред-
ставляет собой политику, ориентированную на создание условий для развития человеческого потенци-
ала.  Такая «человеко-ориентированная» политика обусловлена конституционными положениями и гу-
манистическими установками, обозначенными и сформулированными президентом Российской Феде-



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 53 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

рации. Человек, в данном случае, является высшей целью, смыслом и миссией политики развития 
страны.  

Однако, в данный момент времени эта человеко-ориентированная политика, проводимая по-
следние 10 лет, показывает свою несостоятельность. Республика Коми занимает одно из ведущих мест 
в рейтинге по валовому региональному продукту на душу населения, при этом с каждым годом наблю-
дается ухудшение качества и уровня жизни населения.  

Проблемы связанные со снижением качества жизни характерные для северных регионов Рос-
сийской Федерации не обошли стороной и Республику Коми. Однако, в отличие от других субъектов 
России, Республика Коми имеет огромный экономический потенциал. Поэтому такая «кризисная» соци-
ально-гуманитарная ситуация, сложившиеся в регионе, кажется абсолютно неадекватной. При столь 
высоком значении ВРП относительно других субъектов, регион по целому ряду индикаторов качества 
жизни находится на довольно низких рейтинговых позициях. Кроме того, в регионе не были обеспечены 
в полном объеме «майские указы» Президента, являющиеся по своему смыслу «человеко-
ориентированными» указами, все еще сохраняется тенденция демографического кризиса с высоким 
уровнем миграционной убыли населения, в целом по региону наблюдается существенный уровень 
бедного населения, который сопровождается ежегодным падением реальных доходов.  

Наблюдаются существенные различая в уровне и качестве жизни между городскими и сельскими 
населенными пунктами, неразвитость арктических территорий. Региональным властям не удалось в 
полной мере реализовать стратегически важную задачу выравнивания уровня жизни между сельскими 
и городскими населенными пунктами, нет существенных сдвигов в улучшении сельскохозяйственного 
производства, наблюдается недостаточная плотность покрытия интернет-сетью 4G, ощутима разница в 
зарплатах между сельскими и городскими жителями.  Уровень жизни людей, проживающих в арктиче-
ской зоне Республики Коми, остается на довольно низком уровне. Это вызвано тем, что затраты на 
производство и прожиточный минимум в среднем выше, чем по стране, кроме того, арктическая зона 
характеризуется слабой обеспеченностью медицинскими кадрами и общим количеством медицинских 
организаций, а это в свою очередь, затрудняет результативное проведение профилактических и других 
диагностических мероприятий, что приводит к росту заболеваемости, инвалидности, смертности в тру-
доспособном возрасте. 

Необходимо отметить, что в рамках стратегии диверсификации экономики региона, согласован-
ного на федеральном уровне, будет реализовано около 50 инвестиционных проектов с целью привле-
чения 150 миллиардов рублей частных инвестиций, которые будут направлены в неугольные отрасли. 
Данные мероприятия позволят модернизировать экономику Республики Коми и, как следствие, повысит 
уровень качества жизни в регионе. 

На данный момент стратегия социально-экономического развития Республики Коми не учитывает 
положение развитых промышленных городов относительно других регионов субъекта. Было предложе-
но провести в рамках стратегии программу по применению практики межотраслевого и межтерритори-
ального перелива человеческих ресурсов внутри субъекта с целью выравнивания социально-
экономического положения различных территорий региона.  
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В актуальных условиях развития рыночной экономики и ускоренного распространения цифровой 

культуры субъекты малого предпринимательского сектора всё чаще сталкиваются с проблемами ин-
формационного обеспечения хозяйственной деятельности. К факторам, препятствующим осуществле-
нию эффективной информационной поддержки бизнес-процессов следует отнести: изменчивость 
структуры экономической системы на национальном и международном уровнях, отсутствие стабильно-
сти во внешнеполитических отношениях государств, действие санкций, ускоренное наращивание ин-
тенсивности конкуренции в области функционирования малых индивидуальных и коллективных орга-
низаций, высокая скорость экспансии информационно-коммуникационных и цифровых технологий и пр. 
Однако, несмотря на существующие трудности, значимость информатизации процессов хозяйствова-
ния стремительно растёт: представители малого бизнеса, преследуя различные экономические и соци-
альные цели, вынужденно или осознанно стремятся к повышению уровня информационного обеспече-
ния собственного присутствия на рынке работ, товаров и услуг [2].  

Стратегия внедрения соответствующих информационно-цифровых инструментов в рамках раз-
вития предпринимательской инициативы малой и средней капитализации, как правило, основывается 
на оценке текущего информационного обеспечения, которая традиционно включает: 

Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к оценке информационного обеспечения на 
предприятиях малой формы хозяйствования. На основе анализа сущности объекта исследования и 
специфики применения электронно-цифровых технологий в бизнес-процессах был определен метод, 
соотвествующий представлениям о структуре, организации и функионировании индивидуальных и кол-
лективных предпринимательских инициатив.    
Ключевые слова: информационное обеспечение, предпринимательство, малый бизнес, информати-
зация, бизнес-процессы, электронные и цифровые технологии. 
 

ASSESSMENT OF INFORMATION SUPPORT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES 
 

Gaisina Radmila Ruslanovna 
 
Abstract: The article considers the main approaches to the assessment of information support at small enter-
prises. Based on the analysis of the essence of the object of study and the specifics of the use of electronic 
digital technologies in business processes, a method was determined that corresponds to ideas about the 
structure, organization and functioning of individual and collective entrepreneurial initiatives. 
Key words: information support, entrepreneurship, small business, informatization, business processes, elec-
tronic and digital technologies. 
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 оценку актуальности и достаточности программно-технологического оснащения основных 
производственных и управленческих подразделений компании; 

 анализ информационного пространства организации и оценку качества его интеграции во 
внешнюю социальную и экономическую цифровую среду; 

 оценку движения информационных потоков, отражающих скорость, последовательность и 
системность взаимодействия внутрифирменных структур [1]. 

Для реализации оценочных мероприятий и получения качественных результатов необходимо 
однозначное понимание особенностей информационного обеспечения в тех или иных областях функ-
ционирования бизнеса, а также знание подходов к оценке уровня и эффективности информатизации. 
Теоретическое представление таких понятий как «информация», «информатизация» и «информацион-
ное обеспечение» широко освещено в более ранней авторской работе, в которой отмечались глобаль-
ность, многоаспектность и методологическая вариативность перечисленных определений. Тем не ме-
нее, в целях исследования подходов к оценке действующего на предприятии электронно-цифрового 
комплекса, необходимо воспроизвести дефиницию информатизации малого бизнеса: это системно-
деятельностный процесс, в рамках которого посредством прогрессивных технологических и техниче-
ских продуктов реализуются социально-экономические цели предпринимательства [3]. Данный про-
цесс, как правило, происходит регулярно и комплексно, его важнейшей функцией с экономической точ-
ки зрения является повышение эффективности использования трудовых, производственных и финасо-
вых ресурсов компании, а с позиции технологического развития – информатизация бизнес-
деятельности повышает скорость и надёжность трудоёмких организационных процессов [5].  

Согласно современным методологическим представлениям оценка информационного обеспече-
ния предпринимательства может быть осуществлена с помощью синтаксического, семантического и 
прагматического подходов [4]. Синтаксический подход предполагает количественный анализ данных. В 
его основу заложена концепция уменьшения неопределенности знаний, согласно которой единица ин-
формации определяется в случае возникновения снижения неопределенности знаний пользователя 
(сотрудника фирмы, потребителя, заказчика и т.д.). Рассматриваемый оценочный подход может быть 
выражен математически: 

 

𝑄𝑖𝑛 = −∑ 𝑚𝑖 log2𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1  , 

где 𝑄𝑖𝑛 – количество информационных данных; 

𝑚𝑖 – вероятность отдельных событий; 
𝑛 – совокупность всех возможных событий. 
 
Синтаксический подход применительно к оценке данных, накапливаемых и используемых внутри 

фирмы, предполагает определение количественной структуры пользовательской информации в сово-
купности. Противоположным методом оценки информационного обеспечения является семантический 
подход, оценивающий содержательную составляющую данных. В контексте исследования предприни-
мательской деятельности такие данные предполагают достоверность, конкретность, истинность, обос-
нованность используемых информационных инструментов и ресурсов. Непосредственно качество 
функционирования внедряемых программных продуктов и электронно-цифровых технологий возможно 
определить с помощью прагматического подхода. Здесь под оценкой качества функционирования сле-
дует понимать: 

 степень обеспечения пользователей необходимой информацией, достаточной для решения 
поставленных производственных, экономических и финансовых задач; 

 степень соответствия текущих стратегических целей бизнес-деятельности целям использу-
емой информационной системы; 

 уровень саморегулирования механизмов информационного обеспечения в различных обла-
стях и функциональных подразделениях частного хозяйствования; 

 уровень развитости электронно-цифровых структур и подсистем, обеспечивающих функцио-
нирование и устойчивость информационного пространства; 
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 степень соответствия капитальных вложений и эксплуатационных затрат на использование 
информационных технологий достигаемому организационному и/или экономическому эффекту; 

 уровень достаточности и своевременности информационной поддержки бизнес-процессов. 
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что прагматический подход к оценке хозяйствен-

ной деятельности малых предприятий является наиболее предпочтительным по сравнению с подхода-
ми, основанными исключительно на количественных или содержательных критериях. Учитывая тот 
факт, что малый бизнес может развиваться в рамках индивидуальной деятельности одного субъекта 
или небольшой группы заинтересованных лиц, универсальный метод оценки комплекса информацион-
но-цифровых технологий должен базироваться на первостепенных потребностях пользователей: ре-
зультативности и достаточности информационного обеспечения.   
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Управление социальной сферой – это управление всеми социальными процессами в обществе. 

В широком смысле – это некоторое явление в обществе, которое обеспечивает сохранение, целост-
ность, воспроизводство и развитие данного государства и населения. В узком смысле под управлением 
социальной сферой жизнедеятельности можно рассматривать целенаправленное и систематическое, а 
также специально организованное воздействие на общество в целях упорядочивания, совершенство-
вания его структуры, выработки и достижения целей. 

Социальная политика же выступает главным инструментом регулирования всей социальной 
сферы государства. Социальная политика представляет собой одну из главных составляющих внут-
ренней политики любой страны, его властных структур и стоящих за ними политических сил, направле-
ние политической деятельности, преследующее целью решение социальных проблем [1].  

Современное общество и государство невозможно представить без стабильного развития через 
внедрение и использование инноваций. Инновации выступают важнейшим элементом развития любой 
системы. Инновации в социальной сфере подразумевают под собой внедрение чего-то нового с целью 
успешного продвижения технологических находок, разрешения социальных конфликтов и улучшения 
жизни граждан. 

Социальная политика является составляющей общей стратегии государства. Реализуется соци-
альная политика через местные и федеральные властные структуры, изменяется данная сфера вместе 
с другими сферами деятельности. 

Инновационные процессы в социальной сфере по своей сущности представляются в виде чего-
то нового, и при этом необязательно новый продукт или товар, как принято считать под продуктом ин-
новации. Процессам развития инноваций в социальной сфере предшествуют следующие явления:  

Аннотация: В статье рассматривается понятие социальной сферы и социальной политики государ-
ства. В ходе исследования были рассмотрены причины использования инноваций в социальной сфере, 
основные направления социальной сферы, которые нуждаются в инновациях. Также в работе были 
рассмотрены направления инновационной деятельности в социальной сфере. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, социальная сфера, социальная политика 
государства. 
 

INNOVATIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL SPHERE 
 

Dolgova Alina Aleksandrovna  
 
Abstract: The article discusses the concept of the social sphere and social policy of the state. The study ex-
amined the reasons for the use of innovations in the social sphere, the main areas of the social sphere that 
need innovation. The directions of innovative activity in the social sphere were also considered in the paper. 
Key words: innovations, innovative activity, social sphere, social policy of the state. 
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- появление новых или обострение старых проблем сферы; 
- ужесточение требований к услугам;  
- нехватка ресурсов для развития по прежним программам;  
- необходимость соответствия социальных услуг международным стандартам. 
На сегодняшний день внедрение новых технологий необходимо в следующих направлениях со-

циальной сферы в России:  
- качество жизни, занятость, источники доходов граждан;  
- культурная сфера (учреждения культуры, инфраструктура);  
- образование детей и взрослых;  
- медицина;  
- жилищное обеспечение;  
- государственное попечительство незащищенных категорий населения – пенсионеров, несо-

вершеннолетних, инвалидов и др. 
Таким образом, видно, что в России достаточно большой перечень направлений социальной по-

литики, которые нуждаются в изменениях и нововведениях. Это объясняется не только проблемами в 
данных сферах, но и общим развитием государства, которое требует новых решений и идей. 

Среди направлений непосредственно новаторской социальной политики можно выделить 4 
направления, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Направления инновационной деятельности в социальной сфере 

 
В целом инновационная деятельность в социальной сфере недостаточно развита в Российской 

Федерации на современном этапе. Обновления требуют все институты, учреждения, технологии и про-
дукты данной сферы. Считается, что она консервативна, перемены в России воспринимаются населе-
нием с особой настороженностью. Электронные очереди, как пример инновационного решения, пока-
зал некоторую неготовность общества к новым решениям (граждане привыкли к обычной очереди в 
учреждениях, несмотря на онлайн-бронирование по времени).  

Социальный сервис, иными словами внедрение новых государственных 
услуг, удовлетворяющих запросы различных категорий населения. Здесь 
также можно рассмотреть новые возможности онлайн получения 
различных услуг. 

Предоставление социальными учреждениями необходимых услуг и 
продуктов населению. Под данной формулировкой имеется в виду 
возможности создания новых специальных служб, или структур по 
выработке инноваций для отдельных отраслей или сфер. 

Цифровизация сферы, использование новых достижений научно-
технического прогресса. 

Внедрение принципов социального партнерства, приобщение к 
деятельности социальных служб больших групп населения. 
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В Российской Федерации в качестве инновационного направления можно рассмотреть развитие 
социального предпринимательства. Понятие социального предпринимательства законодательно было 
закреплено в России только в 2019 году в федеральном законе № 245, хотя в мировой практике оно 
появилось 1960-1980 годах [2, 3]. 

Социальный бизнес или предприниматель отличается от классического понимания тем, что 
главной целью ведения бизнеса является не получение прибыли, а решение социально значимых про-
блем, к примеру, помощь социально незащищенным слоям населения, предоставление новых услуг 
или товаров определенным категориям граждан (слабовидящие, глухонемые и т. д.). 

Данная сфера даже в условиях коронавирусных ограничений показала стабильный рост, что яв-
ляется положительной тенденцией для социальной сферы. В третьем квартале 2021 года экономиче-
ские результаты социального бизнеса по многим проектам превысили уровень, наблюдаемый до пан-
демии коронавируса. 

В 2021 году количество социальных предпринимателей превысило ожидания в рамках нацпроек-
та «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы». Уже в октябре в реестре МСП были зарегистрированы более 6 тысяч имеющих такой статус 
предприятий. Увеличению числа предприятий в реестре способствует введение различных мер под-
держки со стороны государства, как отметила директор Фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее» [4]. 

Само понятие «социальное предприятие» находится в узких границах между некоммерческим 
благотворительным сектором и самим бизнесом в силу совмещения, как социальной, так и коммерче-
ской функции, в следствии чего было закреплено на законодательном уровне в 2019 году [5]. 

Таким образом, развитие и активная поддержка социального предпринимательства в России яв-
ляется инновационной деятельностью в социальной сфере государства. Инновации крайне важны для 
любой сферы, поскольку они позволяют активно развиваться и совершенствоваться.  
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Динамичная цифровизация всех сфер жизни обуславливает актуальность изучения процессов 

внедрения технологий в экономику страны. 
Для оценки уровня развития цифровизации в России, благодаря мировому опыту, будет логично 

рассмотреть самую развитую в этой сфере страну – Китай. Именно тесные взаимоотношения с России 
с Китаем и заимствования ее опыта помогло нашей стране подняться в цифровой экономике. Цифро-
вая экономика Китая соответствует современным тенденциям развития стран, имеет широкие перспек-
тивы и большие возможности. Цифровизация становится важным направлением в развитии торговых и 
экономических отношений между Китаем и Россией. Содействие в области цифровизации – главный 
вектор развития современных отношений между Китаем и Россией [1].  

В таблице 1 видно, что Россия вышла на новый уровень цифровизации, видна положительная 
динамика развития. Данные демонстрируют проникновение интернета в разные сферы деятельности в 
России и Китае.  

Сотрудничество в области цифровизации и цифровых исследований было эффективно. В дале-
ком 1999 году компания Huawei основала научно-исследовательский институт по разработке алгорит-
мов в Москве. Таким образом, было укреплено сотрудничество в области цифровой экономики, напри-
мер, 5G – важный объект цифровизации для обеспечения безопасности и скорости сети [1]. 

 
 

Аннотация: формирование условий для технологического развития производственного потенциала 
страны и внедрение инноваций во все отрасли обуславливается стремительной цифровизацией эко-
номики. В рамках данной работы авторами рассматривается степень внедрения цифровизации в эко-
номику России посредством использования зарубежного опыта. 
Ключевые слова: экономика России, цифровизация, экономика Китая, инновации.  
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Abstract: the formation of conditions for the technological development of the country's production potential 
and the introduction of innovations in all sectors are conditioned by the rapid digitalization of the economy. 
Within the framework of this work, the authors consider the degree of implementation of digitalization in the 
Russian economy through the use of foreign experience. 
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Таблица 1 
Уровень проникновения интернета в Китае и России 

Год Китай (в %) Россия (в %) 

2012 42 53 

2013 46 57 

2014 48 67 

2015 50 70 

2016 53 71 

2017 56 73 

2018 60 75 

 
Несмотря на эффективное развитие цифровизации существует много проблем, которые связаны 

с экономикой страны. Проведение цифровой политики России направлено в первую очередь на соци-
ально-экономическое развитие страны, переходу к новой стадии экономического развития. В нынешнее 
время осуществляется мировой мониторинг по развитию цифровой экономики во всех странах мира. К 
сожалению, Россия занимает весьма низкие показатели. Например, по информации из доклада «Гло-
бальные информационные технологии» можно заметить, что наша страна находится на 41 месте. А по 
уровню цифровых технологий Россия занимала в 2018 году 53 место [2]. Для того чтобы достигнуть 
цели цифровизации и преодолеть ряд проблем в России с 2017 года действует проект «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», которая включает в себя [3]: 

1. нормативное регулирование цифровой среды; 
2. информационная инфраструктура; 
3. кадры для цифровой экономики; 
4. информационная безопасность; 
5. цифровые технологии; 
6. цифровое государственное управление. 
Очень важное для России акционерное предприятие «Газпром» имеет сотрудничество с зару-

бежными партнерами. ПАО «Газпром» создает инновационные проекты с фондом «Сколково» и 
«Yokogawa Electric Corporation». Эти компании занимаются внедрением цифровизации в свои бизнес-
процессы, связанные с условием переработки, хранения, транспортировки газа и нефти. Важно отме-
тить, что компания использует технологию моделирования и искусственного интеллекта. Кроме того, 
проект «Цифровое местонахождение» реализуется компанией с 2017 года. Данная программа реали-
зует развитие цифровых проектов в рамках инновационного развития до 2025 года [4]. 

Чтобы цифровизация в России активнее проникала в такие сферы, как: экономика, политика, со-
циальная жизнь. Необходимо учесть отношение Российских граждан к цифровизации. В 2020 году про-
водился опрос граждан (результаты представлены в таблице 2), который рассматривал их мнение об 
информационных технологиях. 

 
Таблица 2 

Мнение российских граждан о внедрении цифровизации 

Станет ли жизнь людей лучше от цифровизации? Ответы (в %) 

Люди быстро привыкнут к цифровым технологиям, жить станет проще 32,7 

Многие проблемы человечества (катастрофы, терроризм) цифровизация  
решить не сможет 

31,1 

Чтобы внедрить цифровую экономику, необходимы большие перемены 17,9 

Нам придется освоить цифру, потому что к этому идет мир 19,4 

Цифра не принесет людям счастья 14,5 

Я об этом не думаю 4,6 

Затрудняюсь ответить 0,8 
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Из исследований можно сделать вывод, что в российском обществе нет общего понимания и поло-
жительного отношения к цифровизации. Однако цифровизация более принимается среди молодежи и в 
крупных городах, там можно заметить позитивное отношение к применению цифровых технологий [5]. 

Так же отдельно рассмотреть вопросы цифровизации в отдельных регионах, чтобы понять объем 
внедрения информационных технологий в жизнь людей. Вопросы цифровизации регионов рассматри-
ваются в ряде научных работ. Так, в работе В. Свистунова, В. Лобачева, В. Антонова, Б. Аникина и 
М. Траченко [6] показано, что многие регионы и организации России не в полном объеме используют 
возможности цифровых технологий. Это происходит, потому что многие регионы отказываются от 
внедрения цифровых технологий. К причинам отказа от цифровизации можно отнести: 

1. необходимость дополнительных средств на внедрение. 
2. возможность экономического ущерба 
3. отсутствие или дефицит ИТ‑специалистов. 
Проведен анализ индекса цифровизации по регионам [7]. Результаты исследования можно уви-

деть на таблице 3.  
 

Таблица 3 
Распределение регионов лидеров по уровню цифровизации 

Место Субъект РФ Индекс цифровизации 

1 Москва 2,675 

2 Санкт-Петербург 2,509 

3 Ставропольский край 2,420 

4 Республика Крым 2,376 

5 Ленинградская область 2,321 

6 Республика Карелия 2,297 

7 Пермский край 2,296 

 
Данная таблица показывает нам, что в основном первые места занимают такие субъекты с более 

развитой инфраструктурой, а также большим уровнем образования населения. 
С. Дятлов и Т. Селищева считают, что интенсивное внедрение цифровых технологий в регионы 

предоставит высокое качество жизни людей, а также повысит экономику страны. Они считают, что важ-
ную роль в цифровом неравенстве играет государство. Именно поэтому государству необходимо при-
нимать политику, направленную на развитие отдельных регионов, а не страны в целом. Именно такая 
политика расширит цифровые технологии по всей нашей стране и даст толчок в будущее. 

Так же темпы цифровизации высоки в сфере логистики. Данная сфера участвует во многих меж-
дународных выставках. Одной из таких выставок является «Международная выставка транспортно-
логистических услуг и технологий». Выставка «TransRussia» - крупнейшая выставка в России, занима-
ющаяся транспортными услугами [8]. В период с 2018-2019 годы «TransRussia» выделил группу техно-
логий по складской логистике. В числе самых эффективных тенденций выделяют технологию EDI. Дан-
ная технология представляет обмен информации с помощью цифровизации. Благодаря данной техно-
логии можно совершать электронное общение между партнерами в данной сфере. Задачей EDI явля-
ется обмен электронными данными между информационными системами. С 2018 данную систему 
внедряют практически везде [9].  

Для того, чтобы процесс цифровизации эффективно входил в жизнь предприятий необходимо, 
чтобы роутеры были включены в сеть, а WI-FI все время был в доступе. Потому что отключение элек-
троэнергии на предприятии может принести вред всей организации. В наше время энергозависимых 
устройств появилось еще больше, а цены на них выросли. Именно поэтому возникает опасность оста-
новки предприятия из-за потери интернета [10]. 

Именно поэтому, для дальнейшей темы исследования будет являться вопрос значения электро-
энергии и сети WI-FI на развитие цифровизации в стране, а также изучение более подробной оценки 
использования мирового опыта на развитие цифровизации. 
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Развитие современной экономики определяется высокими темпами экономико-технологических 

преобразований, усиливающейся конкуренции в отраслях и динамическими изменениями потребностей 
аудитории. Поэтому выбор инноватизации как движущей силы прогресса одновременно побуждает к 
позитивным сдвигам не только научной мысли, но и качественным изменениям всей системы. 

Одновременно, бизнес, как система в целом, влияет на все составляющие структуры организа-
ции, что нарушает их самостоятельность, сказывается на динамике развития, тормозя прогресс изме-
нений как на уровне страны, так и каждой организации в отдельности. Особенно это касается иннова-
ционного развития бизнеса в условиях цифровых трансформаций, что является новым измерением 
реальности с определением цифрового лидерства. 

Цифровые технологии в современном мире создают принципиально новые возможности для вы-
страивания взаимодействия между государством, бизнесом и населением, исключая длинные цепочки 
посредников и ускоряя проведение различных сделок и операций. 

Несмотря на существенные научные разработки, проблемы цифровой трансформации бизнеса 
через инновационное развитие в государстве,  влияющие на трансформацию деятельности организа-

Аннотация. В статье определена сущность цифровизации и инноватизации бизнеса как движущей си-
лы прогресса, определены методологические принципы цифровой экономики и ее механизмы, обозна-
чены основные тенденции методологии управления инновационным развитием бизнеса, предложена 
концепция цифровизации бизнеса и ее основные этапы. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, конкурентные преимущества, инновационное 
развитие. 
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ций, остаются недостаточно разработанными, что требует дальнейших научных, методологических, 
практических исследований и обоснований. 

Философия экономики исследует глубокие переломные трансформации, которые происходят как 
в экономических отношениях, так и в экономической теории, к которым целесообразно отнести три ос-
новных аспекта: глобализацию, информационную доминанту и новую экономику знаний. Интернет как 
наиболее яркое проявление новых информационных технологий стал сегодня символом нового мира, 
новых политических и экономических решений, современного человека. То есть, экономика, основан-
ная на знаниях под влиянием процессов глобализации и новых компьютерных технологий, к которым 
относится Интернет, превратилась в новую экономику, цифровую. Таким образом, цифровая экономика 
представляет собой симбиоз трех экономик: финансовой, глобальной и информационной. 

Успешность развития бизнеса в условиях цифровой трансформации требует четкого понимания 
основных принципов и механизмов, присущих цифровой экономике. К методологическим принципам 
цифровой экономики мы предлагаем отнести принципы, обусловленные системным подходом к опре-
деленным руководящим идеям, а именно: пространственный, экономический, технологический, инфор-
мационный, интеллектуальный, социальный, инновативный, виртуальный, доверия и безопасности. 
Системность рекомендуемых принципов цифровой экономики имеет большое значение, поскольку 
влияет на понимание ее методологии, способствует решению задач, определению путей ее построения 
как на макро – так и на микро – уровнях.  

Полагаем, что кроме принципов важную часть методологии цифровой экономики составляют ее 
механизмы, к которым предлагается отнести следующие: облачные вычисления, большие данные, ис-
кусственный интеллект, интернет вещей, аутсорсинг, квантовые технологии, блокчейн-технологии, ки-
берфизические системы и т.д. Такой подход способствует трансформации бизнес-приоритетов, приво-
дит к внедрению процессных и продуктивных инноваций, возникновению новых рынков, новых бизнес-
моделей. 

Исследуя процесс «цифровизации» (по английской версии – digitization, а также иногда 
digitalization) экономики и общества необходимо также внести определенность в терминологию. В 
наиболее широком смысле под процессом цифровизации понимается социально-экономическая 
трансформация, инициированная массовым внедрением и освоением цифровых технологий.  

Нами предложено «цифровизацию» отнести к основным методам цифровой экономики, с акцен-
том на то, что именно цифровизация экономики и общества является одним из важнейших вызовов 
современности, что кардинально меняет сложившиеся бизнес-процессы и открывает целую палитру 
возможностей для трансформации бизнеса (рис. 1). 

При безусловной ценности научных исследований отечественного и зарубежного сообщества 
ученых [1; 2; 3], выяснено, что на сегодняшний день актуальной остается потребность в разработке 
теоретико-методологических рекомендаций и организационных положений композиционного управле-
ния и создания принципиально новой системы управления организацией, развитой с помощью разра-
ботки и реализации Digital-стратегии. Обобщение основных трендов в этой области позволило нам 
учесть их при формировании Digital-стратегии организации и предложить концепцию цифровизации 
бизнеса, которая состоит из следующих основных этапов: моделирования архитектуры организации, 
моделирование информационной инфраструктуры и разработка Digital-стратегии. 

Основой управленческих технологий, на которых базируются современные методологические 
подходы к формированию системы управления организациями является использование: сбалансиро-
ванной системы показателей (ССП), бизнес-инжиниринговых технологий (БИТ) управления и системы 
менеджмента качества (СМК). Все эти методологические подходы к управлению базируются на про-
цессном методе, но имеют существенные различия. Использование и дополнение чертами цифровиза-
ции этих технологий делает возможным совершенствование системы управления организациями в 
условиях цифровой экономики, что имеет существенное значение для инновационного развития орга-
низаций. 
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Рис. 1. Концепция цифровизации бизнеса 

 
Результаты исследования позволили нам концептуально очертить направления трансформации 

составляющих системы управления организацией в цифровом бизнесе и предложить добавление вы-
шеперечисленных управленческих технологий, специфический блок, который определен как «инстру-
ментальная методология цифровой экономики» (ИМЦЭ) между научной базой теоретических знаний и 
практикой деятельности, который обусловливает согласование существующих методов управления с 
проектно-инженерными технологиями и приводит к сочетанию инновационных идей с реальными ме-
рами их практической реализации в условиях цифровой экономики. Определено, что для этого целесо-
образно учитывать следующие основные тенденции к методологии управления инновационным разви-
тием бизнеса: визуальную коммерцию, персонализацию, доверие и конфиденциальность, дизайн, еди-
ную коммерцию, аналитику клиентов, искусственный интеллект и т.д. 

Сегодня практически не существует однозначного отнесения организаций к группе инновацион-
ных или не инновационных. Поэтому возможно использовать теоретико-методологические подходы к 
определению системы формальных признаков инновационной организации с помощью следующих ме-
ханизмов: оценочно-результативных, позволяющих получение оценки организации по совокупности 
финансовых и статистических показателей; организационно-структурных, характеризующих основной 
организационный контент организации; управленческих, раскрывающих качество управленческих ре-
шений и подготовленность к инновациям; информационно-технологических, определяющих информа-
ционно-технологическую рамку организации. Инновационная модель организации дает возможность 
выявить ключевые элементы ее управления, определить взаимосвязь между ними и выстроить эффек-
тивную концепцию управления. 
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Изменение геополитической обстановки, смена государственного курса Российской Федерации, 

необходимые экономические реформы явились предпосылками реструктуризации рынка труда. Пре-
кращение или приостановка деятельности иностранных компаний,  сокращение рабочих мест внебюд-
жетных учреждений являются последствиями актуальной экономической и политической обстановки. 
Невзирая на стабильность и мировую экономическую независимость кадровая политика государствен-
ных учреждений также видоизменяется под влиянием внешних факторов. В современных условиях ак-
туальная задача кадровой службы государственного предприятия - обеспечение благонадежности пер-
сонала. Следует также отметить увеличение притока рабочей силы в государственные и муниципаль-
ные учреждения на фоне закрытия коммерческих предприятий. В целях снижения возможных рисков, 
которые могут быть спровоцированы экономическими, политическими, коррупционными интересами 
сотрудников, целесообразны контролирующие мероприятия действующего штата и также при найме 
кандидата.  

Аннотация: Целью данной статьи является поиск нового инструмента кадровой работы, способного 
обеспечить и поддержать благонадежность кадрового состава. Исследование актуально и имеет прак-
тическую ценность в виду смены политической обстановки. Для изучения в качестве нового метода 
проверки персонала был выбран полиграф. Исследование проводилось на базе нормативно-
законодательных положений, оперативно – розыскных и медицинских материалов. Результат исследо-
вание выявил, что детектор лжи не способен в полной мере обеспечить благонадежность кадрового 
состава в виду ограничений применения и технических характеристик.  
Ключевые слова: полиграф, детектор лжи, проверка сотрудников, оценка персонала, противодей-
ствие коррупции, противоправные действия работников.  
 
POLYGRAPH AS A MEASURE OF PRESERVATION OF MATERIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY OF 

THE ENTERPRISE 
Rebeshchenkova Olga Pavlovna 

 
Annotation: The purpose of this article is to search for a new personnel work tool that can ensure and main-
tain the reliability of the personnel. The study is relevant and has practical value in view of the changing politi-
cal situation. A polygraph was chosen for study as a new method of personnel verification. The study was 
conducted on the basis of regulatory and legislative provisions, operational search and medical materials. The 
result of the study revealed that the lie detector is not able to fully ensure the reliability of the personnel due to 
the limitations of the application and technical characteristics. 
Key words: polygraph, lie detector, employee verification, personnel evaluation, anti-corruption, illegal actions 
of employees. 
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Фундаментальные изменения на самых высоких уровнях способны качественно преобразовать 
уровни связующие благодаря инновационным решениям. Инновационным инструментом, способным 
удовлетворить потребность в поддержании лояльности и приверженности персонала работодателю, 
может стать проверка на полиграфе, изучению которого посвящена данная статья. 

Перед утверждением полиграфа в качестве рабочего инструмента службы персонала необходи-
мо установление его правовой, медицинской и этической легитимности. 

Полиграф - аппарат, фиксирующий психофизиологическое состояние испытуемого при проведе-
нии исследования: дыхание, сердечно-сосудистая активность, пульс, электродинамическая реакция 
кожи. Достоверность данных полиграфа может составлять от 80 до 95% в зависимости от индивиду-
альных физиологических характеристик.[1] Таким образом, полиграф не оказывает негативного влия-
ния на нервную систему и мозговую активность, то есть не несет угрозы здоровью проверяемого.  

Вместе с тем перед проведением проверки необходимо убедиться в отсутствии медицинских 
противопоказаний, к которым относятся: 

- психическое и (или) физическое истощение; 
- состояние алкогольного или наркотического опьянения; 
- частичная  или полная утрата дееспособности; 
- беременность; 
- нарушение работы сердечно-сосудистой или дыхательной системы, в том числе спровоциро-

ванное намеренно. 
В равной мере основанием отказа специальной проверки является медицинское заключение, 

свидетельствующее о том, что физическое и (или) психическое состояние испытуемого может спрово-
цировать появление у него неадекватных реакций в ходе тестирования на полиграфе, с указанием сро-
ка действия данного заключения. 

При этом проверка на полиграфе теряет свою необходимость для людей, перенесших травму 
лобных долей. При таком типе повреждений активность префронтальной коры головного мозга значи-
тельно снижается, следовательно, человек полностью или частично теряет способность к визуализа-
ции, то есть и к проектированию лжи. [2] 

Так как полиграф является инновационным инструментом, процесс его внедрения может сопро-
вождаться сопротивлением персонала. В данном случае инновационность понимается как неполная 
изученность, неоднозначные оценки экспертов и пользователей, отсутствие обоснованной научной и 
экспериментальной базы. Так же и законодательно использование детектора лжи строго не регламен-
тируется: отсутствует прямой запрет, равно как, и правовое указание на использование. Проект феде-
рального закона № 478780-5 "О применении полиграфа" не утвержден, то есть не имеет юридической 
силы. В данном случае стоит рассмотреть юридические основы, отражающие права и обязанности ра-
ботника и работодателя.  

Базовым принципом демократического общества является гарантия прав и свобод, не нарушаю-
щих границы неприкосновенности другого члена общества. Популярность использования детектора 
лжи более чем в 60 государствах мира, стоящих на различных ступенях развития демократии, основы-
вается на принципе справедливого правого регулирования и распределения свобод в гражданском об-
ществе, данный принцип признается интернациональным. [2]   

Данная позиция признается не только на общественном уровне, но и закреплена законодательно 
в Статье 2 и в Статье 17 Конституции РФ. «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность Государства». 
«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 
лиц».[3] 

В рамках трудовых отношений применение полиграфа допускают следующие законоположения: 
1. Статья 3 ТК РФ «Запрещение дискриминации в сфере труда» гласит: «Не являются дискри-

минацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, 
которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными феде-
ральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышен-
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ной социальной и правовой защите, либо установлены настоящим Кодексом или в случаях и в порядке, 
которые им предусмотрены, в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания опти-
мального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан 
Российской Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства».[4] 

В условиях роста требований и контроля государственных служащих, полиграф рассматривается 
как специфичный способ проверки сотрудников, в рамках обеспечения политической безопасности и 
общественной стабилизации, а так же как инструмент распределения трудовых ресурсов в ситуации 
дисбаланса между доступными рабочими местами в государственном и коммерческом секторе.  

2. Статья 81 ТК РФ «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя» устанав-
ливает, что «представление работником работодателю подложных документов при заключении трудо-
вого договора» является основанием расторжения трудового договора.[4] Таким образом, для под-
тверждения юридической силы и законной легитимности трудового договора работодателю предостав-
ляется право проверки достоверности представленных документов и информации при трудоустрой-
стве. 

3. Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 N 5485 (ред. от 11.06.2021) также указы-
вает на допустимость проверки на полиграфе особых категорий работников, а именно Статья 21 «До-
пуск должностных лиц и граждан к государственной тайне» предписывает: «Допуск должностных лиц и 
граждан Российской Федерации к государственной тайне осуществляется в добровольном порядке, при 
наличии письменного согласия на проведение проверочных мероприятий». «Объем проверочных ме-
роприятий зависит от степени секретности сведений, к которым будет допускаться оформляемое ли-
цо». В соответствии со Статьей 22 основанием для отказа в допуске к государственной тайне является 
«уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщение им заведомо ложных анкетных дан-
ных». [5] Данный Закон предусматривает проверочные мероприятия в отношении служащих, допуска-
ющихся к государственной тайне. В виду актуальной потребности снижения возможных рисков из-за 
мошеннических и идеологических действий персонала, целесообразно распространение данного зако-
на на всех работников.   

4. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 09.03.2021) "О коммерческой тайне" раз-
работан в целях поддержки и защиты работодателей в отношении сохранности конфиденциальных 
сведений. Из содержания закона следует, что положительный тест прохождения полиграфа может 
быть оценен как условие доступа к коммерческой тайне. Обоснованием служат следующие норматив-
но-правовые положения:  

4.1. Статья 6.1. «Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну» предо-
ставляет возможность «разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую 
тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации». 

4.2. Статья 10. «Охрана конфиденциальности информации» относит к мерам сохранности кон-
фиденциальности информации: 

- «ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления 
порядка обращения с этой информацией»; 

- «обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, вправе применять средства и 
методы технической защиты конфиденциальности информации, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации»; 

- выбор обладателем уникальной информации круга лиц, кому такие сведения могут быть до-
ступны, признается разумно достаточной мерой обеспечения коммерческой безопасности.  

4.3. Согласно Статье 11 «Охрана конфиденциальности информации, составляющей коммерче-
скую тайну, в рамках трудовых отношений» работодатель обязан  предоставить соответствующие 
условия для функционирования организации в соответствии с режимом коммерческой тайны, в против-
ном случае, на виновное лицо не ложится обязанность возмещения понесенного ущерба. [6] 

5. Пленум Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) "О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" разъяснил, что работодателю 
предоставляется правовая возможность выбора методов рационального управления имуществом и 
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поддержания эффективности экономической деятельности предприятия. К данным методам относится 
выбор специалистов ответственных и причастных к управлению финансами и прибылью предприятия. 
Из этого следует, что полиграф как метод оценки персонала при принятии кадрового решения является 
основополагающим инструментом экономической безопасности. [7] 

Для высокой результативности проверки на полиграфе и регулирования возражений со стороны 
сотрудников  необходимо соблюдение этико-моральных принципов: 

1. К осуществлению профессиональной деятельности исследования на полиграфе может быть 
допущено лицо, прошедшее профессиональную подготовку и аттестованное  в соответствии с Положе-
нием "Государственные требования к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для 
получения дополнительной квалификации "Специалист по проведению инструментальных психофи-
зиологических опросов" (утв. Минобразованием РФ от 04.07.2001 N ГТ ППК 02/39).[8] 

2. Полиграфолог должен быть непредвзят, действовать исключительно в интересах исследо-
вания. Не допускается служебная или родственная связь между полиграфологом, опрашиваемым и 
инициатором проверки.  

3. При проведении исследования и при подготовке заключения полиграфолог не имеет права 
дополнять слова опрашиваемого и самостоятельно делать выводы. 

4.  Полиграфолог не имеет полномочий выходить за пределы своей квалификации, руковод-
ствоваться нормативной базой областей вне своей профессиональной деятельности: медицина, пси-
хология, юриспруденция и т.д.  

5. В рамках трудовых отношений тестирование может проводиться исключительно при заклю-
чении добровольного письменного согласия испытуемого и при отсутствии медицинских противопока-
заний.  Также Статья 21 Конституции Российской Федерации гласит: «Никто не может быть без добро-
вольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».[3] 

6. Перед началом исследования полиграфолог проводит беседу о методике, содержании и це-
лях тестирования, гарантирует гуманность, соблюдение законности и конституционных прав, непред-
взятость и конфиденциальность. 

7. Опрашиваемому предоставляется право ознакомится со списком предстоящих вопросов с 
целью уточнения их значения и содержания, возможность ходатайствовать о смене формулировки или 
отмене вопроса при наличии аргументационной базы.  

8. При проведении беседы с применением полиграфа запрещаются незаконные меры воздей-
ствия с целью получения желаемой информации со стороны эксперта, следует избегать обвинительно-
го уклона.  

9. В целях соблюдения и защиты интересов опрашиваемого на исследовании допускается при-
сутствие независимого адвоката. Адвокату запрещается нарушать инструкцию полиграфолога, вмеши-
ваться и препятствовать процессу тестирования, за исключением случаев нарушения прав подопечно-
го.  

10. Время прохождения проверки не может превышать 90 минут.  
11. Трудовым и Уголовным Кодексом Российской Федерации запрещается дискриминация в от-

ношении «пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям или каким-либо социальным группам».[4] Вместе с тем в целях обеспечения государственных 
интересов не считается дискриминацией проверка в отношении политических убеждений и принадлеж-
ности к экстремистским объединениям. Также  Проект федерального закона "О применении полиграфа" 
предусмотрел проверку на полиграфе в случаях предоставления убежища или признания беженцем.[9] 

12. В случае спорных результатов исследования, а также в случае нарушения процесса провер-
ки, испытуемый и (или) инициатор вправе запрашивать повторную экспертизу, с возможностью смены 
полиграфолога.   

Таким образом, использование полиграфа при проверке сотрудников не нарушает медицинские, 
этико-моральные и юридические принципы. Далее целесообразно оценить оптимальность и рента-
бельность детектора лжи. В целях соблюдения этико-моральных принципов полиграфолог не может 



76 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

XX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

быть штатным сотрудником, исключительно независимым приглашенным экспертом. Стоимость про-
верки на полиграфе в Санкт-Петербурге располагается в диапазоне от 4 000 тыс. рублей до 30 000 
тыс. рублей в зависимости от сложности задачи. Время исследования составляет от 30 до 90 минут в 
корреляции с объемом проверочных мероприятий. В то же время, в среднем на организацию числен-
ностью 300 человек предполагается 5 сотрудников службы безопасности, со средним должностным 
окладом 70 000 руб., время проверочных мероприятий силами службы безопасности может занимать 
от 3-х дней до месяца. То есть, в ряде случаев проверка на детекторе лжи является рациональным ме-
тодом со стороны временных затрат и целесообразна со стороны финансовых затрат. По оценкам 
американских экспертов использование полиграфа в среднем на 25 % снижает риски предприятия из-
за ошибок подбора.[10] 

Полиграф как инструмент оптимизации кадровой политики в целях обеспечения и поддержания 
благонадежности персонала имеет ряд неоспоримых преимуществ: высокая точность и достоверность 
исследования, легитимность применения, оптимальные финансовые затраты. Вместе с тем эффектив-
ность детектора лжи невозможно определить как безусловную.  

Несовершенство детектора лжи заключается в следующих факторах: 
1. Сужение круга проверяемых в виду медицинских противопоказаний. 
2. Неисправность полиграфа, технические ошибки.  
3. Полиграф не оценивает работу мозга при проектировании лжи, физиологические реакции 

могут быть вызваны рядом сторонних раздражителей (ассоциации, воспоминания, личные оценки, об-
щее эмоциональное состояние). Следовательно, достоверность исследования не достигает 100 %.  

4. Индивидуальные особенности испытуемого: нравственные, психологические, интеллекту-
альные. Опрашиваемый может не реагировать на определённые слова или понимать их значение по-
своему, не испытывать дискомфорта при ответе на вопросы о своем поведении, оценивая его как аб-
солютно приемлемое, применять техники обмана полиграфа.  

5. Полиграф - техническое средство, выполняющее вспомогательную функцию при расследо-
вании. Результат проверки зависит от компетенций полиграфолога, качества задаваемых вопросов и 
известных исходных данных, которые являются предметом беседы с применением полиграфа. Основ-
ную задачу детектора лжи целесообразно определять как опровержение или подтверждение уже из-
вестной информации.  

6. Анализ практики оперативно-розыскных мероприятий указывает на то, что результаты про-
верки на полиграфе не являются достаточным доказательством вины подследственного. Аналогично, 
кадровое решение не может быть основано исключительно на результатах прохождения детектора лжи 
или отказа от проверки. Аргументационной базой движения персонала в первую очередь являются 
квалификационные требования к должности.  

7. Статья 57 ТК РФ гласит: «В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами».[4] Законодательные акты не содержат прямого 
требования к прохождению полиграфа в рамках трудовых отношений. Сотрудники и представители их 
конституционных прав могут оценить детектор лжи как ухудшающее условие труда. 

Таким образом, вероятность достижения цели, заключающейся в  обеспечении благонадежного 
кадрового состава государственных учреждений,  с помощью использования полиграфа неоднозначна. 
Применение полиграфа может быть эффективно в большинстве случаев, вместе с тем описанные фак-
торы не могут гарантировать 100-% результат и абсолютную достаточность данного метода при прове-
дении кадровых мероприятий.  Факт наличия полиграфических проверок на предприятии может яв-
ляться достаточным фактором сдерживания, контроля и дисциплинированности персонала, тем самым 
обеспечивая само-отбор и самообновление коллектива.  
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Актуальность исследований вызвана стратегической значимостью социальных сетей, интернет-

коммуникаций в современном обществе. Интернет-коммуникации оказывают все большее влияние на 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации взаимодействия органов публичной 
власти и граждан, раскрываются форма электронной коммуникации современного общества, интерпре-
тируются результаты проведенного социологического опроса эффективности электронной коммуника-
ции органов публичной власти. В статье констатируется наличие потенциала электронных форм ком-
муникации, возможность и желание всех основных субъектов социально-политического процесса взаи-
модействовать посредством электронной среды.  
Ключевые слова: публичная власть, муниципальная власть, электронные коммуникации, медиа сре-
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Annotation. The article deals with the problems of organizing interaction between public authorities and citi-
zens, reveals the form of electronic communication of modern society, interprets the results of a sociological 
survey of the effectiveness of electronic communication of public authorities. The article states the potential of 
electronic forms of communication, the possibility and desire of all the main subjects of the socio-political pro-
cess to interact through the electronic environment. 
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органы государственной власти. Современный гражданин все больше погружается в цифровую зави-
симость от передовых технологий. Правительство РФ реализует национальный проект «Цифровая эко-
номика» где стратегическими задачами являются вывод национальной экономики на новые траектории 
развития [2]. Приоритетность электронных коммуникаций, уровень влияния на общество не оспарива-
ется ни многочисленными исследователями, ни органами публичной власти которые оказались перед 
стратегическим вызовом «свободы» интернет-среды, граничащей со вседозволенностью, что порой 
является угрозой для государства.  

По данным исследований, политика российского государства направленна на стимулирование 
использования новых коммуникационных инструментов и на контроль этого использования [1]. Соци-
альные сети нейтральны сами по себе, а то, как они проявляют себя, зависит от тех качеств, которые 
они приобретают в конкретной политической системе. 

В современном мире хорошо развита сеть коммуникации, в частности информационно-
телекоммуникационная сеть, т.е. интернет. Скорость передачи информации, уровень развитости свя-
зей, а также при наличии необходимых критериев расширения применения IT-технологий и ежегодного 
роста общественных потребностей Российской Федерации было необходимо перейти к электронной 
системе государственных услуг, что привело к принятию ряда законов и нормативных актов, формули-
рующих развитие нового направления административной работы по созданию информационного об-
щества [5]. 

За социальные медиа принято считать все платформы, позволяющие обмениваться информаци-
ей в виде: аудио, видео, изображений, текста, музыки. Пользователи социальных сетей могут прини-
мать участие в обсуждениях, беседах, личных переписках или просто оставаться наблюдателями, кро-
ме того они имеют возможность совершать публикации. 

Контент, который коммерчески продвигают в любом социальном медиа, обладает единым сти-
лем, несет конкретную идею, которую можно заметить сразу как в тексте, так и в других мелочах 
(аудио, иллюстрация, видео). 

Аналитиком Б. Солис было представлено с помощью виртуальной карты несколько типов соци-
альных медиа, среди которых были самые большие и знаменитые площадки. Эти площадки развива-
лись постепенно, в зависимости от совершенствования технологий. Число пользователей интернет-
сети увеличивались, как и число платформ, с помощью которых можно обмениваться информацией и 
проводить свой досуг [см.6]. 

Под социамедиа понимают маркетплейсы, блоги, мессенджеры и прочие ресурсы. Социальные 
сети – это более узкое определение, место, где можно покупать, продавать и создавать контент, а так-
же общаться. Определения, выдвинутые социологами Д. Торнли и Д. Мёрти, можно получить следую-
щую формулировку [3]: 

Социальные медиа – это бесплатные или недорогие онлайн-площадки для получения или публи-
кации информации,  предоставляющие все удобства для свободного общения. Благодаря соцмедиа 
есть возможность почувствовать себя как и в роли создателя контента, так и в роли потребителя. Что-
бы опубликовать контент, пользователю не нужны какие-либо особые навыки или знания. Многообра-
зие функций социамедиа открывает больше возможностей для общения и решения поставленных за-
дач [4]. Современные социальные сети охватывают широкий спектр платформ. Pinterest – для карти-
нок,  Avito – для продажи и покупки вещей, а также Skype – для звонков. Крупные российские платфор-
мы социальных медиа –  это Одноклассники, ВКонтакте, Rutube, Яндекс.Дзен. 

В число первых методов общения в интернете входит электронная почта, которая приобрела 
свой современный вид примерно в начале 1990-х годов. В настоящее время электронная почта являет-
ся социальной сетью, в которой пользователи общаются и получают информацию (рассылки). 

Мессенджеры благодаря появлению интернета и смартфонов стали частью нашей жизни, заме-
нив звонки и SMS, бонусом к этому Telegram стал тем местом, где можно публиковать новости. Харак-
теристики социальных сетей делают их платформой для взаимодействия с общественностью. 

Социальные сети (медиа) – это многофункциональные платформы, созданные на основе техно-
логий интернета, предлагающие своим пользователям все удобства для общения, формирование 
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групп и обмена информацией в форматах: аудио, видео, изображение, текст. Социальные медиа пред-
ставляют собой сочетание социального взаимодействия, современных технологий и коммуникации. 

Информатизация как новый этап развития повлекла за собой совершенствование информацион-
ных технологий и их внедрение во все сферы жизни человека: учеба, общение, покупки, управление 
собственными финансами, оплата штрафов и т.д. Вся система государственного управления тоже 
напрямую зависима от интернет-технологий, т.к. из-за проникновения интернета во все слои общества 
гос. служащие и органы государственного управления должны присутствовать в интернет-пространстве 
для выполнения своих профессиональных обязанностей.  

Доступ к интернету и растущее число пользователей социальных сетей создали новые каналы 
коммуникации, которые развиваются с каждым днем. Общественность беспристрастно ожидает от гос-
ударственных служащих выполнения собственных обязательств и предоставления государственных 
услуг как в классическом, так и в цифровом формате. Сотрудники развивают свою профессиональную 
деятельность, создавая собственный контент и контролируя социальные сети.  

Из данных экспертного опроса, проведенного авторами на территории нескольких муниципаль-
ных образований Ленинградской области (количество респондентов 465 чел.), можем констатировать 
что в основном причинами недостатков коммуникации муниципальных органов власти и граждан явля-
ются недостаточная информированность населения о формах взаимодействия в сети Интернет и от-
сутствие должного внимания со стороны властей к вопросу обеспечения условий для такого взаимо-
действия в исследованиях. Даже большая известность социальных медиа не отразилась на статистике, 
только 14,2% респондентов считают переписку между представителями местных органов власти в бло-
гах и аккаунтах социальных медиа популярной формой взаимодействия.   

Краудсорсинговые платформы и социальные медиа, по мнению специалистов, на данный мо-
мент считаются лучшими площадками для коммуникации в интернете. Электронные коммуникации, 
формат электронного голосования на выборах являются перспективными управленческими практика-
ми, основанными на мнениях жителей города. в настоящее время интернет и публичные медиа-сети 
лишь частично способствуют активизации сотрудничества между органами власти и населением. Оце-
нивая потенциал интернет-пространства для улучшения взаимодействия с властями, почти треть 
опрошенных горожан выразили уверенность в том, что деятельность городских властей в интернете 
создает впечатление их участия в решении проблем граждан. В то же время 26,79% респондентов за-
явили, что присутствие властей в сети Интернет не заставляет их предпринимать какие-либо действия 
вне интернет-пространства. Оценивая практики взаимодействия органов государственной власти с об-
щественностью в социальных сетях, большинство опрашиваемых охарактеризовали ее как неэффек-
тивную или малоэффективную. По мнению участников опроса, основные причины сложившейся ситуа-
ции связаны с недостаточной информированностью населения о формах онлайн- взаимодействия и 
нежеланием властей уделять должное внимание вопросу обеспечения условий для данного взаимо-
действия. 

По мнению большинства респондентов (более 45%) на уровне муниципалитета определяющим 
фактором коммуникации муниципальных органов власти и граждан является распространение медиа 
сети интернет, широкий охват населения социальными коммуникациями. 8% респондентов отмечают 
абсентеизм населения, пассивность населения в участии решения проблем жизнедеятельности муни-
ципалитета. Большинство респондентов, как граждан, так и муниципальных служащих, констатируют 
низкий уровень коммуникационных практики электронной коммуникации органов местного самоуправ-
ления. 27% респондентов фиксируют низкую эффективность информирования граждан муниципалите-
та о наличии электронных форм коммуникации в социальных сетях, он-лайн форматах коммуникации 
сайта муниципальной администрации. 12% респондентов отмечают низкий уровень сервиса электрон-
ной коммуникации муниципалитета, только 6% респондентов говорят о высоком уровне эффективности 
форм электронной коммуникации между муниципалитетом и гражданами.  Большинство респондентов, 
как среди граждан, так и среди муниципальных служащих, с учетом форм ограничений физической 
коммуникации в условиях пандемии и ограничений в 2020-2021 гг. видят большой  потенциал в различ-
ных форматах электронной коммуникации органов муниципальной власти и граждан. Респонденты от-
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мечают популярность таких форм электронной коммуникации как: организация предоставления муни-
ципальных услуг в электронном формате (74%), сервис электронных сообщений (44%), электронное 
голосование (31%), проведение вебинаров и он лайн коференции (11%) и т.д. 

Результаты опроса позволяют отметить необходимость дальнейшего социального конструирова-
ния системы электронных коммуникаций как основы взаимодействий системы органов власти и граж-
дан. Эффективные электронные коммуникации позволят в дальнейшем совершенствовать процесс 
взаимодействия, повысить открытость и доверие между гражданами и органами государственной, му-
ниципальной власти.  

Таким образом, следует отметить наличие значительного потенциала различных форм элек-
тронных коммуникаций между органами публичной власти и гражданами, сильное влияние форм элек-
тронной коммуникации на социально-политическое поведение и выбор граждан. Принципы открытости, 
всеохватности, полноты и пр. являются базовыми при конструировании форм взаимодействий  граждан 
и публичной власти.  
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Вопрос эффективного управления муниципальной собственностью имеет вневременную акту-

альность. Государственное управление в этой сфере имеет непродолжительную историю и идет путем 
проб и ошибок, часть из которых не устранены до сих пор. Однако интерес государства к данной про-
блеме не угасает, подтверждением чему служит готовящаяся реформа в сфере ограниченных вещных 
прав, которая приведет к реорганизации всего массива муниципальных унитарных предприятий (осно-
вы муниципального имущества) и упразднением хозяйственного ведения как формы владения и поль-
зования чужим имуществом.  

Поскольку управление любой категорией имущества – это сфера экономических отношений, то ло-
гично, что понятие муниципальной собственности закреплено в экономической конституции России – ГК 

Аннотация. Статья посвящена общей характеристике процесса управления муниципальной собствен-
ностью в России. Автор анализирует исторический аспект вопроса, а также правовое регулирование в 
данной сфере, что позволяет ему выделить ряд особенностей исследуемого процесса.  
Ключевые слова: муниципальная собственность, управление муниципальным имуществом, состав и 
структура муниципального имущества, разграничение собственности в РФ.  
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РФ (ч. 1 ст. 215). Следует отметить, что понятие не вполне корректное, и «завязано» на прежней форму-
лировке данной дефиниции в Конституции РФ, до внесения в нее поправок в 2020 году. В частности, ста-
тья указывает, что к муниципальной собственности относится «имущество, принадлежащее на праве 
собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям» [1].  

И также логично, что структура муниципальной собственности также закреплена в ГК РФ (ч. 3 ст. 
215), и включает основных элемента: имущество, которое закреплено за юридическими лицами, учре-
жденными органами МСУ (это – муниципальные предприятия и учреждения) и муниципальную казну 
(это средства местного бюджета и другое имущество муниципального образования, которое не закреп-
ленное за указанными выше юридическими лицами). 

Сам процесс же управления муниципальной собственностью, по мнению исследователей, пред-
ставляет собой «вид деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц по владению, 
пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности (имущество, земельные участ-
ки, водные объекты, жилищный фонд, автомобильные дороги и т. д.) в целях максимального обеспече-
ния социально значимыми услугами населения муниципального образования» [6, с. 125]. 

Следует отметить, что субъектами управления муниципальной собственности формально явля-
ется муниципальное образование (а также в некоторых случаях, предусмотренных законом, - местное 
население), но поскольку это абстрактная категория, то фактически управление осуществляется орга-
нами МСУ в интересах местного населения.  

В собственности муниципальных образований могут находиться только определенные категории 
имущества, которые имеют жесткую привязку к их целевому предназначению: прежде всего, это иму-
щество, которое необходимо для решения вопросов местного значения и исполнения отдельных госу-
дарственных полномочий, если таковые переданы муниципальному образования, а кроме того, имуще-
ство, необходимое для обеспечения деятельности органов МСУ и работников муниципальных пред-
приятий и учреждений. Все иное подлежит отчуждению или перепрофилированию [2].  

По мнению Х. А. Тхабисимова как таковое государственное регулирование в сфере управления 
имуществом отдельных муниципальных образований в современном их понимании целенаправленно 
начало осуществляться с середины XVI века, в правления Ивана Грозного с его Земской реформы, по-
сле которой были сформированы органы МСУ, в полномочия которых вменялось обеспечение благо-
состояния горожан за счет эффективного управления муниципальным имуществом. Данные процессы 
совершенствовались в XVIII (реформа городского управления и введение магистратов Петра I, Жало-
ванная грамота городам Екатерины II), а также XIX веках (Земская реформа Александра II). В начале 
XX века вопросы организации местного самоуправления также были на повестке дня, являлись одним 
из элементов реформы П. А. Столыпина, а затем одним из вопросов работы Временного правитель-
ства. В 1917 году сразу после Октябрьской революции новая власть активно использовала инструмен-
ты «на местах» для решения ряда своих организационных вопросов, но затем весной  

1918 г. полностью были ликвидированы земские и городские органы местного управления [7, с. 
64-67]. И на протяжении всего советского периода вопросы управления муниципальной собственно-
стью как отдельной категорией имущества были не поднимались.  

Современный же период управления муниципальной собственностью составляет чуть более 30 
лет. В конце 90-х годов данная категория имущества была выделена из общего массива государствен-
ной собственности, что было связано с изменением политической системы в российском государстве, 
приведшем к установлению рыночной экономической системы и принятием новой конституции, устано-
вившей различные формы собственности, в том числе муниципальную.  

Первоначально в правовых актах (1990 г.) появился термин «коммунальная собственность», под 
которой понималось «имущество, передаваемое безвозмездно Союзом ССР, союзными и автономны-
ми республиками, иными субъектами, а также имущество, создаваемое или приобретаемое местным 
Советом народных депутатов за счет принадлежащих ему средств» [4, с. 32]. В 1991 году был принят 
закон, который закрепил понятие и состав муниципальной собственности, а также полномочия органов 
МСУ в области управления муниципальной собственностью. Но на тот момент не были решены ряд 
вопросов, в частности, отсутствовал конкретный механизм формирования муниципальной собственно-
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сти, преобразования объектов государственной собственности в муниципальную, отсутствовали крите-
рии необходимости и целесообразности передачи объектов, местным органам власти [3, с. 570]. 

В конце 1991 года был решен один из важнейших управленческих вопросов в данной сфере: был 
принят правовой акт, который разграничил федеральную собственность, собственность субъектов РФ и 
муниципальную собственность с указанием конкретного перечня объектов (Постановление Верховного 
Совета РФ от 27.12.1991 № 3020–1), однако недостатком данного документа являлось то, что не была 
закреплена процедура разграничения. Это привело к необходимости принятия еще ряда правовых ак-
тов, которые данный вопрос решали.   

В 1995 году был принят первый федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», который ничего революционно нового в плане управления 
муниципальной собственностью не вводил, но привел к совершенствованию правового регулирования 
в данной сфере. На смену ему пришел ныне действующий одноименный Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ (далее – Закон № 131-ФЗ), уточнивший состав имущества, которое может 
находиться в муниципальной собственности (ст. 50).  

И финальным аккордом среди основных управленческих актов в данном вопросе стало принятие 
Федерального закона от 22.08.2004 года № 122-ФЗ, который закрепил процедуру передачи объектов 
имущества из федеральной собственности или собственности субъекта РФ в муниципальную (порядок 
принятия решения по этому вопросу и сроки различных этапов данной процедуры). Во исполнение 
данного закона также было принято постановление Правительства РФ от 13.06.2006 года № 374, за-
крепившее перечень документов, который необходим для данной процедуры.  Кроме того, на уровне 
субъектов РФ могут быть приняты законы, которые определяют перечень объектов, которые могут 
быть переданы в муниципальную собственность.  

Исходя из существующего правового регулирования, А.В. Шуман справедливо отмечает, что со-
став элементов муниципального имущества на данный момент достаточно широк и до конца не опре-
делен, а также зависит от ряда переменных [8, с. 18].  

Таким образом, история развития современного государственного управления муниципальной 
собственностью в России напрямую связана с политическими процессами (сломом советской системы 
и демократизацией государства), что привело, в свою очередь, к выделению муниципальной собствен-
ности из общего объема государственного имущества и постепенным складыванием правового регули-
рования в этой сфере, процессы развития которого до сих пор не закончены.  

К особенностям управления муниципальной собственностью в России можно отнести: 1) аб-
страктный характер субъект управления (формально собственником является муниципальное образо-
вание, фактически управление осуществляют органы МСУ); 2) комплексный характер правового регу-
лирования (с одной стороны, это публично-правовые отношения, поскольку основным субъектом яв-
ляются органы МСУ, а с другой стороны, поскольку речь идет о владении, пользовании и распоряжении 
имуществом, это гражданско-правовые отношения, на которые распространяется действие соответ-
ствующих правовых актов); 3) многофункциональность объектов муниципального имущества: прежде 
всего, процесс их эксплуатации должен в качестве результата удовлетворять потребности местного 
населения и решать вопросы местного значения, а кроме того, они используются для повышения эф-
фективности муниципальных экономических процессов [5, с. 527]; 4) неуточненный перечень объектов, 
входящих в перечень муниципального имущества, что связано с неопределенностью в правовом регу-
лировании данного вопроса (одновременно действует большое количество правовых актов разного 
уровня и разных периодов – советские и российские, - содержание которых, однако, не носит исчерпы-
вающий характер и перечень объектов постоянно пополняется, расширяется, уточняется и носит не 
совсем актуальный, а порой и спорный характер); 5) сложность обеспечения эффективного управления 
данной категорией имущества, хотя такая задача поставлена достаточно давно перед органами МСУ и 
контролируется, что связано с недостаточным внедрением рыночных механизмов в управленческие 
процессы на местном уровне, хроническим дефицитом местных бюджетов и т.д. 
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