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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В РОССИИ 

 

FEATURES AND PROBLEMS OF ROAD FINANCE IN RUSSIA 
 

Аннотация: Финансирование дорожного хозяйства – одно из наиболее и долгосрочных 

вложений государства. Формирование и развитие дорожной инфраструктуры свидетельствует об 

общем уровне развития каждой страны и служит огромным стимулом на пути к расширению 

экономической деятельности. Таким образом, проведение ремонта или  строительство новых 

участков дорог, может означать не только большие затраты, но и новые возможности для социально-

экономического развития как регионов так и  государства в целом.  

Annotation: Financing of road facilities is one of the most and long-term investments of the state. 

The formation and development of road infrastructure testifies to the general level of development of each 

country and serves as a huge stimulus towards the expansion of economic activity. Thus, the repair or 

construction of new road sections can mean not only high costs, but also new opportunities for the socio-

economic development of both regions and the state as a whole. 

Ключевые слова: дорожное хозяйство, государственное управление 

Keyword: road management, public administration 

 

Введение 
Для дорожного хозяйства в Российской Федерации актуальны проблемы, связанные со 

сложными климатическими условиями, дефицитным финансированием дорожного хозяйства, 

неэффективной системой размещения и бюджетного финансирования государственных и 

муниципальных заказов на строительство автомобильных дорог.  

Основной раздел 

Особенности дорожного хозяйства заключаются в следующем:  

- необходимость ремонта и содержания автомобильных дорог, в связи с чем существует 

необходимость распределения средств на перспективные – строительство (реконструкцию) и 

текущие – ремонт и эксплуатацию дорог, цели;  

- зависимость развития дорожного хозяйства в регионе от федерального бюджета;  

- низкая плотность и неоптимальная структура дорожной сети России., ориентированная на 

столичный регион, между некоторыми регионами нет прямых дорог что приводит к издержкам. От 

этого автоперевозки имеют завышенные тарифы по сравнению с европой. 

- высокая аварийность и доля дорожно-транспортных происшествий с летальными исходами, 

в том числе, связанных с качеством дорожного покрытия;  

- высокая степень износа и неудовлетворительное техническое состояние большинства 

российских дорог: 60% в неудовлетворительном состоянии;  

- низкая пропускная способность дорожной сети. На данном этапе более половины 

автомобильных дорог работают в режиме перегрузки откуда и появляются пробки;  

- увеличение интенсивности дорожного движения в результате ежегодного роста числа 

автотранспорта в стране, что в условиях технического состояния автомобильных дорог, повлияло на 

рост системных заторов, снижению скоростей движения, росту транспортных расходов и ухудшению 

экологического климата в стране.  

Анализ текущего состояния и специфики автодорожного строительства в Российской 

Федерации позволил выявить совокупность проблем, присущих сфере дорожного строительства:  
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- Недофинансирование дорожного строительства.  

- Отсутствие современной нормативной базы, регламентирующей технологию дорожного 

строительства, используемые строительные материалы, конструктивные элементы, расчетные схемы.  

- Отсутствие системного процесса модернизации и внедрения новых технологий и инноваций. 

Применение подобных технологий способствует оптимизации издержек, стоимости работ, 

повышению конкурентоспособности компании на рынке автодорожного строительства.  

- Законодательно утвержденный порядок размещения госзакупок на оказание услуг, а также 

порядок их финансирования и исполнения. Сложившаяся система утверждения строительных работ 

по созданию нового дорожного полотна, приводит к строительству и обслуживанию дорожного 

полотна поздней осенью и зимой, что сказывается на качестве дорожной сети. 

- Дефицит квалифицированных кадров в сфере дорожного строительства.  

Анализ проблем, которые имеют место быть в дорожной сети и в сфере дорожного 

строительства на федеральном и региональном уровнях, свидетельствует о том, что действующая 

система финансирования автодорожного строительства и ремонта не отвечает задачам эффективного 

функционирования данных видов деятельности. 

К основным недостаткам финансового обеспечения автодорожной отрасли относятся:  

- бюрократия с процедурами планирования и осуществления расходов на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства получения множества 

согласований и разрешений;  

- острый дефицит финансовых ресурсов для ремонта и содержания автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них в соответствии с нормативной потребностью;  

- отсутствие возможностей органов управления в сфере дорожного строительства 

своевременно выполнять планы по строительству дорожных объектов при практикуемом изъятии 

неиспользованных остатков бюджетных средств в конце финансового года;  

- недостаточная согласованность действий федеральных, региональных органов власти и 

местных органов самоуправления дорожным хозяйством, отсутствие единой системы управления;  

- устаревшие подходы к ценообразованию в дорожном хозяйстве, которые приводят к 

удорожанию строительных работ, отсутствие четких и единых правил определения начальной 

(минимальной) цены контракта. 

- неэффективная система оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации 

и муниципальным образованиям на содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог.  

Заключение. По-моему мнению указанные в данной статье проблемы финансирования 

дорожного хозяйства носят системный характер, и обусловлены недостатками существующей 

нормативно правовой базе порядка планирования и финансирования расходов на автомобильные 

дороги для всех уровней бюджетной системы.  
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УДК 338.984 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

THEORETICAL APPROACHES TO THE ESSENCE OF EFFECTIVE MANAGEMENT 

DECISION-MAKING 

 

Аннотация: в работе рассмотрены основные понятия сущности управленческого решения; 

выделены принципиальные подходы к определению решения; рассмотрены жизненный цикл и 

основные свойства управленческих решений. 

Abstract: the paper considers the basic concepts of the essence of a management decision; highlights 

the principal approaches to determining the solution; considers the life cycle and the main properties of 

management decisions. 

Ключевые слова: решение, управленческое решение, эффективное управленческое решение. 

Keywords: decision, management decision, effective management decision. 

 

Современная экономика крайне нестабильна. Немногим коммерческим организациям удается 

эффективно и продолжительно работать на рынке: одни разоряются, не выдерживая конкуренции, 

другие банкротятся, стремясь следовать современным тенденциям ведения бизнеса. Успех 

предпринимательской деятельности во многом предопределяется обоснованностью управленческих 

решений. 

Принимать эффективные управленческие решения невозможно без предварительного анализа 

социально-экономического содержания основных понятий «решение», «управленческое решение», 

«эффективное управленческое решение». Анализ ключевых понятий предопределяет 

инструментарий и ход научного исследования. 

Чтобы понять сущность управленческого решения необходимо первоначально выяснить, что 

понимать под  решением вообще. В экономике и менеджменте решение является продуктом 

управленческого труда, мыслительной деятельности человека, а так же процесс рационального или 

иррационального выбора альтернатив, имеющий целью достижение осознаваемого результата. 

Необходимо отметить, что под решением так же принято понимать: 

- элемент множества возможных альтернатив; 

- нормативный документ, регламентирующий деятельность; 

- устное или письменное распоряжение; 

- регламентируемая последовательность действий; 

- искомое выражение;  

-реакция, на какой либо раздражитель. 

Обобщая мнения ученных [1-9], занимающихся изучением сущности и процессом  принятия 

управленческого решения, возможно выделить принципиальные подходы к определению решения, 

которые можно представить в виде схемы (рисунок 1). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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Рисунок 1 – Концептуальные подходы к понятию «решение» 

 

Таким образом,  решение как процесс предполагает временной интервал, в течение которого 

оно разрабатывается, принимается и реализуется. Решение как акт выбора включает этап принятия 

решений с соблюдением особых правил. Решение как результат подразумевает волевой акт, 

ориентированный на наличие альтернатив, сопредельных целей мотивов поведения лиц, 

принимающих решений. Решение так же может быть представлено как  продукт управленческого 

труда, мыслительной деятельности человека и как этап осознанного выбора. Далее необходимо более 

подробно рассмотреть управленческое решение. Так как существует множество его трактовок 

различными отечественными и зарубежными авторами (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Трактовка понятия «управленческое решение» различными авторами 

Автор Год Позиция 

1 2 3 

Г.А. Саймон 1960 Управленческое решение как процесс, синонимичный самим процессам 

руководства. Когда в ходе выполнения своих обязанностей менеджеры 

принимают решения, то всегда присутствует ожидание успеха [6]. 

П.Ф.Друкер 1978 Принятие решений является только одной из многих обязанностей 

руководителя. Решение занимает лишь небольшую часть времени менеджера, 

однако принятие важных решений является конкретной обязанностью именно 

руководителя. Только руководитель высшего уровня принимает важные 

стратегические решения [6]. 

Н.Герчикова  1997 Управленческое решение является результатом конкретной управленческой 

деятельности  менеджера [3]. 

А.А.Радугин 1997 Управленческое решение представляет собой «сознательный выбор того, как 

себя вести или мыслить определенным образом в данных обстоятельствах [7]. 

М.М. 

Максимцов 

1998 Управленческое решение – это выбор альтернативы, осуществленный 

руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции и  

направленный на достижение целей организации [5]. 

Б.Харрисон 1999 Управленческое решение определяет как «момент в постоянно текущем 

процессе оценки различных возможностей для достижения определенной цели 

[6]. 

 

1 2 3 

Б.Г. Литвак 2002 Управленческое решение – одна из центральных составляющих процесса 

управления организацией [4]. 

П.В. Журавлев 

Р.С.Седегов 

В.Г.Янчевский 

2002 Управленческое решение – это протекающий во времени мыслительный, 

эмоциональный и правовой акт по выбору одной из множества альтернатив, 

совершаемый руководителем в пределах своих полномочий [2]. 

Э.А.Смирнов 2002 Управленческое решение – это результат коллективного творческого труда, 

оно всегда носит социальный, общественный характер; даже когда 

руководитель один разрабатывает решения, то коллективный интеллект 

неявно влияет на этот процесс [9]. 
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В.С.Юкаев 2006 Управленческое решение представляет собой творческий акт субъекта 

управления (индивидуального или группового лица), определяющий 

программу деятельности коллектива по эффективному разрешению 

назревшей проблемы на основе знания объективных законов 

функционирования управляемой системы и анализа информации о ее 

состоянии [2]. 

М.А.Вахрушин

а 

2007 Принятие управленческого решения предполагает выбор оптимального 

варианта из нескольких  альтернатив развития событий [1]. 

Т.Н.Самылова  2009 Управленческое решение — это выбор, который должен сделать руководитель, 

чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им должностью 

(выбор альтернативы, осуществлённый руководителем в рамках его 

должностных полномочий и компетенции и направленный на достижение 

целей организации). Принятие решений является основой управления. 

Ответственность за принятие важных управленческих решений — тяжелое 

моральное бремя, что особенно ярко проявляется на высших уровнях 

управления [8]. 

 

Необходимо отметить, что также как и определение самого понятия «решение», взгляды 

ученных на определение «управленческое решение» неоднозначны.  

Все авторы работ по менеджменту в определении понятия «управленческое решение» 

включают организационные, психологические аспекты, положения общей теории принятия решений. 

Совершенно точно можно сказать, что  эффективное управленческое решение, как правило, является 

сплавом профессионализма менеджера и его искусства управленца, поскольку, как справедливо 

считают ведущие специалисты в области принятия управленческих решений, принятие решений 

является одновременно и наукой, и искусством [5]. 

В рамках изучения управленческого решения, необходимо упомянуть что, каждое 

управленческое решение имеет свой жизненный цикл. 

Жизненный цикл решения имеет следующие этапы: 

а) выработка решения; 

б) принятие решения; 

в) реализация решения. 

Управленческое решение всегда имеет целевую направленность, другими словами ключевым 

моментом процесса принятия управленческого решения является максимальное удовлетворение 

потребностей  и интересов организации. Проблема требующая принятия управленческого решения 

представляет собой разность между целью и соответствующей (конкретной сложившейся) 

ситуацией. 

Современные подходы российских  исследователей к термину «управленческое решение» 

практически однозначны, к которому приписывают следующие основные свойства: 

- во-первых, управленческое решение всегда направлено на разрешение проблемы;  

- во-вторых, управленческое решение снимает или снижает напряженность в деятельности 

предприятия. Оно отвечает на вопрос: что делать?  

- в-третьих, управляющее решение обладает силой концентрации усилий на разрешение 

проблемы. Именно так оно воспринимается персоналом. Даже если оно направлено, скажем, на 

ликвидацию какого-либо подразделения или его разделение на несколько подразделений, оно 

требует концентрации усилий на этом действии. Решение – это квант сбалансированных усилий, 

ведущих к изменениям.  

- в-четвертых, управленческое решение является организационным фактором совместной 

деятельности, оно несет упорядочение и ответственность.  

Таким образом, успешное функционирование предприятий в подверженной трансформации 

экономической среде может обеспечить только тот руководитель (менеджер), который оперативно 

следит за переменами, используя актуальную и полную информацию, владеет методологией выработки 

оптимальных управленческих решений и умеет доводить их до реализации. В результате этого 

организации (предприятию) становится  возможным достичь необходимого уровня 

конкурентоспособности, благосостояния, достаточной  устойчивости функционирования и 

нейтрализации факторов влияющих на появление  различных угроз. Развитие многогранности процесса 
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принятия управленческого решения может обеспечить совокупность гармонично развитых социально-

экономических, организационно-экономических и институционально-экономических отношений. 
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СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

THE STRATEGY OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS PRODUCTION 

ENTERPRISE 

 

Аннотация. Нефтегазовая промышленность пока играет важную роль в мировом 

энергетическом и топливном балансе. Однако все чаще звучит вопрос, смогут ли сегодняшние 

нефтегазовые компании получать приемлемую прибыль в будущем? Им предстоит доказать, что они 

могут освоить новое пространство. В данной статье рассмотрено понятие инвестиционной стратегии 

и ее роли в развитии предприятия. Автор указывает на возникшие в связи с новой реальностью 

сложности при составлении эффективного инвестиционного портфеля в компаниях 

нефтегазодобывающего сектора. 

Annotation. The oil and gas industry still plays an important role in the global energy and fuel 

balance. However, the question is increasingly being asked whether today's oil and gas companies will be 

able to generate acceptable profits in the future? They will have to prove that they can master a new space. 

This article discusses the concept of investment strategy and its role in the development of an enterprise. The 

author points out the difficulties that have arisen in connection with the new reality in drawing up an 

effective investment portfolio in companies in the oil and gas production sector. 

Ключевые слова: нефтегазовые компании, инвестиционная стратегия, инвестиционные 

риски, распределение капитала, зеленая энергетика, инвестиционный портфель, трансформация 

отрасли, энергетический переход. 

Key words: oil and gas companies, investment strategy, investment risks, capital allocation, green 

energy, investment portfolio, industry transformation, energy transition. 

 

Инвестиционная стратегия представляет собой основной план действий предприятия в сфере 

его инвестиционной деятельности (вложения капитала), определяющий приоритеты ее направлений, 

формы, характер формирования инвестиционных ресурсов и последовательность этапов реализации 

долгосрочной цели, обеспечивающий эффективное развитие. Роль инвестиционной стратегии в 

развитии компании трудно переоценить – она определяет цели развития (в основном среднесрочные 

и долгосрочные), строит конкретные задачи по их достижению, оценивает реальные возможности и 

перспективы, позволяет использовать потенциал компании более эффективно, учитывая влияние 

различных внешних помех, в том числе конкуренции, ускоряет внедрение новых разработок. На 

выбор инвестиционной стратегии влияют такие факторы как, стадия жизненного цикла предприятия; 

общая стратегия развития; состояние внешнего и внутреннего рынков инвестиционных ресурсов; 

инвестиционная привлекательность предприятия как объекта инвестирования [1]. 

Сегодня акции нефтегазовых компаний могут принести значительный прирост капитала за 

счет повышения их стоимости и получения привлекательного дивидендного дохода в периоды 

высоких цен на нефть и газ. По мере роста цен на сырую нефть нефтяные компании, как правило, 

создают массивы денежных средств, а с ними – больше возможностей для бурения дополнительных 

скважин, увеличения добычи нефти и газа, погашения долга, выкупа акций и выплаты дивидендов, – 

все это увеличивает ценность для акционеров. Дивидендные выплаты в этом секторе, как правило, 

выше среднего, что делает его привлекательным и для инвесторов, стремящихся к высокой 

доходности. 

Однако прибыльность нефтегазовой отрасли сопряжена с рядом значительных рисков. 

Основными из которых являются: риск волатильности цен на сырьевые товары, сокращение 

дивидендных выплат, возможность разлива нефти или другой аварии во время добычи, 

непредсказуемость разведки нефти и газа [2]. 

https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/dividend-stocks/dividend-income/
https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/share-repurchase/
https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/dividend-stocks/what-are-dividend-payments/
https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/dividend-stocks/dividend-yield/
https://www.investopedia.com/oil-4689767
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На каких основных целях необходимо сосредоточиться нефтегазовым компаниям в текущий 

момент? Во-первых, неизбежно изменение бизнеса для обеспечения прибыли за счет свободного 

денежного потока и рентабельности вложенного капитала в условиях низких цен на нефть. Сектор 

должен найти способы стабильно генерировать свободный денежный поток и делать это на уровне, к 

примеру, 30 долларов за баррель (самая последняя нижняя точка). Во-вторых, предложение 

дивидендной доходности должно быть не менее 5%. Это станет большим скачком для сектора, 

доходность которого в среднем составляет около 2,5% за последнее десятилетие. Также важно 

рассмотреть более широкую стратегию программ возврата инвестиций, помимо дивидендов, включая 

обратный выкуп акций и сокращение долга, чтобы оказать наибольшее влияние на цены акций [3]. 

Достижения в области технологий (включая искусственный интеллект, дроны, датчики, 

виртуальную и дополненную реальность) становятся мощными инструментами для оптимизации 

операций, разблокирования свободного денежного потока и выявления новых возможностей 

экономии затрат. Хотя нефтегазовая промышленность во многих отношениях была авангардом науки 

и технологических инноваций, она медленнее к ним адаптируется. Многие продолжают 

разрабатывать проприетарные технологии, которые могут быть более дорогостоящими и 

трудоемкими, чем партнерство с компаниями, предлагающими специализированные решения. 

Сотрудничство с проверенными поставщиками поможет сосредоточиться на основных потребностях 

бизнеса, повысить эффективность деятельности и использования капитала. 

Рост чистой прибыли, увеличение свободного денежного потока и прибыли акционеров могут 

привести к более оптимизированному бизнесу – бизнесу, фокусирующемуся только на тех частях, 

которые являются перспективными, и избавлении от тех, которые хорошо работают только в 

периоды высоких циклов или достигают безубыточности в средние циклы. Это также означает отказ 

от приобретений, которые служат только для стимулирования роста выручки, вместо этого следует 

сосредоточиться на тех, которые будут вносить непосредственный вклад в чистую прибыль. 

Компании также могут улучшить свои портфели за счет слияния и поглощения [4]. 

Наконец, последний вариант, который нефтегазовые компании меньше всего хотят 

рассматривать, – это стратегия выхода, но для некоторых она в конечном итоге может иметь 

наибольший смысл. Продавая свои нефтегазовые активы, компании могут сохранить стоимость и 

вернуть ее акционерам. Эта стратегия подходит также для тех, кто уверен, что большинство 

углеводородных активов со временем обесценится. 

В настоящее время разрыв между степенью зависимости от углеводородов и потенциалом 

«зеленой экономики» заставляет компании искать пути оптимизации своего инвестиционного 

портфеля. Управление изменениями – это не новость для нефтегазовой отрасли, многие компании в 

прошлом трансформировали свои портфели: с газа на нефть; с морских месторождений на 

сланцевые; с глобальных на региональные. Однако на этот раз сложность в другом: низкие и 

нестабильные цены на нефть; стремление рынка к увеличению рентабельности; рамки денежных 

потоков; растущие ожидания заинтересованных сторон в отношении решений в области 

экологически чистой энергии. 

Каким видят свой инвестиционный портфель нефтегазовые компании и какую роль играет его 

оптимальное формирование? Проведенный аудиторской компанией Deloitte анализ портфелей 286 

глобальных нефтегазовых компаний (данные за последние 10 лет) опроверг некоторые мифы о 

формировании портфеля в нефтегазовой отрасли [5]. 

Во-первых, гибкость и предприимчивость. Реальность такова, что только 16% 

проанализированных компаний, которые производили частые изменения и вводили новшества, 

попали в верхние строчки рейтинга. Считается, что нефтегазовыми компаниями приветствуется 

наличие динамичного и гибкого портфеля (особенно того, который включает в себя сланцы с 

коротким циклом), открывающего новую ценность. Действительно, когда все сделано правильно и 

последовательно, гибкость может оказать огромное влияние, но, если оптимизация портфеля 

«преувеличена» или следует циклам цен на нефть, – это может подорвать ценность и доверие 

заинтересованных сторон. Напротив, компании, которые были более стратегическими и 

последовательными в построении своего портфеля, добились гораздо лучших результатов. Так, 

американская компания по разведке и добыче нефти и природного газа Cimarex Energy, вносила 

строго последовательные изменения в свой портфель, оставшись верной стратегии создания позиции 

с низкими затратами в Пермском бассейне, следуя стандартизированному расчету плотности 

пропанта для своих сланцевых скважин. 
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Во-вторых, масштаб и интеграция. Более 70% крупных интегрированных компаний показали 

низкие результаты. Размер и интеграция имеют стратегический смысл тогда, когда они используются 

для доступа к рынку и эффективности цепочки поставок или для обеспечения стабильного 

инвестиционного пути – в сегодняшнем углеводородном сценарии минусы этой стратегии 

перевешивают плюсы. Фактически, в некоторых случаях сильные балансы и интегрированные 

структуры отчетности могут скрывать неэффективность портфелей крупных компаний. 

В-третьих, тенденция на «зеленую замену». Пока только 9% портфелей, которые находятся 

вверху рейтинга, стали более экологичными. Если судить по растущему интересу инвесторов – 

«зеленые» портфели и устойчивые бизнес-модели – это инвестиции, которые нельзя пропускать и 

которыми необходимо владеть в будущем. Зеленая энергетика еще не приносит стабильных 

результатов, поэтому краткосрочная прибыль будет важна для нефтегазовых компаний, ведущих 

поиск конкурентоспособного источника доходов, который может приносить аналогичную, если не 

более высокую, прибыль. 

Зеленый сдвиг неизбежен в долгосрочной перспективе и установление правильного баланса 

между углеводородами и зеленой энергией может иметь важное значение. Понимая это, французская 

нефтяная компания Total в конце мая 2021 года сменила название на TotalEnergies, имея в виду, что 

предприятие трансформируется в энергетическое и будет стараться минимизировать вред наносимый 

окружающей среде. Еще одним примером трансформации путем расширения на более «зеленые» 

энергетические предприятия может служить датская транснациональная компания Ørsted, которая 

изначально называлась Danish Oil and Natural Gas (DONG) и была основана для разработки нефти и 

газа в Северном море. В 1990-х годах компания решила приступить к развитию ветроэнергетики, а 

сегодня Ørsted, преемница DONG, является одной из самых успешных компаний в области 

возобновляемых источников энергии [6]. 

Раньше составить выигрышный инвестиционный портфель даже всего из двух вариантов 

(нефть и/или газ) было непросто, поэтому сегодня, при множестве вариантов ресурсов, сложность 

увеличивается. Хотя компании понимают необходимость перемен, выбор между сохранением и 

конкуренцией за оставшуюся ценность в углеводородах и переходом к новой энергии – нелегкий. В 

пространстве зеленой энергетики доступно множество новых масштабируемых и быстрорастущих 

вариантов, от тех, которые примыкают к углеводородам (углеродные ресурсы, такие как 

фундаментальные меры устойчивости, биотопливо и улавливание углерода), до вариантов в новом 

энергетическом спектре (возобновляемые источники энергии, зеленый водород, и мобильность). На 

самом деле, самая большая проблема инвестиционного портфеля для нефтегазовых компаний как раз 

находится между этими двумя вариантами зеленой энергии с заметными различиями в стратегиях 

мировых нефтегазовых компаний. 

Нефть и электроэнергия – два спектра портфеля – являются сырьевыми товарами, но с 

разными профилями маржи и риска-доходности. В отрасли есть и будут компании, работающие на 

обоих концах спектра. Традиционные добывающие компании пока могут остаться специалистами в 

нефтегазовой отрасли по разведке и добыче, работая с упором на затраты и производительность. В то 

же время ожидается, что пионеры новой энергетики будут создавать новые возможности и отходить 

от мышления, основанного на товарах. 

Независимо от портфельных устремлений нефтегазовым компаниям следует тщательно 

обдумать решения, которые им предстоит принять. Учитывая множество вариантов выбора вполне 

понятна некоторая степень неуверенности в принятии решений, поскольку компании тщательно 

оценивают свой выбор – этого крайне важно для четкого понимания того, что влечет за собой каждое 

решение. 

Сегодня происходит большая трансформация в отрасли, которая может означать 

необходимость изменения корпоративного мышления и культуры и, возможно, получение новых 

навыков в целом. Компании, которые способны быстро меняться, обнаружили, что они могут выжить 

в новой среде, в то время как те, которые не спешат адаптироваться, – скоро исчезнут из отраслевого 

ландшафта. Независимо от своего стратегического подхода компании должны доказать, что они 

могут создавать устойчивую ценность. Переход от углеродной экономики к экономике, основанной 

на возобновляемых низкоуглеродных источниках энергии, больше не является просто 

альтернативной возможностью – он неизбежен. 
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DIRECTIONS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPAL EDUCATION (ON 

THE EXAMPLE OF YEKATERINBURG) 

 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются различные показатели социально-

экономического развития города Екатеринбурга, такие как: численность населения, структура 

занятости, структура экономики города, оборот розничной торговли, уровень среднемесячной 

заработной платы, структура бюджета Екатеринбурга. В заключении автор выделяет основные 

направления социально-экономического развития города, благодаря которым город сохраняет 

лидирующие позиции среди других городов-миллионников и является одним из ведущих 

агломерационных центров страны. 

Abstract: the presented article examines various indicators of the socio-economic development of 

the city of Yekaterinburg, such as: population size, structure of employment, structure of the city's economy, 

retail trade turnover, the level of average monthly wages, and the structure of the budget of Yekaterinburg. 

In conclusion, the author identifies the main directions of the city's socio-economic development, thanks to 

which the city retains its leading position among other cities with a population of over one million and is one 

of the leading agglomeration centers of the country. 

Ключевые слова: город Екатеринбург, социально-экономическое развитие, численность 

населения, структура занятости, структура экономики города, оборот розничной торговли, 

среднемесячная заработная плата, структура бюджета.  

Key words: city of Yekaterinburg, socio-economic development, population size, employment 

structure, structure of the city's economy, retail trade turnover, average monthly wages, budget structure. 

 

Екатеринбург является четвертым по численности населения городом в России (после 

Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска), крупнейшим транспортно-логистическим узлом на 

Транссибирской магистрали, а также научно-образовательным, промышленным, торговым и 

финансовым центром. С 2000 года Указом Президента Российской Федерации Екатеринбург наделен 

статусом центра Уральского федерального округа1.  

Екатеринбургская агломерация является ядром экономической системы Свердловской 

области и важным межрегиональным центром социально-экономического развития для всего 

Уральского экономического района. Екатеринбург также устойчиво сохраняет лидирующие позиции 

среди российских городов-миллионников по ряду значимых социально-экономических показателей и 

является одним из ведущих агломерационных центров страны. 

Екатеринбург имеет огромное значение для Свердловской области: в городе проживает и 

работает треть населения региона, на его долю приходится 70% оборота розничной торговли 

области, 48,4% объема жилищного строительства, 51,8% общего объема инвестиций2. 

Главный стратегическим ресурсом Екатеринбурга является человеческий потенциал, а рост 

численности населения - не только основное условие, но и ключевой показатель социально-

экономического развития города. 

Так, Екатеринбург – один из немногих городов-миллионников, численность которого имеет 

положительную динамику на протяжении последних нескольких лет. Несмотря на высокие 

показатели смертности, связанные с эффектами пандемии коронавирусной инфекции, «… 

численность населения Екатеринбурга увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1,4 тысячи 

человек и составила 1527,8 тысячи человек. Количество родившихся составило 17056 человек (96,3 

                                                     
1 Решение Екатеринбургской городской Думы от 10 июня 2003 года N 40/6 «О Стратегическом плане развития 

Екатеринбурга» // «Вестник Екатеринбургской городской Думы», 21.07.2003, N 65. 
2 Там же. 
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процента к аналогичному периоду прошлого года), количество умерших составило 19949 человек 

(122 процента к аналогичному периоду прошлого года). По итогам 2020 года в Екатеринбурге 

зафиксирована естественная убыль населения – 2893 человека, рост численности населения 

обусловлен положительным сальдо миграции, которое в 2020 году составило 4336 человек»3. 

В настоящее время Екатеринбург - признанный федеральный центр проведения важный 

международных мероприятий. Так, в городе успешно проходят не только разовые международные 

мероприятия, но и регулярные события, которые стали его визитной карточкой (например, 

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, Международный форум высотного и 

уникального строительства 100 + Forum Russia и другие мероприятия). Кроме того, город заявлен 

Россией как кандидат на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Екатеринбург также стал 

одним из городов, который принимал матчи чемпионата мира по футболу в  2018 году [1, с. 40]. 

Важно отметить, что в структуре занятости населения города помимо традиционной 

промышленной отрасли (20,4%), высокие позиции занимают «… оптовая и розничная торговля - 

12,6%, образование - 12%, здравоохранение и социальные услуги - 9,8%, государственное 

управление - 9,5%, транспортировка и хранение - 8,9%, финансовая и страховая деятельность - 6,7%, 

строительство - 3,6%»4. 

Промышленное производство осталось одним из главных видов экономической деятельности 

города, активное развитие получили сфера торговли и услуг. Одновременно Екатеринбург 

превратился в современный центр кредитно-финансовых услуг уральского региона. 

В настоящее время в структуре экономики города лидирует сфера торговли - 41,3%. На 

промышленность приходится 35,3% объема оборота крупных и средних организаций (в том числе 

23,5% - сферу обрабатывающих производств), 8,7% - транспорт, 3,3% - связь, 2,1% - строительство, 

1,8% - операции с недвижимостью, 1,2% - здравоохранение5. 

Кроме того, Екатеринбург - крупнейший машиностроительный центр России и место 

рождения и развития советских промышленных гигантов - ПАО «Уральский завод тяжелого 

машиностроения»), АО «Уралэлектротяжмаш», АО «Уральский завод химического 

машиностроения» и др. [2, с. 34]. 

Сосредоточение наукоемких и высокотехнологичных видов экономической деятельности в 

данном сегменте позволяет связывать с ним возможности будущего развития промышленности. 

На протяжении последних лет оборот розничной торговли города устойчиво растет. Так, 

оборот розничной торговли за 2020 год оценивается на уровне 850 миллиардов рублей. В городе 

формируется около 70 процентов товарооборота Свердловской области, что позволяет ему 

оставаться лидером среди других муниципальных образований6. 

По данным Свердловскстата в первом полугодии 2021 года среднемесячная заработная плата 

одного работника по полному кругу организаций города составила 46 690 рублей (109,7% к уровню 

первого полугодия 2020 года). Наиболее уровень оплаты труда отмечается в организациях в области 

информации и связи, металлургическом производстве, производстве компьютеров, электронных и 

оптических изделий, производстве химических веществ и химических продуктов, в обеспечении 

электрической энергией, газом и паром, в добыче полезных ископаемых7. 

При формировании бюджета Екатеринбурга применяется программно-целевой подход. В 2020 

году поступление денежных средств увеличилось на 8,5 процентов по сравнению с 2019 году и 

составило 53136,3 миллиона рублей. Доходная часть бюджета на 69,4 % была сформирована за счет 

                                                     
3 База данных показателей муниципальных образований. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm/ (дата обращения 02.10.2021). 
4 Решение Екатеринбургской городской Думы от 10 июня 2003 года N 40/6 «О Стратегическом плане развития 

Екатеринбурга» // «Вестник Екатеринбургской городской Думы», 21.07.2003, N 65. 
5 Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 27.02.2019 N 375 «О разработке стратегий социально-

экономического развития административно-территориальных единиц муниципального образования «город 

Екатеринбург» и актуализации стратегических проектов (подпроектов) Стратегического плана развития Екатеринбурга 

до 2030 года» // «Екатеринбургский вестник», N 17, 01.03.2019. 
6 Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 09.11.2020 N 2298 «О прогнозе социально-экономического 

развития муниципального образования город Екатеринбург» и основных направления бюджетной и налоговой политики, 

реализуемой на территории муниципального образования «город Екатеринбург», на 2021 год и на плановый период 2022-

2023 годов». Режим доступа: https://xn--l1a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/file/3d67b45bf2e5d6b53f1fe3efa845c8f0      
7 Решение Екатеринбургской городской Думы от 10 июня 2003 года N 40/6 «О Стратегическом плане развития 

Екатеринбурга» // «Вестник Екатеринбургской городской Думы», 21.07.2003, N 65. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm/
https://м.екатеринбург.рф/file/3d67b45bf2e5d6b53f1fe3efa845c8f0


Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         15 
 

  

собственных доходов8.  

Расходная часть бюджета Екатеринбурга в 2020 году составила 52659,7 миллиона рублей 

(107,1 % к 2019 году). Бюджета город является социально направленным. Наибольший удельный вес 

в расходах бюджета составляют расходы на социальную сферу (70,5 %), национальную экономику 

(17,8 %), в том числе на дорожное хозяйство (12,4 %). 

Согласно докладу Главы Екатеринбурга о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период основными направлениями 

социально-экономического развития города является: 1) строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов социальной, транспортной, жилищной и коммунальной 

инфраструктур; 2) совершенствование условий для получения дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 3) расширение форм поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 4) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

городского хозяйства и оказания муниципальных услуг; 5) содействие оптимизации детальности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами; 6) благоустройство дворовых территорий и 

общественных пространств9. 

Таким образом, в ходе анализа социально-экономического развития города Екатеринбурга 

нами были сделаны следующие выводы: 1) Екатеринбург является признанным федеральным центр 

проведения знаковых международных мероприятий; 2) Екатеринбург является городом развития 

промышленного производства, центром кредитно-финансовых услуг уральского региона и 

крупнейшим машиностроительным центром России; 3) одним из направлений социально-

экономического развития города является создание условий для местного, федерального и 

международного бизнеса на территории Екатеринбурга; 4) большое внимание органы местного 

самоуправления Екатеринбурга уделяют развитию социальной сферы, в том числе, развитию 

социальной, транспортной, жилищной и коммунальной инфраструктур, совершенствованию системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами; благоустройству дворовых территорий и 

общественных пространств. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

 

EFFECTIVENESS PUBLIC ADMINISTRATION: MODERN APPROACHES 

 

Аннотация: в данном докладе рассматриваются современные подходы к понятию 

эффективности государственного управления. Анализируются проблемы государственного 

управления, а также предлагаются способы повышения её эффективности. Автор приходит к выводу, 

что существующая система государственно-властных полномочий требует комплексного 

совершенствования. 

Abstract: this report examines modern approaches to the concept of public administration efficiency. 

The problems of public administration are analyzed, as well as ways to improve its efficiency are proposed. 

The author comes to the conclusion that the existing system of state authorities requires comprehensive 

improvement. 

Ключевые слова: государственное управление, эффективность, государственный аппарат, 

государственные служащие, органы государственной власти. 

Keywords: public administration, efficiency, state apparatus, civil servants, public authorities. 

 

На современном этапе развития управленческой системы государства на передний план 

выходит необходимость поиска новых способов осуществления управления, которые должны 

учитывать динамичность всех общественных, политических и экономических процессов, 

происходящих в стране. 

Актуальным является вопрос об эффективности государственного управления и его 

представлении в современных реалиях, а также оценке. 

Важно сказать о том, что сегодня государственное управление в нашей стране сталкивается с 

рядом проблем, к которым можно отнести следующие: 

- во-первых, недоработки в области нормативно-правовых актов, ведущие к бюрократизации 

государственного управления; 

- во-вторых, коррупционные проявления; 

- в-третьих, искусственное увеличение госаппарата, когда непрофессионализм некоторых 

управленцев прикрывается их численностью; 

– в-четвертых, отсутствие стабильного государственного аппарата; 

– в-пятых, снижение престижа государственных служащих в глазах граждан Российской 

Федерации; 

– в-шестых, слабое информационно-техническое обеспечение и другие [1, с. 97]. 

Тем не менее, в качестве главной цели государственного управления можно выделить 

максимальное удовлетворение человеческих потребностей, формирование цивилизованного образа 

жизнедеятельности, а также рациональных отношений между личностью, обществом и государством 

[2, с. 49]. 

На передний план выносится вопрос, который касается качества жизни населения, что, в свою 

очередь, является важнейшим направлением при осуществлении государственного управления. И 

только комплексная оценка качества жизни населения выступает в качестве основы социального и 

экономического развития страны [3, с. 28]. 

Сама государственно-управленческая система выступает как мощный инструмент 

организации общества, который использует специальные методы и средства для реализации целей 

управления государством, а также решения проблем и осуществления поставленных перед 

государством задач. 

Если вести речь о современном представлении эффективности государственного управления, 

ученые-правоведы по-разному подходят к её оценке. Так, по мнению О. И. Чепунова, она имеет 

непосредственную связь с качеством осуществления органами, обладающими властью, своих 

функций. 



Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         17 
 

  

И на данный момент существует необходимость в формировании социальной «структуры по 

реформированию системы государственного управления» [4, с. 86], которая должна обладать 

специальными полномочиями, персоналом и быть способной к выполнению поставленных задач на 

всех уровнях власти. 

В свою очередь, И.Ю. Чазова в своем исследовании утверждает, что в содержание 

эффективности управления государством входят все результаты управленческой деятельности в 

различных сферах государственной и общественной жизни [5, с. 54]. 

В.Р. Бирюкова полагает, что эффективностью применительно к государственно-

управленческой сфере можно считать способность субъектов оказывать воздействие на управляемый 

объект, который существует в постоянно изменяющейся среде общественно-политической жизни, 

для достижения поставленных целей [6, с. 420]. 

Другие исследователи считают, что эффективность государственного управления можно 

определить как соотношение совокупности показателей ресурсов государственного бюджета, 

которые были затрачены, а также совокупности важнейших показателей результативности 

деятельности органов государственной власти, связанных непосредственно с индексом 

благосостояния населения [7, с. 166]. 

Также стоит отметить, что на сегодняшний день в системе государственного управления 

функционирует Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [8], в котором содержатся критерии 

эффективности деятельности высших должностных лиц и органов власти регионов России. 

Однако, этот юридический акт, такого понятия как «эффективность государственного 

управления» не содержит. Мы предполагаем, что введение определения понятия дало бы 

возможность задать конкретный и понятный для всех вектор направления работы в сфере 

государственного управления. 

Анализируя позиции различных исследователей, которые касаются вопросов, связанных с 

эффективностью управления, можно проследить некую связь между качеством осуществления 

государственно-управленческих функций государственными органами власти, эффективностью их 

деятельности с эффективностью деятельности государственных служащих. 

Важно сказать о государственных служащих, как о гражданах, для которых осуществление 

государственной службы является профессиональной деятельностью. Деятельность органов 

государства направлена на создание благоприятных условий жизни людей на территории того или 

иного государства и за его пределами, следовательно, речь идет о социальной эффективности. Такую 

эффективность оценить достаточно затруднительно, поскольку её невозможно количественно 

измерить. 

Качественные же изменения в сфере государственного управления – это самый главный 

показатель социальной эффективности деятельности государственных служащих. Эффективная 

организация государственной службы направлена на достижение поставленных целей с помощью 

жестких и гибких административных методов управления в целях удовлетворения потребностей 

общества и улучшения качества предоставляемых услуг населению. 

Система государственного управления в России всё еще стремится к совершенствованию, в 

связи с этим, можно выделить следующие способы для повышения её эффективности: 

1) создание структур, которые могут содействовать взаимодействию различных 

государственных органов; 

2) стремление к совершенствованию контрольно-надзорной и мониторинговой деятельности 

государственного аппарата; 

3) формирование системы общественного надзора за деятельностью органов власти, что даст 

возможность повысить качество связи между обществом и государственно-властными структурами; 

4) также стоит отметить, для системы государственного управления характерны высокая 

степень эффективности нормативно-правовой и функционально-структурной подсистем 

государственного управления, и низкий показатель эффективности научно-технологической, 

профессионально-кадровой и культурной подсистем. В связи с чем, данные аспекты требуют 

повышения качества и дальнейшего совершенствования; 

5) систематическое изучение мнения населения по вопросам оценки качества услуг, которые 
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предоставляют органы государственной власти, государственные организации, а также постоянное 

стремлению к совершенствованию данного направления [9, с. 318]. 

Делая вывод, можно сказать, что эффективность деятельности в сфере государственного 

управления является сложной категорией, которая включает в себя элементы экономической и 

социальной эффективности, т.е. количественную и качественную оценку деятельности органов 

государственной власти, соотношение полученного результата к затратам, цели государственного 

органа к потребностям граждан. И на данный момент система государственного управления в 

современном российском обществе требует совершенствования и проведения комплексной и 

планомерной работы. 
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