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КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ В 

СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

 

COMPETENCE OF STATE AUTHORITIES OF A SUBJECT OF THE RUSSIAN 

FEDERATION IN THE SPHERE OF TOURISM DEVELOPMENT 

 

Аннотация. В статье рассмотрены компетенции органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере развития туризма, а также основные цели, задачи, принципы и 

направления государственной политики России в сфере туризма.  

Abstract. The article examines the competence of the state authorities of the constituent entity of the 

Russian Federation in the field of tourism development, as well as the main goals, objectives, principles and 

directions of the state policy of Russia in the field of tourism. 

Ключевые слова: государственная власть, туризм, сфера туризма, компетенции органов 

государственной власти.  

Keywords: state power, tourism, tourism, the competence of public authorities. 

 

Основные цели, задачи, принципы и направления государственной политики России в сфере 

туризма сформулированы в Законе о туристской деятельности. Вместе с тем, изменения в 

политической, социально-экономической жизни нашего общества, опыт функционирования 

российского и мирового туристских рынков требуют новых подходов к реализации государственной 

политики в этой сфере.  

Государство, признавая туристскую деятельность одной из приоритетных отраслей экономики 

Российской Федерации[1]:  

-содействует туристской деятельности и создает благоприятные условия для ее развития;  

-определяет и поддерживает приоритетные направления туристской деятельности;  

-формирует представление о Российской Федерации как стране, благоприятной для туризма;  

-осуществляет поддержку и защиту российских туристов, туроператоров, турагентов и их 

объединений.  

На основе данных нормативных принципов в научной литературе определяют публичный 

интерес в сфере туризма, который заключается в необходимости[3]:  

а) обеспечения личной безопасности туристов, защиты их прав и законных интересов в 

России и за рубежом;  

б) осуществления эффективного контроля за качеством и безопасностью услуг туристской 

индустрии, обеспечения их доступности для социальных туристов;  

в) надежности, стабильности и предсказуемости функционирования национального 

туристского рынка, наличия на нем конкуренции, защищенности экономических интересов 

Российской Федерации и российских предпринимателей, в том числе на иностранных рынках; 

г) устойчивости и результативности функционирования системы государственного 

управления сферой туризма, предоставления гражданам качественных и доступных публичных 

услуг;  

д) укрепления законности и общественного порядка, эффективного противодействия 

разнообразным проявлениям «теневого права» в сфере туризма, обеспечения адекватности 

законодательства о туристской деятельности современному уровню развития туризма в мире, его 

стабильности и непротиворечивости (далее также — правовая безопасность в сфере туризма);  

е) сохранности окружающей среды, материальных и духовных ценностей общества, в том 

числе туристских ресурсов мест временного пребывания туристов для настоящих и будущих 

поколений граждан Российской Федерации;  
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ж) обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной 

целостности Российской Федерации;  

з) создания благоприятных условий для развития туристской индустрии, формирования 

современной инфраструктуры туризма;  

и) надлежащего информационного обеспечения сферы туризма, усиления роли и значения 

туризма для физического, интеллектуального и духовного развития граждан России;  

к) взаимовыгодного международного сотрудничества и партнерства Российской Федерации и 

других государств в сфере туризма.  

Регулирование и охрана публичных интересов в сфере туризма осуществляется различными 

отраслями права и в первую очередь правом административным, которое определяет пределы 

(границы) самодеятельности субъектов сферы туризма, сферу их личной свободы, определенным 

образом нормирует общественные отношения в сфере туризма, устанавливает оптимальные модели 

(стандарты) взаимодействия субъектов исполнительной власти с одной стороны и граждан и 

юридических лиц — с другой. Регулируя публичные отношения, административное право 

определяет обязанность правящей власти оказывать гражданам публичные услуги и регламентирует 

взаимодействие между органами власти и лицами, пользующимися данными услугами. 

Совокупность сюда относящихся юридических норм составляет право публичных служб.  

Публичный интерес в сфере туризма не ограничивается только публичными отношениями. Он 

оказывает значительное влияние на частноправовую сферу, в определенных случаях вторгаясь в 

«предмет ведения» частного права. Так, некоторые публично-правовые функции выполняют 

публичный договор (ст. 426 ГК), финансовое обеспечение ответственности туроператоров, 

страхование граждан, выезжающих за рубеж, процедура расторжения договора о реализации 

туристского продукта в связи с действием угрозы безопасности (ст. 14, 17, 17.1 Закона о туристской 

деятельности)[3].  

Несмотря на наличие определенных тенденций, свидетельствующих об усилении в сфере 

туризма роли и значения публичного интереса, его влияние на данную сферу не может быть 

безгранично. Чрезмерное «увлечение» методами публичного права так же вредно для развития 

сферы туризма, как и полное отсутствие государственного регулирования. Поэтому здесь следует 

строго руководствоваться позицией Конституционного Суда Российской Федерации, которая 

заключается в том, что баланс публичных и частных интересов признается одним из 

основополагающих конституционных принципов, на котором должно быть основано правовое 

регулирование отношений с участием государства. Оптимальна такая модель установления баланса 

интересов, при которой общественные интересы, формируясь из системы частных мотивов и являясь 

их составной частью, лежат в основе государственных. Государство должно учитывать 

частноправовые интересы в качестве самостоятельной конституционной ценности и находить точку 

равновесия между ними. 
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ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ: КОРПОРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

CURRENCY RISKS: CORPORATE SPECIFIC OF CHINESE COMPANIES 

 

Аннотация: Многие китайские компании реального сектора нацелены на зарубежную 

экспансию и экспорт продукции. Это обусловливает высокий научный и практический интерес к 

проблемам минимизации валютных рисков и корпоративной валютной политики. Авторы статьи 

излагают отдельные результаты анкетирования работников ряда китайских компаний реального 

сектора экономики (малая выборка), которые позволяют получить представление о структуре 

проблем и недостатков, беспокоящих менеджеров в этой сфере. 

Abstract: Many Chinese companies are targeting overseas expansion and product export. This leads 

to a high scientific and practical interest in the problems of minimizing currency risks and corporate 

currency policy. The authors of the article consider the results of a survey of employees of Chinese 

companies in the real sector of the economy (small sample), which provide an idea of the structure of 

problems and shortcomings that bother managers in this area. 

Ключевые слова: корпоративная валютная политика; валютные риски; экономическая 

работа, обменные курсы. 

Keywords: corporate foreign exchange policy; currency risks; economic work, exchange rates. 

 

Валютные риски международных компаний в условиях турбулентной внешней среды заметно 

возрастают. Мы солидарны с позицией Т.В. Струченковой, утверждающей: «Глобализация и 

либерализация мировой экономики, наиболее заметно проявляющиеся в финансовой сфере, 

сопровождаются возрастанием миграции капитала между странами и различными сегментами 

финансового рынка, ростом доли спекулятивных операций, которые привели к увеличению объема 

операций на мировом валютном рынке до нескольких трлн дол. США в сутки. Эти процессы также 

объективно усилили неопределенность динамики валютных курсов и привели к тому, что в 

настоящее время абсолютное большинство торговых, промышленных и финансовых компаний мира 

вынуждены в своей деятельности учитывать возможные убытки, являющиеся следствием 

непредвиденных изменений валютных курсов. С целью сохранения устойчивости бизнеса были 

разработаны различные методы управления валютным риском, использующие как уже 

существующие, так и новые инструменты» [1, 11]. 

С целью выявления особенностей экономической работы (прогнозирования, оценки, 

планирования), и корпоративной валютной политики мы в 2021 г. провели онлайн опрос менеджеров 

ряда китайских компаний реального сектора экономики (первый и второй этап). 

Обобщив полученные ответы респондентов, мы сформировали рейтинг особенностей 

валютной политики компании (табл.1). 
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Таблица 1. – Результаты опроса менеджеров китайских компаний  

по специфике валютной политики компании 

Особенности валютной политики компании Ранг 

Нацеленность на минимизацию валютных разниц  3 

Приоритет среднесрочных прогнозов валютных курсов 6 

Сознательное завышение прогнозного курса юаня на планируемый год 2 

Консерватизм валютной политики компании 1 

Ограниченное использование рыночных инструментов хеджирования 4 

Административные ограничения использования рыночных деривативов 5 

 

На первом этапе – генерирование вариантов ответов – было разослано 277 электронных 

сообщений, получено ответов – 142 ед. 

На втором этапе – голосование по списку – всего было разослано электронных сообщений 

142. Обратная связь получена от 145 респондентов. Столь малая выборка не претендует на высокую 

репрезентативность, но дает представление о ряде проблем. 

Первый блок вопросов был связан с оценкой особенностей валютного риск-менеджмента 

компании.  

По большинству положительных ответов первое место заняла такая особенность как 

«Консерватизм валютной политики компании». Второе место: «Сознательное завышение 

прогнозного курса юаня на планируемый год» (представители зарубежных подразделений поставили 

этот вариант на первое место). Третье место – «Нацеленность на минимизацию валютных разниц». 

Значительно меньшее число голосов получили иные варианты ответов: «Ограниченное 

использование рыночных инструментов хеджирования» (4-е место); «Административные 

ограничения использования рыночных деривативов» (5-е место); «Приоритет среднесрочных 

прогнозов валютных курсов» (последнее, 6-е место). 

Значимые для менеджеров проблемы заключаются в том, какой обменный курс использовать, 

и как отражать влияние изменений обменных курсов в финансовой отчетности. 

Респонденты обеспокоены консерватизмом валютной политики и завышением прогнозных 

курсов валют – это неудивительно, так как влияет на ценообразование, особенно в зарубежных 

подразделениях компаний-экспортеров. 

Второй блок вопросов был посвящен проблемам работы финансово-экономических служб 

компаний-работодателей респондентов (табл.2). 

 

Таблица 2. – Результаты опроса менеджеров китайских компаний по выявлению недостатков 

экономической работы компании 

Недостатки экономической работы компании Ранг 

Слишком узкий список подразделений, «согласующих» прогнозные курсы 

валют 

 

5 

Недостаточное участие зарубежных структурных подразделений в выработке 

валютной политики 

 

4 

Избыток прогнозов и отчетов, которые мало используются в работе 

подразделений 

 

6 

Недостаточная гибкость валютной политики, запаздывание в корректировках  

3 

Средневзвешенная внутрифирменная «корзина» валют не менялась в течение 

трех лет 

 

2 

Слишком «закрытый» характер работы финансово-экономических 

подразделений 

 

1 

Долгосрочные прогнозы «оторваны» от плановой работы нефинансовых 

подразделений 

7 

 

Полученные ответы тесно коррелируют с ответами на вопросы первого блока. 

Большинство получил вариант ответа: «Слишком «закрытый» характер работы финансово-

экономических подразделений» – по-видимому, многих менеджеров не устраивает, что сценарии, 

прогнозы, планы финансового характера (в том числе внутренние валютные курсы), 
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разрабатываются финансистами без участия сбытовых, маркетинговых, операционных 

подразделений. 

На втором месте оказался недостаток «Средневзвешенная внутрифирменная «корзина» валют 

не менялась в течение трех лет». Можно предположить, что заметное изменение курсов евро и 

доллара США, а также укрепление китайского юаня по отношению к ряду валют стран БРИКС, в том 

числе к российскому рублю, оказывает заметное влияние на цены продукции и трансфертные сделки 

внутри компании, – следовательно, структуру корзины надо корректировать, изменяя пропорции 

между валютами. 

На третьем месте, по мнению большинства респондентов, оказался недостаток 

«Недостаточная гибкость валютной политики, запаздывание в корректировках» – это коррелирует с 

ответами первого блока об особенностях валютной политики компании, что подтверждает 

адекватность рейтинга. 

Права была М.А. Дмитриева: «..участники рынка находятся в условиях непростого выбора 

принятия рисков и управления ими в условиях возрастающей волатильности валютных курсов и 

процентных ставок» [2, 7]. 

В число других недостатков, указанных респондентами, вошли: «Недостаточное участие 

зарубежных структурных подразделений в выработке валютной политики» – 4-е место; «Слишком 

узкий список подразделений, «согласующих» прогнозные курсы валют» – 5-е место; «Избыток 

прогнозов и отчетов, которые мало используются в работе подразделений» – 6-е место; 

«Долгосрочные прогнозы «оторваны» от плановой работы нефинансовых подразделений» – 7-е 

место. 

Обобщая изложенное, отметим. Результаты онлайн опроса менеджеров китайских компаний 

реального сектора экономики (малой выборки) свидетельствует: внутренние регламенты, процедуры 

экономической работы во многих компаниях нуждаются в уточнении, корректировке, обновлении, 

направленных на повышение результативности корпоративной валютной политики, особенно – в 

области прогностической и плановой работы. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из важнейших проблем социально-экономического 

развития – коррупции. В настоящее время эта проблема актуальна не только для Российской 

Федерации, но и для всего мира в целом. Коррупция, как явление, была знакома людям с древних 

времен. Это не самое старое, но и относительно немолодое явление социальной реальности. В 

данной статье рассматривается история развития коррупции, а также причины и последствия ее 

возникновения в настоящее время. 

Abstract: The article is devoted to one of the most important problems of the economy – corruption. 

Currently, this problem is relevant not only for the Russian Federation, but also throughout the world as a 

whole. Corruption, as a phenomenon, has been familiar to people since ancient times. This is not the oldest, 

but also a relatively young phenomenon of social reality. This article examines the history of corruption, as 

well as the causes and consequences of its occurrence at the present time. 

Ключевые слова: коррупция, причины, последствия. 

Key words: corruption, causes, consequences. 

 

Коррупция известна с древних времен. Историко-правовые исследования неопровержимо 

доказали, что коррупция возникла с появлением административных органов и всегда существовала. 
Многие письмена прошлых эпох говорят о коррупции, которая уже существовала в древних 

цивилизациях. 

Первое упоминание о коррупции в системе государственной службы было отражено в архивах 

Древнего Вавилона 24 века до нашей эры. В этот период царь Лагаша реформировал 

государственное управление, чтобы обуздать злоупотребления со стороны своих чиновников и 

судей, а также сократить вымогательство незаконных вознаграждений у храмового персонала со 

стороны царской администрации, уменьшения платежей за обряды [1,68].  

В Римской империи также поднимался вопрос о механизмах предотвращения и пресечения 

коррупции. Термин "коррупция" был обозначен как наказуемое деяние, включая взяточничество и 

подкуп государственной власти. 

Известно, что в Древнем Риме Юлий Цезарь сурово наказывал за взяточничество и подарки 

чиновникам. Например, наместникам каждой провинции было запрещено получать золотые венки из 

подчиненных городов. 

Аристотель выделил коррупцию в своей "Политике" как важнейший фактор, который может 

привести к разврату страны. Кроме того, он считал, что борьба с коррупцией является основой для 

обеспечения стабильности страны, и что один человек не должен занимать несколько должностей в 

стране одновременно [2,98]. Некоторые рекомендации Аристотеля были реализованы в практике 

древних Афин, где существовал закон, обязывающий каждого гражданина отчитываться о своих 

средствах. 

К сожалению, Россия не была исключением, и коррупционные отношения в государстве тоже 

имели место быть. Их становление и развитие имеют столетнюю историю. В частности, первое 

письменное упоминание о посулах в качестве незаконных вознаграждений княжеским наместникам 

относится к концу четырнадцатого века. Соответствующая норма была закреплена в так называемой 

Двинской уставной грамоте 1397-1398 годов. (Уставная грамота Василия I, выданная боярам 

двинским и всем черным людям двинской земли) [3,533]. 

В Российском уложении «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. (в редакции 

1885 г., действовавшее в России до октября 1917 г.) уже различался состав получения взятки – 
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мздоимства и лихоимства. Эти два понятия часто используют как синонимы. Но между ними все же 

есть принципиальная разница. Достаточно проанализировать составные части каждого слова: 

- «мзда» — плата должностному лицу за его непосредственную работу; 

- «лихо» — желание нажиться на чьем-либо горе, требуя отдать последнее. 

Главное отличие этих двух слов — моральное поведение взяточника. В последнем случае 

отсутствуют человеческие качества христианина и морально воспитанной личности. Его главное 

желание заполучить как можно больше. При этом такого человека мало волнует состояние и 

положение ближнего. 

В тоже время, коррупция в России не рассматривалась как один из видов преступлений 

примерно до 1714 года. Данному явлению не придавали особого значения, поскольку существование 

государственных чиновников происходило за счет взяточничества и прочей "подкормки". Однако, 

возникшие в результате этого негативные социальные явления создали необходимость борьбы с 

государственным взяточничеством. 

 История борьбы нашей страны с коррупцией началась в эпоху Петра I. Чиновникам стали 

выплачивать официальную заработную плату, а различные дополнительные материальные 

поощрения со стороны стали считаться противоправными и незаконными. В свою очередь, Петр 

Первый внес существенные изменения в области предотвращения коррупции. В декабре 1714 г. был 

обнародован указ «О воспрещении взяток и посулов», который предусматривал смертную казнь за 

коррупцию. 

Хотя еще в 1561 году при Иване Грозном была введена Судная грамота, предусматривающая 

санкции в отношении судебных чиновников за получение взяток. В качестве мер ответственности 

предусматривалось наказание в виде временного и бессрочного тюремного заключения, а также 

смертной казни. 

Смертная казнь была отменена во времена правления Екатерины II, поэтому рост коррупции 

усилился. В 1845 году, при непосредственной поддержке Александра III, было принято «Уложение 

об уголовных и исправительных наказаниях», которое впервые вводило новые нормы, 

устанавливающие ответственность за взяточничество, и предусматривало тюремное заключение в 

качестве наказания за данное противоправное деяние. 

Коррупция достигла своего наивысшего расцвета в последние несколько лет правления 

Николая II, когда высокие посты в его правительстве покупались и продавались. Попытка усилить 

борьбу с коррупцией в 1911-1916 годах была вызвана превращением коррупции в хорошо 

функционирующую политическую организацию. 

Поэтому, основываясь на представленных исторических данных, можно с уверенностью 

сделать вывод, что предпосылки для развития коррупции в современной России зародились в 

глубокой древности и формировались в течение всего периода ее развития. 

Сегодня термин коррупция означает (от лат. corruptio – порча, подкуп), преступление, 

заключающееся в прямом использовании должностным лицом прав, предоставленных ему по 

должности, в целях личного обогащения. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их 

продажность [4,180]. 

В настоящее время можно выделить некоторые причины коррупционного поведения: 

- толерантность населения к проявлениям коррупции; 

- слабое правосознание граждан; 

- отсутствие страха потерять полученное благо в будущем при проверке оснований его 

приобретения; 

- наличие у должностного лица выбора варианта поведения, когда он может решить 

поставленный перед ним вопрос как положительно, так и отрицательно; 

- психологическая неуверенность гражданина при разговоре с должностным лицом; 

- незнание гражданином своих прав, а также прав и обязанностей чиновника или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации; 

- отсутствие должного контроля со стороны руководства за поведением должностного лица 

[5,250]. 

Вследствие, дальнейшего развития коррупции, можно выделить следующие последствия. 

Экономические последствия. Коррупция является одним из двигателей теневой экономики. 

Расширение теневого сектора напрямую связано со снижением налогообложения, то есть страна 

теряет финансовые рычаги управления экономикой. Использование бюджетных средств 
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неэффективно. В то же время коррупция серьезно искажает структуру государственных расходов. 

Другим следствием является то, что это нарушает механизм конкуренции на рынке (преимущество 

имеет не тот, кто объективно более конкурентоспособен, а тот, кто дает большие взятки). Помимо 

этого коррупция ведет к ухудшению инвестиционной среды, а отсутствие инвестиций является 

препятствием для экономического развития. 

Социальные последствия. Из-за ослабления бюджета правительство теряет способность 

эффективно решать социальные проблемы. В этом контексте имущественное неравенство 

усиливается и перераспределение средств идет в пользу узких групп людей, часто за счет наиболее 

уязвимых слоев населения. Коррупция в правоохранительных органах может привести к росту и 

усилению организованной преступности. В результате, социальная напряженность возрастает.  

Политические последствия. Ориентация политики меняется от национального развития к 

обеспечению благосостояния довольно узкой группы людей. Доверие к власти падает, растет ее 

отчужденность от общества, также сокращается политическая конкуренция. На международной 

арене престиж страны неуклонно снижается, а угроза ее политической и экономической изоляции 

возрастает. 

Таким образом, подводя итог выше сказанного, мы можем сказать, что коррупция зародилась 

еще в глубокой древности и продолжает существовать по сей день, но ее размах приобрел более 

крупные масштабы. Что касается коррупции в России, то ее развитие имеет исторические корни, 

формировавшиеся не одно столетие. И при дальнейшем ее росте благосостояние общества, и в целом 

развитие страны будут под серьезной угрозой. 
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вопрос международного опыта внедрения системы менеджмента качества в органах власти.  

Abstract: at present, the social and economic development of the state depends on the effective 

activity of Executive authorities. This article considers the issue of international experience in the 

implementation of quality management system in the authorities. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, международный опыт, органы 

исполнительной власти. 

Keywords: quality management system, international experience, Executive authorities. 

 

Обобщение и систематизация мирового, передового опыта в области управления качеством на 

базе международных стандартов сери ИСО 9000 позволило сформировать широкое методическое 

поле по разработке и внедрению данных стандартов в различные виды организаций, в том числе в 

системе органов исполнительной власти. Интеграция данных стандартов в систему государственного 

управления позволяет комплексно развивать и формировать методы управления проектами и 

программами системы органов исполнительной власти как часть системы реализации 

государственных функций, предоставления государственных услуг. [1] 

В России число организаций, внедривших систему менеджмента качества стандарта ИСО 

9001, с каждым годом увеличивается, в том числе увеличивается количество ведомств и министерств 

исполнительной системы. 

Так, первым из ведомств РФ, внедривших требования стандарта ИСО 9001 во все 

подразделения службы, стала Федеральная антимонопольная служба РФ. В целях поддержания 

высокого уровня открытости деятельности Федеральной антимонопольной службы и её 

планомерного развития в выбранном направлении, ведомством проведена работа по сертификации 

на соответствие требованиям международного стандарта менеджмента качества ISO 9001. 

В результате, в 2011 году ФАС России был получен первый сертификат, удостоверяющий 

соответствие службы стандарту ISO 9001:2008. 

В 2014 году действие ранее выданного сертификата подтвердил уполномоченный орган 

контроля по сертификации систем менеджмента, что безусловно свидетельствовало о 

результативном функционировании системы менеджмента качества (далее - СМК), её строгом 

соответствии принятой в ФАС России политике в области качества. [5] 

Масштабные изменения структуры ведомства в 2015 - 2016 годах, связанные с передачей 

ФАС России функций по контролю в области государственного оборонного заказа и тарифного 

регулирования, повлекли за собой дополнительный сертификационный аудит 2016 года, по 

результатам которого антимонопольный орган вновь подтвердил соответствие своей СМК мировым 

стандартам, что говорит о гибкости и универсальности выстроенной в ведомстве модели СМК, её 

оперативной адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды, при сохранении неизменно 

высокого уровня качества деятельности. 

Для достижения указанных результатов в центральном аппарате ФАС России с самого начала 

функционирования СМК создана группа внутреннего аудита, состоящая из прошедших 

https://fas.gov.ru/attachment/148661/download?1511195660
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дополнительное специальное обучение сотрудников ведомства, возглавляемых главным аудитором 

СМК в центральном аппарате ФАС России. 

На постоянной основе осуществляется необходимая переподготовка и ротация внутренних 

аудиторов, а также оказываются консультационные услуги представителям иных ФОИВ, желающих 

перенять позитивный опыт ФАС России при построении собственных СМК и их последующей 

сертификации. [3] 

В частности, 28 февраля 2017 года в ФАС России состоялся специализированный обучающий 

семинар по подготовке организации к сертификации на соответствие требованиям новейшего 

стандарта ISO 9001:2015, а уже 18 января 2018 года после успешного прохождения ведомством 

очередного сертификационного аудита, статс-секретарем - заместителем руководителя ФАС России 

Андреем Цариковским в присутствии главного аудитора службы Антона Емельянова был получен 

сертификат соответствия стандарту ISO 9001:2015, успешно продлённый во время очередного 

ресертификационного аудита до 2023 года. 

Кроме ФАС систему внедрили:  

-  Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан; 

- Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, которое 

внедрило работу системы менеджмента качества в управлении одного департамента;  

- Правительство Калининградской области, внедрило требования стандарта ИСО 9001 в 30 

министерствах области, в том числе в службы исполнительной власти. 

Стоит отметить, что многие из них уже оценили эффективность данной системы менеджмента 

качества, благодаря которой: 

- существенно увеличилась результативность работы органов исполнительной власти; 

- снизилось количество граждан неудовлетворенных качеством оказываемых услуг со 

стороны органов исполнительной власти; 

- увеличилась скорость принятия решений по обращениям граждан.  

Таким образом, исходя из отечественной практики, система менеджмента качества 

зарекомендовала себя как одну из наиболее эффективных систем управления в государственной 

структуре.  

Развитие науки управления продолжается не одно десятилетие. Разрабатываются новые 

инструменты и модели эффективного менеджмента, позволяющие более результативно 

осуществлять управление целями и издержками организаций, стабильно наращивать показатели 

качества услуг и выпускаемой продукции. Вместе с тем накопленный опыт и знания в области 

передового менеджмента становиться все более востребованными в органах государственной власти 

и местного (муниципального) самоуправления. [2] 

Растущая межгосударственная конкуренция и необходимость действенно управлять 

проблемами в социальной сфере стимулируют прогрессивные страны к активному поиску системных 

решений, обеспечивающих высокое качество работы всех ветвей власти. Очевидно, что в таких 

условиях сфера государственного управления, заинтересованная в развитии и совершенствовании 

своей деятельности, не могла остаться в стороне от инновационных моделей, предлагаемых 

Международной организацией по стандартизации. 

Аналогично бизнесу органы муниципального и государственного управления в различных 

странах мира, в первую очередь, отдают предпочтение стандартам, определяющим требования 

к системам менеджмента качества (ISO 9001:2015), охраны труда и профессиональной безопасности 

(OHSAS 18001), информационной безопасности (ISO 27001), социальной ответственности (ISO 

26000), экологического менеджмента (ISO 14001). [2] 

Однако бесспорным лидером среди стандартов, внедряемых в органах государственной 

власти и местного самоуправления, является стандарт ISO 9001:2015, по праву вошедший в «Книгу 

рекордов Гиннеса» в качестве самого используемого в мировой практике стандартизации систем 

менеджмента. Рост популярности данного стандарта наглядно виден в ежегодных обзорах, 

публикуемых ISO.    

Менеджмент качества в госучреждениях и органах самоуправления. США 

На сегодня большая часть муниципалитетов (в том числе и столиц штатов) в США 

сертифицированы. Благодаря внедрению СМК число государственных служащих госаппарата 

существенно сокращено на основе обоснованной программы. [7] 

Начиная с 1988 года, действует ежегодная Президентская программа премирования за 

https://fas.gov.ru/news/23667
https://fas.gov.ru/news/23667
https://fas.gov.ru/news/30922
https://www.nice-consulting.ru/services/iso9001/
https://www.nice-consulting.ru/services/sertifikacziya/ohsas18001/
https://www.nice-consulting.ru/services/sertifikacziya/ohsas18001/
https://www.nice-consulting.ru/services/sertifikacziya/iso-27001/
https://www.nice-consulting.ru/services/sertifikacziya/iso14001/
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достижения в области качества (President’s Quality Award Program). Премия вручается наиболее 

эффективным организациям Федерального правительства. Ключевая цель программы – 

стимулировать деятельность по разработке систематизированных методик оценки и планирования 

улучшений работы федеральных агентств, правительств штатов, органов местного самоуправления и 

организаций, представляющих частный сектор, а также содействовать обмену передового опыта по 

применению таковых. 

В рамках программы вручаются две премии: 

- Президентская премия за улучшение качества; 

- Президентская премия в области качества. 

Менеджмент качества в госучреждениях и органах самоуправления. Япония, Израиль, Польша 

Принципы менеджмента качества, заложенные в стандарте ISO 9001, нашли широкое 

применение в органах власти административных округов и префектур Японии, что способствовало 

повышению их эффективности и авторитета. 

В Польше с 1999 года наряду с программой развития United Nations Development Programme 

действует программа «Менеджмент качества в органах власти». Её участниками стали свыше 100 

органов местного самоуправления. Вместе с тем СМК активно внедряется в государственных 

учреждениях и ведомствах, среди которых первым обладателем международного сертификата ISO 

9001 стало Министерство юстиции, прошедшее сертификацию в 2003 году.   

Серьезное внимание уделяется внедрению системы менеджмента качества на основе ISO 9001 

в госучреждениях и администрациях местного самоуправления в Израиле. Исследования 

результативности такого подхода показали, что при условии внедрения СМК все сотрудники органов 

местного управления, занимающие выборные должности, как правило, избираются на следующий 

срок. 

Все вышеприведённые факты говорят о том, что инновационные модели, 

предлагаемые стандартами ISO, позволяют обеспечивать высокий уровень удовлетворенности 

потребителей и доверия к органам власти и самоуправления. Конечно, внедрение СМК в 

муниципальных и государственных учреждениях имеет свои особенности. Это сложный и 

многоступенчатый процесс. Однако адаптировав требования стандарта ISO 9001 к специфике 

госслужбы, всегда можно достичь требуемого результата. 
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Научно-технический обмен - один из ключевых процессов в развитии мировой экономики. 

Для современной экономической модели характерны определенные интеграционные процессы, 

которые предполагают примерно одинаковый уровень технологического развития во всем мире. 

Однако, в силу исторического становления центров притяжения научных знаний, уровень 

технического развития неравномерен, также, как и уровень самих научных центров может резко 

отличаться, что значительно замедляет интеграционные процессы. Так, уровень расходов на НИОКР, 

который могут себе позволить развитые страны, дает им явное преимущество в технологической 

сфере. Сегодня прирост валового продукта в наиболее развитых странах мира на 75-80% 

определяется инновационными достижениями, а в развивающихся странах этот показатель очень 

низкий. Именно поэтому, актуальность этой проблемы заключается в выявлении недостатков, 

приоритетных направлений развития и возможных путей улучшения и совершенствования позиций 

стран «третьего мира» на мировом рынке технологий. Это будет способствовать положительным 

изменениям в жизнедеятельности общества таких государств, выводе их экономики на новый 

уровень. 

Рассматривая теоретические подходы к процессу инноваций и обмену технологиями, можно 

отметить, что в конце прошлого века экономика уделяла пристальное внимание научно-

техническому прогрессу как фактору экономического роста. 

В настоящее время влияние прогресса науки и техники на социальное и экономическое 

развитие мирового хозяйства достигло принципиально нового уровня. Особенно это проявляется в 

глобализации мирохозяйственных отношений. Этот процесс обусловлен наступлением нового этапа 

НТР, связанного с технологическим прорывом во многих областях, особенно в области 

компьютеризации.  

Международный обмен технологиями в товарной форме известен с начала XX в., однако 
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формирование мирового рынка технологий приходится на вторую половину 50-60-х гг. Именно к 

этому времени объем международных коммерческих операций с технологиями превысил масштабы 

национального обмена. 

Овладения передовыми технологиями является ключевым моментом в достижении 

конкурентных преимуществ национальной экономики. Удержание позиций на рынках теперь все 

больше зависит от способности стран выдерживать инновации в технологиях. Поэтому развитие 

«новой экономики» повлекло за собой ускоренный рост международного обмена технически 

сложной продукцией и информацией [1].   

Доминирующая роль в экономике тесно связана с глобализацией, которая, с одной стороны, 

ускоряет международный обмен технологиями, а с другой стороны, усиливает конкуренцию на 

мировом рынке и постепенно перемещает ее из области материальных товаров и услуг в мир идеи и 

информации. В такой ситуации меняется характер и возрастает роль промышленной политики, 

которая как основная составляющая государства все больше подчиняется задаче разработки четкой 

инновационной стратегии, направленной на развитие передовых технологических структур с 

использованием всего арсенала стимулирования инновационного процесса, а также на формирование 

эффективной инфраструктуры с использованием новейших информационных технологий.  

Из многочисленных определений понятия «технологии» обобщающим можно назвать 

следующее – это совокупность систематизированных научных знаний, а также производимых на 

этой основе технических, организационных и других решений, касающихся процесса производства, 

потребительских свойств продукции или предоставляемых услуг в различных сферах деятельности 

человека. Понятие технологии охватывает три группы: технологии продуктов, технологию процессов 

и технологию управления. 

При этом следует отметить, что не каждая технология является товаром. В практике 

договоров технологического обмена возникают сложности с отделением объекта такого обмена в 

чистом виде. Передачи технологи происходит в том случае, когда приемная сторона рассматривает 

ее как новую - такую, что позволит улучшить собственную конкурентоспособность, увеличить 

прибыль. Поэтому обмен технологиями является довольно специфической формой международных 

экономических отношений, которая представляет собой совокупность отношений по поводу 

производства, распределения, обмена и использования в первую очередь знаний и информации.  

Формы международного обмена технологиями и информацией в мировой экономике 

разнообразны: 

 международное исследовательское сотрудничество в области науки и технологий; 

 распространение изобретений, технической информации, практических знаний в виде 

описаний в патентах, лицензиях и т.д.; 

 технологическая поддержка международной торговли товарами; 

 предоставление профессиональных, технических, информационных и других услуг 

зарубежным клиентам; 

 экспорт человеческого капитала или, другими словами, выезд 

высококвалифицированного персонала за границу; 

 информационно-технологическая поддержка международного производства, прямые 

иностранные инвестиции, в том числе реклама за рубежом, участие компаний в международных 

рейтингах; 

 стажировки за рубежом для квалифицированных рабочих; 

 зарубежное вещание национальных телерадиокомпаний, печатных СМИ за рубежом. 

В зависимости от того, насколько данные формы поддаются правовому регулированию и 

стоимостной оценке, их можно разграничить на явный и скрытый информационно-технологический 

обмен. В первом случае данный процесс происходит в процессе международной кооперации в сфере 

науки и техники, в рамках которого технологии передаются путем получения лицензий и патентов. 

Скрытый обмен технологиями происходит в случае, когда они являются сопутствующим, а не не 

основным продуктом обмена, (прямые иностранные инвестиции, эмиграция ученых, продажа 

сложной техники, и т.д.). 

Благодаря сотрудничеству в области исследований пятая часть всех научных публикаций в 

мире на сегодня является результатом совместной работы ученых из разных стран и в среднем 

составляет более 20% патентов в промышленно развитых странах. Самые высокие показатели у 

Бельгии, Швейцарии, Словакии, Австрии — 43-44%, наиболее автономны в проведении 
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исследований Япония (3%), Италия (16%), Израиль (15%), показатель кооперации для стран СНГ 

находится на уровне среднемировых значений — 20-22% [2]. 

Знания, навыки, опыт как таковые, неразрывно связаны с человеком, а технологии — с 

хозяйственными процессами. Они не работают без оборудования, квалифицированных кадров, вне 

самой хозяйственной деятельности, в которой они тесно интегрированы. Однако их можно перенести 

в аналогичные процессы и передать хозяйствующим объектам устно или письменно передав их суть. 

«Трансфертная» часть технологической жизни активно выделяется в особую сферу и форму 

мирохозяйственных связей, определенными специфическими характеристиками. Однако предметом 

международного обмена являются не все технологии как формы мирохозяйственных отношений. В 

других сферах человеческой деятельности используются соответственно неэкономические 

технологии: правовые, политические, военные и другие, которые выходят за рамки нашего 

рассмотрения, хотя и имеют экономические последствия или сопровождаются финансовыми 

расчетами [3]. 

Большая часть технологий в международных обменах бесплатна и не передается в 

письменной форме через патенты, лицензии, контракты, не только потому, что распространяется 

через некоммерческие каналы (безвозмездно), или потому что это ноу-хау, объем которого важен на 

сегодня, но также потому, что он содержит объекты интеллектуальной работы человека, которые не 

подлежат патентованию или другой юридической регистрации прав и имущественных отношений. 

Само по себе интеллектуальное созидание — сложный процесс, и невозможно юридически 

определить все аспекты этого процесса, так же как невозможно поставить в жесткие правовые рамки 

«перемещение» между странами идей. Например, чтобы внедрить новую технологию в той или иной 

стране, местным специалистам не нужно получать готовое технологическое решение из-за рубежа. 

Очень часто ученых мотивируют ошибки, допущенные их зарубежными коллегами, или связанные с 

ними области зарубежных исследований. Все это включает в себя международный обмен 

технологиями. 

Информация — более простой продукт, чем технология, она не встроена в хозяйственные 

процессы, не является решением экономических проблем, но может служить основой для ее 

принятия и получения экономической выгоды. По своему содержанию в международных обменах 

участвует статистическая, бухгалтерская, аналитическая, юридическая, научная, компьютерная, 

медицинская и развлекательная информация в виде различных информационных продуктов. 

Перечисленные типы информации сегодня наиболее активно используются в экономическом 

процессе, хотя любой тип информации может использоваться в коммерческих целях, и все здесь 

зависит от спроса и предложения на эту информацию [4]. 

Информация движется также, как и технология в процессе трансферта, в мировом хозяйстве 

перемещается как на безвозмездной, так и на возмездной основе, но здесь бартерные системы обмена 

используются чаще. Например, издательства публикуют некоторые авторские работы бесплатно или 

за символическую плату, поскольку обе стороны заинтересованы в этой публикации. В ходе 

международного обмена информацией большой объем информации передается бесплатно, но доля 

информации, особенно делового характера, продаваемой заинтересованным сторонам, постепенно 

увеличивается, а ее ценность возрастает. Определенный объем платной информации передается по 

незаконным каналам (промышленный шпионаж, подкуп чиновников, организованные утечки 

информации). 

Когда мы говорим о таком канале международного распространения технологий, как прямые 

иностранные инвестиции, следует отметить, что большая часть их мигрирует внутри промышленно 

развитых стран. Еще один канал, через который происходит международный обмен технологиями, - 

это международная трудовая миграция, как правило, речь идет о высококвалифицированных 

специалистах.  

Управление технологическими альянсами, цель которых в первую очередь является, 

совместное технологическое развитие осложняется необходимостью соблюдения баланса между 

снижением расходов и повышением эффективности исследований и разработок, а также 

ограничением разглашения информации, т.к. партнер, зачастую, также является конкурентом. 

Экспорт высокотехнологичной продукции предполагает экспорт товаров с высокой научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работы НИОКР интенсивностью, т.е. затраты, в 

которых значительную часть составляют в объемах продаж данной продукции на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. Примеры таких продуктов включают в себя: 
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различные космические аппараты, компьютеры, научные инструменты и оборудование, работающее 

на электричестве и т.д. [5]. 

Показатель развития инновационных отраслей и формирования инновационной экономики в 

стране характеризуется объемом и долей экспорта высокотехнологичной продукции. Следует 

обратить внимание на то, как работают крупнейшие инновационные компании в стране и как само 

общество уделяет внимание на индустрию высоких технологий в целом. На международном рынке 

высокотехнологичной продукции и в международном обмене технологиями неоправданно низко 

присутствие России. Внутренняя и внешнеэкономическая ситуация осложняется технологической 

отсталостью экономики, а также недостаточной проработкой проблемы построения инновационной 

экономики. Страны с наибольшим объемом экспорта высокотехнологичных товаров указаны в 

таблице 1. Данные в текущих долларах США [8]. 

Ряд факторов ограничивают эффективную передачу технологий в национальное хозяйство и 

на внешние рынки. Наиболее важными из них являются: низкий спрос на инновации в экономике, 

особенно на отечественные технологии; не ориентированная на рыночное хозяйство система знаний 

и технологий; отсутствие льготного режима высокотехнологического бизнеса; отсутствие 

стратегического обоснования выбора приоритетных направлений научно-технического развития [7].  

 

Таблица 1 

Страны по экспорту высокотехнологичной продукции (млрд. долл. США) 

№ Страны 

Экспорт 

товаров 

Экспорт высоко-

технологических 

товаров 

Импорт 

товаров 

Импорт высоко-

технологических 

товаров 

1 Китай 2142,8 554,28 1575,76 310,42 

2 Германия 1308,8 185,56 1016,97 78,31 

3 США 1510,3 154,36 2272, 87 297,75 

4 Сингапур 377,05 130,99 294,53 72,16 

5 Юж. Корея 548,84 126,55 428,55 48,55 

6 Франция 510,81 104,34 537,5 33,33 

7 Япония 621,97 91,51 627,92 70,87 

… … … … … … 

27 Россия 341,47 9,68 192,96 15,24 

 

Таким образом, международный обмен технологиями проявляется в распространении схожих 

хозяйственных процессов и решений в практической деятельности субъектов разных стран. Целью 

применения технологии является продукт с заданными характеристиками: товар или услуга 

определенных свойств и требуемого качества, управленческое или маркетинговое решение, 

финансовая операция или финансовый продукт и др. 

Развитие международного рынка технологий происходит за счет ускорения научно-

технического прогресса. Расширение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) требует огромных финансовых затрат, дорогостоящего оборудования и 

высококвалифицированного персонала. 

Особенностью современного международного технологического обмена является: развитие 

рынка наукоемкой технологий, монополия крупнейших фирм на рынках технологий, 

технологическая политика. (ТНК), взаимоотношения с развивающимися странами, участие в 

международном технологическом обмене, а также развитие международной технической помощи. 
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Предпринимательство — самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг.  

Термин предпринимательство первоначально стал применяться в 18 веке, при этом 

использовался он очень узко, применялся применительно к субъектам экономики, которые 

преследовали одну единственную цель получения прибыли через организацию торговли, выпуск 

разнообразных товаров и услуг. 

На современном этапе целевая база действия предпринимателя существенно расширилась. 

Являясь коммерческими организациями в современной экономике России, предприниматели 

находятся в конкурентной среде, для выживания и эффективного существования в которой 

необходимо: 

- поддерживать рентабельность производственной деятельности в условиях изменяющегося 

конкурентного рынка; 

- максимально удовлетворять потребности клиентов в объемах, качестве, структуре 

предлагаемых товаров (работ, услуг); 

- решать в комплексе коммерческие, организационные и социальные проблемы трудового 

коллектива самого предприятия. 

Предпринимательство функционирует в сферах: производства товаров народного 

потребления; организации розничной торговли; услуг финансового сектора; социальных услуг 

населению. 

Основными направлениями государственного регулирования предпринимательства в России 

можно считать: 

- принятие специальных федеральных законов, определяющих и формализующих малый 

бизнес, как сегмент или участок экономической жизни страны; 

- разработка и проведение национальных программ по поддержке и развитию малого 

предпринимательства с вводом плановых нормативов; 

- выделение финансовых ресурсов на субсидирование кредитования малого бизнеса; 

- открытие государственных центров для обучения и развития предпринимателей. 

Основными институтами экономики, которые реализуют политику государства по поддержке 

предпринимательства, являются органы государственной власти – министерство экономического 

развития (регионального и федерального уровня), центры занятости (предоставление микрозаймов 

безработным для открытия своего частного бизнеса). 

Основными барьерами развития предпринимательства в нашей стране можно считать наличие 

рисков: 

- финансовые (отсутствие частного капитала, вследствие полного обнищания населения в 

начале 90-х годов и большой инфляции); 
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- административные (наличие громадного аппарата управления, доставшегося в наследие от 

плановой экономики СССР); 

- экономические (неразвитые механизмы рыночного регулирования, большая значимость 

естественных монополий, отвечающих за поставку ресурсов на экспорт); 

- информационные (отсутствие масштабных информационных проектов по доведению до 

предпринимателей их прав при ведении частного бизнеса). 

Именно с развитием предпринимательства в экономике страны появились две страшные 

болезни: коррупция и терроризм. Именно с ними связаны все риски развития предпринимателя, 

который слабо контролируем, легко входит в сотрудничество с должностными лицами любого 

уровня, может свободно давать взятки и беспрепятственно финансировать различные радикальные 

движения. 

Предпринимательство является частью экономического пространства и невольно сталкивается 

со всеми барьерами, которые ему свойственны. При этом многие последствия нарушений со стороны 

власти предприниматель переживает сильнее из-за слабого влияния на политические решения. 

Основными направлениями поддержки предпринимательства в России можно считать: 

- предоставление субсидий на оплату банковских кредитов с целью снижения стоимости 

финансовых средств малого бизнеса; 

- выдача гарантий и поручительств для заключения контрактов и начала хозяйственной 

деятельности предпринимателями; 

- помощь в участии реализации государственных программ через заключение контрактов на 

хозяйственные работы; 

- защита интересов бизнеса в среде общественных организаций и органах государственной 

власти; 

- проведение тренингов, обучающих семинаров для предпринимателей и сотрудников 

бизнеса. 

Основными методами государственного регулирования выступают: 

1.льготные системы налогообложения (упрощенная система налогообложения, налог на 

вмененный доход); 

2.сокращенные формы отчетности; 

3.субсидирование процентных ставок по кредитам и займам; 

4.субсидирование части лизинговых платежей при закупе оборудования для модернизации 

предприятий предпринимательства; 

5.проведение тренингов, обучающих программ для повышения качества и эффективности 

ведения предпринимательства в России. 

Наличие негативных последствий усиления предпринимательства приводит к необходимости 

усиления государственного контроля и регулирования. 

Предпринимательство является отдельным институтом, который является структурным 

элементом системы распределения ресурсов в стране. Основная цель экономики – распределение 

ограниченных экономических благ для достижения максимального качества жизни и благополучия 

людей. 

Таким образом, рассматривая органы государственного управления России, как гарант 

повышения качества жизни населения в нашей стране, можно утверждать, что одной из задач 

является организация системы распределения благ с помощью институтов, которые позволят 

максимизировать эффективность процесса распределения в разрезе размеров экономических 

субъектов. При этом само государство, являясь гарантом соблюдения правил взаимоотношения 

внутри экономической среды, не является сторонником развития организаций разного типа другими 

обоснованиями, кроме как экономической эффективностью. 

Наличие институтов разного типа (государственного и предпринимательского) в 

экономической среде дает возможность органам государственной власти решить задачу достижения 

максимальной общественной эффективности. 

Таким образом, первая задача государственного контроля обеспечить наличие в обществе 

эффективное количество институтов в обществе, для максимального удовлетворения благосостояния 

людей. 

С позиции экономики страны необходимо минимизировать расходование имеющихся 

ресурсов в процессе производства, что предполагает выбор приоритетного типа экономического 
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субъекта. Нельзя сказать, что любой товар можно произвести только силами предпринимателей или 

без их участия, можно считать, что при переработке ресурсов организации несут издержки, которые 

являются нагрузкой на население. Именно минимизация размера данной нагрузки решается 

органами государственной власти при поддержке разного форм предпринимателей. 

В основе экономии затрат в зависимости от размера производителя лежит принцип эффекта от 

масштаба, который предполагает наличие оптимального объема производства, превышение (или 

недостижение) которого означает получение убытка для хозяйствующего субъекта, а значит его 

банкротство и неконкурентоспособность на рынке. 

Второй задачей поддержки предпринимательства в стране органами государственной власти 

можно считать решение проблемы производства благ в национальной экономике по минимальному 

размеру затрат путем оптимизации типа и масштаба производителя (размера хозяйствующего 

субъекта). Решение задачи распределения экономических благ в экономике решается выявлением 

равенства соотношения потребительских запросов и возможностей производителей через 

использование инструментов спроса и предложения. Именно действие законов спроса и 

предложения вынуждает органы государственной власти формировать и поддерживать 

экономическую инфраструктуру, которая позволяет производителю при заданном уровне стоимости 

продукта производить его максимальное количество. Органы государственной власти путем 

управления структурой экономики через оптимизацию типа предприятий должны обеспечивать 

такой объем предложения, который максимально возможен при данном уровне цен. 

Третьей задачей регулирования предпринимательства органами государственной власти 

является необходимость обеспечить рынок оптимальным объемам предложения через снижение 

уровня рыночной власти производителя. Максимизация общественного благосостояния через 

оптимизацию процесса распределения требует: 

1. сокращения транзакционных издержек; 

2.определенность прав собственности. 

При этом нельзя провести минимизацию транзакционных расходов при отсутствии в 

экономике страны предпринимательства. 

Четвертой задачей государственного регулирования предпринимательства можно считать, 

обеспечение минимального размера транзакционных издержек в экономике путем 

перераспределения операций между субъектами с целью минимизировать оформление, контроль и 

простои при выполнении сделки. 

В рамках государственного управления принимаются решения общенационального значения, 

обязательные для исполнения как всеми гражданами без исключения, так и звеньями 

государственного аппарата. 

Для реализации на практике механизма решения задач государственной поддержки на 

территории России предположим формирование трех инициативных групп со стороны: судебной 

власти; законодательной власти; исполнительной власти. 

Решение задачи поддержки предпринимательства на территории страны можно условно 

разделить на стадии: 

1. поиска и оформления проекта создания организации; 

2. содействие в формировании источников финансирования; 

3. реализация с учетом региональных особенностей ведения хозяйства. 

Примером документальной поддержки предпринимательства в стране можно считать 

Налоговый Кодекс.  Условно льготирование в рамках Налогового Кодекса РФ представляет собой 

комплекс мероприятий направленных на поддержку малых предприятий, применяющих патентную 

систему; поддержку малых предприятий в инновационном механизме.  Налоговый Кодекс РФ можно 

рассматривать важной частью решения задачи поддержки предпринимательства в стране. 

При этом однозначно не определен способ появления ресурсов для развития 

предпринимательства в стране. 

Сильным источником развития и поддержки предпринимательства в стране, как на 

федеральном, так и на региональном уровне остается бюджет. 

Для этого следует внедрять практику бюджетирования, ориентированного на результат, 

подразделению ставятся определенные цели, которые нужно достичь при решении задач поддержки 

предпринимательства, и на эти цели выделяются предназначенные финансовые средства. 

Основными направлениями государственного регулирования предпринимательства в России 
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можно считать: 

- принятие специальных федеральных законов, определяющих и формализующих малый 

бизнес, как сегмент или участок экономической жизни страны; 

- разработка и проведение национальных программ по поддержке и развитию 

предпринимательства с вводом плановых нормативов; 

- выделение финансовых ресурсов на субсидирование кредитования предпринимательства; 

- открытие государственных центров для обучения и развития предпринимателей. 
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УДК 339.9 

 

ТЕНДЕНЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

APPLICATION OF BLOCK CHAIN TECHNOLOGY IN ECONOMY 

 

Аннотация: В статье рассматривается тенденция применения блокчейн технологии в 

современной экономике. Экономика постоянно развивается в соответствии с условиями 

экономических процессов. Рост денежного оборота и совершения экономических операций 

обуславливает нахождение способов надежного сохранения и передачи информации между 

субъектами экономической деятельности. В статье затронута тематика практики реализации 

«блокчейн» технологии в современной экономике. Методика исследования состоит в полном 

раскрытии основных особенностей функционирования и применения «блокчейн» технологии, т.к. 

современная экономика на данном этапе ее существования представляет собой новое и 

инновационное направление развития. 

Annotation: The article examines the trend in the application of blockchain technology in the 

modern economy. The modern economy is constantly evolving in the modern world. The growth of money 

turnover and the performance of economic transactions determines the finding of ways to reliably store and 

transfer information between economic entities. The article touches upon the topic of the practice of 

implementing "blockchain" technology in the modern economy. The research methodology consists in a full 

disclosure of the main features of the functioning and application of the "blockchain" technology, since 

modern economy at this stage of its existence is a new and innovative direction of development. 

Ключевые слова: экономика, инновации, экономические сделки, операции, платежи, 

блокчейн, развитие экономики, технологии, деньги, финансы. 

Keywords: economy, innovation, economic transactions, operations, payments, blockchain, 

economic development, technology, money, finance. 

 

В современном мире происходит постоянное движение в области цифровизации, а также 

применения новейших технологий инновационной направленности в различных отраслях 

экономики. Цифровые технологии активно применяются в жизнедеятельности каждого 

современного человека. Рассматривая тенденцию внедрения научно-технологического прорыва 

необходимо отметить то факт, что инновационный рост значительно изменил свои показатели в 

большую сторону. 

Говоря об экономике в целом, необходимо понимать, что она носит постиндустриальный 

характер и отличается следующими особенностями: 

– тенденция к сформированной системе сетевого координирования, которая направлена на 

своевременное внесение поправок социально-экономических связей, а также формирование 

кластерно-сетевых систем на базе горизонтальных схем пространственного ориентирования и 

интеграционного взаимодействия; 

– активное и постоянное развитие видовой составляющей деятельности, которая 

интегрируется на основе системы услуг; 

– преимущественное значение имеет мысленное знание, которое не имеет свойства 

выражения и является формой, основанной на частом опыте (индивидуальном), что создает свои 

трудности для его фиксации в форме записи и хранения; 
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– в больше степени превалирующее значение имеют инновации в экономике; 

– человек и информация являются главными ресурсами; 

– постоянное движение в области инвестиционной активности. 

В современном мире наблюдается тенденция активного перехода стран к так называемой 

«цифровой экономике». Исследуя данную тематику, необходимо понять, что представляет собой 

технология «блокчейн» и каким способом она применяется в современной экономике. 

Итак, блокчейн – это своеобразная база данных, которая представляет из себя «цепь блоков», 

а также специализированные устройства хранения специальных блоков, которые не подключены к 

общедоступному серверу, эта база данных предоставляет возможность контроля подлинности 

транзакций, не применяя дополнительную проверку каких-либо финансовых регулятивных систем. 

Говоря иными словами – это некая распределенная система, т.е. база данных, которая своим 

специальным сетевым устройством не является подключенной о общедоступному (общему) серверу. 

Структура технологии «блокчейн» состоит из следующих пунктов: 

1. Транзакция – представляет собой сбалансированный обмен информацией между двумя 

сторонами. Такие данные представляются в виде финансовых ресурсов, различных документов, 

контрактов, а также различного рода информации, которая представляется в цифровом виде. 

2. Верификация – во время отправления какой-либо информации транзакция, которая сильно 

зависит от верификационной составляющей сети, может получать подтверждение операции сразу же 

либо становиться в очередь всех транзакций, которые ожидают подтверждения. В случае, когда 

транзакция становится в очередь, ее узлы (используемые компьютеры или установленные серверы 

сети) производят проверку на соответствие транзакции установленным правилам данной сети, а 

также принимается решение о полном подтверждении соответствия данной транзакции. 

3. Структура – все блоки имеют свой персональную хеш-функцию, которая выражена 256-

битным числом, созданным с налаженной алгоритмизацией. Все блоки имеют определенный 

заголовок, т.е. хеш блока, стоящего позади и установленное числовое значение транзакций, которые 

добавлены в структуру блока. Вся цепь хеш-функций устанавливает надежную защиту благодаря 

своей взаимосвязанности. 

4. Валидация – чтобы добавить в эту цепь блоки, они должны пройти процесс валидации. 

Блокчейны, которые содержат исходный и прежде всего открытый код, находятся под специальной 

формой валидации – доказательство работы (proof of work) – это специализированный процесс, 

который предназначен для нахождения решения конкретной математической задачи, имеющей 

высокую сложность, а также формирующейся из основного заголовка блока. 

5. Майнинг блокчейна – решение блока возможно при последовательной сортировке значений 

до момента нахождения такого значения, которое будет полностью соответствовать требованиям 

сети. Этот алгоритм действий (процесс) имеет название доказательством работы, которое 

способствует препятствованию подделывания корректных решений, которые прежде всего, должны 

непосредственно быть подтверждением того, что для их поиска применялось определенное 

количество вычислительной мощности. 

6. Цепочка – решение математической задачи, после валидации, дает право получения некого 

поощрения, т.е. блок непосредственно добавляется в действующую сеть. Все узлы, т.е. каждый их 

них, присоединяет некую цепь большинства в блок, т.е. тот блокчейн сети, который является 

неизменный и поддается проверки сетевым аппаратом (сетью). 

7. Встречная защита – в случае, если злоумышленник захочет предпринять попытку внесения 

в структурированную цепь изменения блока, то хеш-функции сразу же приведутся к общему 

изменению, т.е. хеш-функции последующих блоков изменятся. Остальные узлы этой сети смогут 

своевременно среагировать и откажут измененному блоку вступить в общую сеть. 

Современная экономика насыщена различной информацией, которая требует постоянного 

контроля со стороны субъектов экономической деятельности. Процессы передачи и хранения этой 

информации влекут за собой определенные риски по их потере и подмены. Такие риски существенно 

оказывают влияние на современную экономику и на экономические процессы. Технология 

«блокчейн» позволяет осуществлять все эти процессы, сводя все риски к минимуму. Например, если 

применять технологию «блокчейн» в бизнес процессах, можно устранить посредников, когда 

осуществляется очередная транзакция между потребителем и продавцом. 

Также, необходимо учесть, что довольно перспективным является внедрение «блокчейн» в 

банковскую сферу. Чтобы осуществить платеж, с применением «блокчейн» понадобится наличие 
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минимальной информации о плательщике. Зачастую все операции по платежам происходят при 

участии посредников, которые должны отследить и проверить информацию по платежу, т.е. его 

подлинность, но при использовании технологии «блокчейн» транзакция перепроверяется всей 

группой системы. Это значительно упрощает проверку и осуществление процедуры платежей тем 

самым, сводя все риски и временные затраты к минимуму, также способствует упразднению 

контроля со стороны государства. 

Блокчейн-технология кардинально меняет все то, что напрямую оказывает влияние на 

денежный рынок, финансовые услуги, платежи и экономику в целом, преобразуя все процессы в 

новый формат более быстрого и своевременного контроля всех операций на различных этапах 

осуществления процессов. Блокчейн можно назвать существенно новой экономической парадигмой, 

которая позволяет осуществлять экономическую деятельность с меньшими затратами и усилиями. 

Технология блокчейн позволит предметам сотрудничать, обмениваться единицами ценностей 

– энергией, временем, деньгами и перестраивать логистические цепочки и производственные 

процессы в соответствии с доступной им информацией о потребностях и возможностях всех 

элементов цепи. Уже сейчас умным устройствам можно присваивать 230 метаданные и 

программировать их так, чтобы они распознавали другие предметы по их метаданным или 

определенным образом реагировали на заданные обстоятельства, причем без риска ошибки или 

постороннего вмешательства. 

Говоря о практической пользе применения «блокчейн» технологии в экономики, необходимо 

отметить следующие моменты: 

1. В условиях современной цифровой экономики «блокчейн» технология формирует 

совершенно новые возможности для субъектов экономической деятельности, а также для участников 

финансового рынка. Также необходимо учесть, что «блокчейн» технология создает 

преимущественное положение для экономии всех ресурсов, которые задействованы в экономических 

процессах, экономя время при проведении финансовых операций.  

2. В банковском секторе «блокчейн» технология создает возможность подключения к 

неограниченному числу пользователей (клиентов), а также к основной системе платежей, кредитных 

и финансовых сделок, что позволяет сохранить информацию, которую получает банк. 

Подводя итог, следует сказать, что применение «блокчейн» технологии позволит современной 

экономике развиваться, отходя от старых систем контроля информации и ее передачи, а также 

создаст фундаментальную базу конкурентоспособных преимуществ, что служит главным фактором 

развития экономики.  
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