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РоССИйСко-АМЕРИкАНСкИЕ оТНошЕНИЯ                        
В АРкТИкЕ НА СоВРЕМЕННоМ эТАпЕ

Бутакова В.К.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Целью данной статьи является анализ российско-американских 
отношений в Арктике. Особое внимание уделено динамике развития 
содержания Арктических стратегий обоих государств, а также 
основным направлениям для соперничества и сотрудничества в 
арктическом регионе на настоящем этапе. В результате иссле-
дования выявлен потенциал для совместной деятельности на базе 
торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия бере-
говых охран. Подчеркивается, что происходит смещение значимо-
сти противостояния в Арктике между США и КНР, в котором РФ 
может стать уравновешивающим актором. 

Ключевые слова: Арктика; США; Россия; арктический регион; 
Северный морской путь; национальная безопасность; междуна-
родное сотрудничество. 

US-RUSSIA RELATIoNS                                                                       
IN THE ARCTIC AT THE pRESENT STAGE

Butakova V.K.

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,                          
Saint-Petersburg, Russian Federation

The purpose of the article is to analyze US-Russia relations in the 
Arctic. The dynamics of the development of the Arctic strategies of 
both states is concerned as well as the main directions for rivalry and 
cooperation in the Arctic region at the present stage. As a result of the 
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study, trade and economic cooperation and interaction of coast guards 
were identified as priority areas of   potential activity. It is emphasized 
that there is a shift in the significance of the confrontation in the Arctic 
between the United States and China, in which the Russian Federation 
can become a balancing actor.

Keywords: Arctic; USA; Russia; Arctic region; Northern Sea Route; 
national security; international engagement. 

Последние девятнадцать лет были теплейшими в истории плане-
ты, а 2020 год установил рекорд как самый теплый с момента начала 
ведения статистики в 1880 году [1]. Эти факторы, безусловно, вли-
яют не только на климатические условия, но также значительным 
образом изменяют геополитическую карту. Особенно это касается 
«исключительного» арктического региона [2] – сентябрьский уро-
вень морского льда (минимальное годичное значение) в настоящее 
время сокращается со скоростью 13,1% за десятилетие [1]. Подоб-
ные изменения создают благоприятную почву для освоения прежде 
недоступных арктических территорий, где по оценкам содержится 
13% мировых запасов нефти (90 млрд. баррелей), 30% месторож-
дений газа (47,3 трл. м3 газа), редкие минералы и большие запасы 
для рыбного промысла [3]. Кроме того, по прогнозам ученых, к 
2040 году Северный морской путь (СМП), сокращающий расстоя-
ние между Европой и Азией на 40%, будет доступен для судоход-
ства весь летний период [Там же]. 

Все вышеперечисленное обуславливает противостояние в Ар-
ктике между основными арктическими державами, входящими 
также в Арктический Совет. Из восьми стран-участниц Российская 
Федерация и США являются великими державами, что позволяет 
им играть ведущую роль в регионе и определять вектор развития 
Арктики в целом. Актуальность исследования заключается в нега-
тивной динамике развития российско-американских отношений за 
последние пять лет. С избранием президентом США Джо Байдена 
вопрос о характере этих отношений остается открытым: обострят-
ся ли многочисленные противоречия или же будут найдены новые 
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точки соприкосновения. Арктика до недавних пор выступала в ка-
честве последней, оправдывая популярный тезис об «арктической 
исключительности», оторванный, однако, от политических реалий 
[2]. Целью данной статья является анализ российско-американских 
отношений в Арктическом регионе. Для её достижения необходимо 
выполнить следующие задачи:

• Изучить арктические стратегии России и Соединенных Шта-
тов и провести их сравнение;

• Рассмотреть актуальные на сегодняшний день области для 
соперничества;

• Определить потенциальные направления для сотрудничества. 
В исследовательской литературе существует два подхода к изу-

чению арктической геополитике. Первый подход акцентирует вни-
мание на относительной стабильности в регионе, которая является 
прямым результатом международного сотрудничества восьми ар-
ктических государств после окончания холодной войны. Другой 
подход, более реалистский, рассматривает Арктику и в частности 
её ресурсы как причину для возникновения региональных конфлик-
тов, коренящихся в процессах глубокой трансформации государ-
ственного суверенитета, изменения климата и возрастающей роли 
негосударственных и экстерриториальных субъектов [4]. Среди 
некоторых западных и восточноазиатских аналитиков существует 
мнение о неизбежности арктической гонки вооружений и прямого 
военного столкновения в регионе, которые связываются с традици-
онной для России как ведущего игрока в Арктике политикой делать 
упор на военную мощь в силу экономической слабости [5]. Мате-
риалами для исследования послужили правительственные публи-
кации (российские и американские), опубликованные интервью с 
экспертами, статистическая информация, исследовательская лите-
ратура (монографии, аналитические записки, статьи), а также пу-
бликации СМИ. Методологический базис данной работы составил 
сравнительный подход, анализ арктических стратегий Российской 
Федерации и США, статистических данных по вопросам освоения 
арктического региона и климатических изменений.
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Отношения между Россией и Соединенными Штатами традици-
онно имеют непростую природу. Наследие «Холодной войны» дает 
знать о себе и по сей день, наслаиваясь на осложнившуюся полити-
ческую обстановку в связи с событиями 2014 г. и последовавшими 
санкциями. Однако в Арктике противостояние между странами ак-
тивизировалось в 2007 г. после заявления США о праве называться 
арктическим государством и, соответственно, иметь в этом регионе 
свои геополитические, военные и научные интересы [6]. К насто-
ящему времени эти интересы получили официальное оформление 
в виде Арктических стратегий в обеих странах. Для более полного 
раскрытия темы необходимо рассмотреть их более подробно. 

Арктическая стратегия РФ. Привлекательность арктического 
региона для России складывается из нескольких факторов. В пер-
вую очередь, она носит экономический характер. В Арктике сосре-
доточены огромные запасы природных ресурсов, прежде всего газ 
и нефть, составляющие основу российского экспорта. Около 70% 
нефти и 95% газа добываются именно в арктическом регионе [7]. 
Российская Арктика производит 11% ВВП и приносит 22% экспорт-
ных доходов [8]. Кроме того, особую значимость данному региону 
придает Северный морской путь, являющийся не только кратчайшим 
от Европы до Восточной Азии, но также еще и важным внутренним 
маршрутом, соединяющим европейские и дальневосточные районы 
страны. Во-вторых, пристальное внимание российских властей к Ар-
ктике обусловлено соображениями безопасности. У России не так 
много выходов к океанам, поэтому Кольский полуостров остается 
зоной особой важности, обеспечивающей прямой доступ к Атлан-
тическому океану и Арктике [9]. Военно-стратегическое значение 
северных территорий, помимо прочего, связано с ядерными силами 
морского базирования [7]. Ядерное сдерживание прочно связано с 
российской политикой безопасности, но также является гарантией 
статуса великой державы. Однако вопрос военного присутствия в 
регионе остается спорным из-за угрозы возникновения дилеммы 
безопасности, что уже можно заметить в риторике некоторых рос-
сийских политиков и военных, которые неоднократно заявляли, что 
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активное освоение Арктики США и некоторыми другими странами 
НАТО (прежде всего Норвегия) исходит из намерения уменьшить 
присутствие и влияние России в регионе [Там же].

Первая российская Арктическая стратегия была утверждена в 
сентябре 2009 года президентом Медведевым. В «Основах государ-
ственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» перечисляются основные 
российские национальные интересы: активизация освоения ресур-
сов Арктики, придание Северному морскому пути статуса нацио-
нальной транспортной коммуникации, утверждение и сохранение 
Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества [10]. Согласно 
данному документу Арктика должна была стать «ведущей страте-
гической ресурсной базой Российской Федерацией». В сфере во-
енной безопасности в качестве приоритетной задачи определяется 
«обеспечение благоприятного оперативного режима в Арктической 
зоне <…>, включая поддержание необходимого боевого потенциала 
группировок войск…». Соответственно, цель военного присутствия 
состоит не просто в охране территории, но в защите экономических 
интересов России в регионе. Однако ключевым положением было 
то, что военные угрозы в регионе минимальны. В целом, реализация 
данной государственной политики была призвана сохранить роль 
России в качестве ведущей арктической державы. 

В феврале 2013 года президент Путин подписал «Стратегию раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации», в которой более 
подробно и менее декларативно в сравнении со Стратегией-2008 
были изложены основные направления деятельности страны в АЗРФ 
[11]. Основной целью документа выступала необходимость заложить 
основу для устойчивого развития региона, что также отразилось в 
признании Стратегией-2013 определенных трудностей с реализаци-
ей первого этапа предыдущей стратегии. Задачи этого этапа были 
сформулированы заново и перенесены на более поздний срок. На-
пример, окончание геофизического обследования внешних границ 
континентального шельфа было перенесено с 2010 г. на 2015 г. [Там 
же]. Этот пункт напрямую связан с международным разделом до-
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кумента, основу которого составило намерение юридически офор-
мить границы российского континентального шельфа в Северном 
Ледовитом океане. Прошлая заявка в Комиссию ООН по границам 
континентального шельфа была подана и отклонена в 2001 году. По 
завершении проведения необходимых исследований новая заявка на 
право контроля хребта Ломоносова, Менделеева и котловины под-
водников была подана в 2015 году [12]. Кроме того, в документе 
провозглашается приверженность России совместному решению 
задач в арктическом регионе в рамках международных организаций 
и форумов. Подчеркивается необходимость реформирования и со-
вершенствования вооруженных сил для нейтрализации внешних и 
внутренних военных угроз. Стратегию-2013 отличает еще и то, что 
в ней АЗРФ рассматривается в качестве особого региона, для кото-
рого требуется выработка отдельной политики. 

В марте 2020 г. президентом Путиным был утвержден указ «Об 
Основах государственной политики Российской Федерации в Ар-
ктике на период до 2035 года». Определяя данный документ как 
«документ стратегического планирования в сфере обеспечения на-
циональной безопасности», в нем декларируются такие националь-
ные интересы, как обеспечение суверенитета, сохранение Арктики 
как зоны мира и партнерства, развитие региона как стратегической 
ресурсной базы, развитие Северного морского пути в качестве на-
циональной коммуникации [13]. Также в указе приводятся основ-
ные «вызовы в сфере обеспечения национальной безопасности», к 
которым относятся «попытки ряда иностранных государств пере-
смотреть базовые положения международных договоров, регулиру-
ющих хозяйственную деятельность в Арктике», «незавершенность 
международного правового разграничения морских пространств», 
«наращивание иностранными государствами военного присутствия 
в Арктике», «дискредитация деятельности Российской Федерации 
в Арктике» [Там же].

Фактически, в последних военных доктринах и стратегиях без-
опасности России Арктика рассматривается как одно из приори-
тетных направлений для экономического развития и поддержания 
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национальной безопасности. В официальных документах просле-
живается тенденция к мышлению «крепость в осаде» [14]. Во мно-
гих случаях подходы к тем или иным проблемам, точно также как 
обязанности точно не определены. Сохраняется и некоторая нео-
пределенность в отношении политики России в Арктике в целом. 
В официальных документах принято упоминать общие проблемы, 
общие цели и общие инструменты реализации.

Арктическая стратегия СшА. Интерес Соединенных Штатов 
к Арктике исходит из наличия в регионе значительных минераль-
ных и биологических ресурсов, выгодного транспортного маршрута 
(Северный морской путь), а также военно-стратегической значи-
мостью региона. К арктическому региону относится штат Аляска, 
на континентальном шельфе которого сосредоточено около 31% 
неразведанных месторождений нефти [7]. Основу стратегии со-
ставляет стремление закрепить за собой доминирующую позицию 
во всех аспектах арктической политики: экономическом, полити-
ческом, военном, научном. США стремятся активно участвовать в 
создании региональной системы управления и при этом сохранить 
за собой максимальную «свободу рук», которая проявляется в го-
товности действовать в одностороннем порядке, в том числе и в 
силовом плане [15].

При президенте Дж. Буше-мл. арктическая стратегия ограничи-
валась форматом директив. Принятый в 2009 году документ «По-
литика в Арктическом регионе» подчеркивал в качестве основных 
интересов США противоракетные предупреждение и оборона, раз-
вертывание морских и воздушных систем для стратегических мор-
ских перевозок, обеспечение свободы навигации и пролета [16] В 
целом, акцент был на военно-стратегических вопросах, а регио-
нальное сотрудничество оставалось на втором плане. В документе 
также признавались экономические проблемы в области арктиче-
ской политики, экологические аспекты и готовность США ратифи-
цировать «Соглашение между СССР и США о линии разграничения 
морских пространств» 1990 года при условии, что Москва сделает 
это первой [14].
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Первая арктическая доктрина США была принята при президен-
те Обаме в мае 2013 г. [17]. В ней было определено три направления 
деятельности в регионе: продвижение национальных интересов, 
ответственное управление регионом, укрепление международного 
сотрудничества. В этот период была активизирована работа в рам-
ках Арктического совета и иных международных организациях. В 
период своего председательства в 2015–2017 гг. страной были пред-
приняты максимальные усилия для укрепления влияния в регионе. 
Кроме того, особое внимание было уделено вопросам так называе-
мой «мягкой безопасности», а именно угрозе техногенных и природ-
ных катастроф, изменению климата, энергетической безопасности. 
Помимо прочего были выдвинуты четыре руководящих принципа: 
сохранение мира и стабильности, принятие решений с использо-
ванием наиболее актуальной информации, проведения консульта-
ций, координация взаимодействия с коренными жителями Аляски. 

В президентство Д. Трампа интересы США в Арктике претерпе-
ли значительные изменения. Активное развитие получила полити-
ка национализма и изоляционизма [15]. Было объявлено о выходе 
их Парижского соглашения по климату, принятому при Б. Обаме. В 
стратегии национальной безопасности 2017 г. Трамп заявил о наме-
рении проводить политику «энергетического доминирования», что 
подразумевало начало добычи нефти и газа на Аляски, в районах 
Национального нефтяного резерва [18, ссылка статье 3]. Изменения 
коснулись и участия Соединенных Штатов в работе международных 
организаций. Президент Трамп часто критиковал «неудовлетвори-
тельную работу» международных институтов. В целом, Арктика была 
исключена из риторики по обеспечению национальной безопасно-
сти, хотя долгосрочное стратегическое соперничество с Россией и 
Китаем упоминается в качестве приоритета [14]. Учитывая особый 
интерес обеих стран к Арктике, наиболее вероятно, что данный ре-
гион в будущем станет приоритетным и для США. В 2019 году была 
издана новая Арктическая стратегия, которая закрепила определе-
ние «стратегическое соперничество» в качестве описания характера 
взаимоотношений арктических государств. По мнению экспертов, 
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данная концепция может считаться основой международной поли-
тики США в регионе на ближайшие три года [19]. Основными со-
перниками в регионе остаются Китай и Российская Федерация, а в 
качестве основных тенденций развития были определены измене-
ние окружающей среды, многостороннее сотрудничество, правовой 
статус морских транспортных коммуникаций, усиление военного 
присутствия [20]. Подчеркивается, что без постоянного американ-
ского военно-морского присутствия и партнерства с другими ар-
ктическими государствами в регионе стабильность будет все чаще 
ставиться под угрозу со стороны России и Китая, чьи «интересы и 
ценности резко отличаются» от американских [21]. 

Стратегии двух стран схожи по своему содержанию. В них 
сформулированы аналогичные интересы, такие как обеспечение 
национальной и внутренней безопасности, ответственное управ-
ление Арктикой и освоение природных ресурсов, защита климата, 
поддержка научных исследований и укрепление международного 
сотрудничества. И в России, и в США деятельность в Арктике об-
условлена необходимостью поддержания стратегической (ядерной) 
стабильности для обеспечения национальной безопасности [22]. В 
плане международного сотрудничества оба государства признают 
Арктический совет в качестве основного форума для многосторон-
ней и двусторонней кооперации и регионального управления. Для 
России значимость Арктического совета и других международных 
организаций в контексте взаимодействия с Соединенными Шта-
тами определяется еще тем, что страна не в полной мере обладает 
той же способностью проецирования силы, как у США, поэтому 
предпочитает влиять на развитие событий через международные 
институты [14].

проблемные области российско-американских отношений в 
Арктике. Основным противоречием между США и Россией в дан-
ный момент является статус Северного морского пути. Соединен-
ные Штаты, как и многие другие страны, хотели бы придать ему 
международный статус, руководствуясь принципом свободного мо-
реплавания. Однако реализация этих планов значительно снизит 
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безопасность северных рубежей России с военно-стратегической 
точки зрения. Позиция Москвы подкреплена Конвенцией ООН по 
морскому праву 1982 г., предоставляющая право устанавливать осо-
бый режим судоходства [22]. Кроме того, Северный морской путь 
является исторически сложившейся единой транспортной артерией 
РФ, правовой режим которой не может различаться в зависимости 
от районов его прохождения [19].

Еще одной проблемой является милитаризация региона, вызван-
ная крайне специфичной ситуацией, близкой к дилемме безопасно-
сти. Понимание преимуществ, вызванных глобальным потеплением 
и последующим смягчением климата, подтолкнуло арктические 
державы к усилению своего военного присутствия в Арктике. Бли-
зость РФ и США к Арктике привела к тому, что обе стороны ока-
зались под угрозой со стороны противника, обладающего сильным 
военным потенциалом. Подобная географическая близость также не 
оставляет другого выхода, кроме как вступить в прямую конфрон-
тацию. Это отличает ситуацию в арктическом регионе от Ближнего 
Востока или Украины – невозможно вести опосредованную войну 
или официально поддерживать одну из противоборствующих сто-
рон, если конфликт близок к границам или протекает в их пределах 
[14]. Однако эти обстоятельства могут служить сдерживающим фак-
тором, минимизирующим вероятность конфликта в краткосрочной 
и среднесрочной перспективах. 

Наконец, для арктического региона в геополитическом отношении 
возрастает значимость треугольника Россия–США–Китай. Мировой 
баланс сил смещается в сторону Китая, создавая перспективу отхода 
от многополярного мира к биполярному или даже неполярному [23]. 
В 2018 г. Китай опубликовал «Арктическую стратегию», в которой 
провозгласил себя «околоарктической державой» [24]. Намерения 
Поднебесной носят умеренно ревизионистский характер. Поскольку 
экономический, военный и дипломатический статус резко улучшил-
ся за последние два десятилетия, страна стремится обладать боль-
шим международным влиянием не только в Индо-Тихоокеанском 
регионе, но и в других частях мира. Борьба между Китаем и США 
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в Арктике уже началась, и её центр находится в Гренландии. Из-за 
опасения в отношении военной базы в Туле, Соединенным Шта-
там пришлось оказать давление на датское правительство с целью 
остановить датско-китайские инициативы по реконструкции трех 
аэропортов на острове [Там же]. Россия играет во всем этом значи-
тельную роль. В условиях нарастающей структурной напряженно-
сти между Москвой и Вашингтоном, может показаться, что Китай 
укрепился в позиции основного союзника для РФ. Однако КНР 
преследует исключительно экономические интересы и стремится 
к более выгодному использованию Северного морского пути. По-
мимо прочего, и Россия, и США крайне настороженно относятся 
к внерегиональным силам в Арктике, придерживаясь мнения, что 
большинство вопросов должны решаться странами, находящимися 
непосредственно в границах данного региона. То, как будет разви-
ваться динамика стратегического треугольника Россия–США–Ки-
тай, будет определять условия стабильности или конфронтации в 
арктическом регионе [23]. 

перспективные направления для российско-американско-
го сотрудничества в Арктике. Сирийский и украинский кризисы, 
обвинения о вмешательстве в выборы президента США в адрес 
России, а также критическое отношение к последней со стороны 
новоизбранного президента Джо Байдена делают будущее россий-
ско-американских отношений крайне неясным. В том числе и в Ар-
ктике. Кроме того, значимую роль будут играть действия Москвы 
по привлечению иностранных инвестиций и технологий [7]. При-
оритет в этом вопросе по объективным причинам отдается странам 
Юго-Восточной Азии, прежде всего КНР, степень сближения с кото-
рой будет определять атмосферу российско-американского сотруд-
ничества. Тем не менее, у России и США, несмотря на нынешние 
трудности, все еще есть возможности для сотрудничества в аркти-
ческом регионе. В области экономики есть перспективы для поста-
вок российских энергоносителей в США (сжиженный природный 
газ и нефть) по Северному морскому пути [15]. По итогам 2020 года 
импорт российских нефти и нефтепродуктов в США достиг макси-
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мума с 2011 г., а доля российских поставок в общем объеме состави-
ла рекордных 7% [25]. Расширение сотрудничества в этой области 
способствует американским инвестициям в развитие инфраструкту-
ры Северного морского пути. Замороженные в связи с украинским 
кризисом совместные проекты по разработке природных ресурсов 
АЗРФ (разработка нефтегазовых месторождений в Карском море, 
Ардалинское месторождение) также могут стать основой для воз-
обновления российско-американского торгово-экономического со-
трудничества в Арктике [7]. Значительных успехов уже после 2014 г. 
достигли отношения двух стран в области сотрудничества берего-
вых охран и проведения поисково-спасательных мероприятий. У 
Пограничного управления ФСБ России и Береговой охраной США 
имеется обширный опыт по совместному патрулированию корабля-
ми и авиацией назначенных районов, обмену информацией между 
кораблями о судоходной обстановке в Беринговом проливе, а также 
о промысловой обстановке в зонах ответственности [26]. У данной 
области сотрудничества имеется огромный потенциал для обеспе-
чения региональной безопасности. Другим важным направлением 
может являться обеспечение безопасного и экологически чистого 
судоходства и реализация положений Полярного кодекса, вступив-
шего в силу в 2017 г. [15]. 

Арктика играет важную стратегическую роль как для Россий-
ской Федерации, так и для Соединенных Штатов. Возобновление 
интереса к региону вызвано беспрецедентным таянием льдов, от-
крывающим перспективы для более эффективного и выгодного ос-
воения богатых природных ресурсов, а также для возникновения 
атмосферы напряженности по поводу определения границ, степени 
присутствия, хозяйственной деятельности. Наиболее неблагопри-
ятным вариантом для развития отношений в арктическом регионе 
является окончательная милитаризация и прямое военное столкно-
вение. Однако в настоящее время страны относительно далеки от 
ловушки дилеммы безопасности и не выказывают заинтересован-
ности в эскалации конфликта. По мнению директора Полярного 
института М. Сфрага, «хотя у Вашингтона и Москвы есть серьез-
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ные разногласия по ряду вопросов, страны действительно могут со-
трудничать, чтобы сохранить Арктику зоной мира, сотрудничества 
и конструктивного взаимодействия» [27]. Тем не менее, принимая 
во внимание текущую напряженность в отношения РФ и США, наи-
более продуктивным их взаимодействие представляется в рамках 
международных организаций, нежели чем в формате двустороннего 
взаимодействия. Большую значимость в обозримом будущем при-
обретет противостояние в Арктике между США и Китаем. Россия 
в этой ситуации имеет все перспективы стать уравновешивающим 
фактором против Китая, что открывает еще одно направление для 
развития российско-американского сотрудничества. 
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тельные подходы к определению наиболее значимых процедурно-
процессуальных гарантий налогоплательщиков при применении 
специальных налоговых режимов (на примере упрощенной системы 
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Проблемы, связанные с обеспечением процедурно-процессуаль-
ных гарантий налогоплательщиков, находятся в постоянном поле 
зрения юридической доктрины [1-4].

Безусловно, права налогоплательщиков должны быть обеспече-
ны как в рамках общих налоговых процедур, так и в рамках актов 
взаимодействия, свойственных отдельным налогам или специаль-
ным налоговым режимам.

Одной из наиболее значимых гарантий налогоплательщика при 
применении специальных налоговых режимов является принцип 
правовой определенности и законных ожиданий [5].

В юридической доктрине распространено мнение [6] о том, что 
рассматриваемый принцип прямо следует из общеправового прин-
ципа законности, а также является международным стандартом 
поведения при взаимодействии налоговых органов и налогопла-
тельщиков [7-8].

Как отмечает Л. Вандерберг, налогоплательщики имеют право 
на добросовестное налоговое администрирование [9].

Кроме того, в науке налогового права существует точка зрения, 
в соответствии с которой налоговый орган вправе лишить налого-
плательщика определенных налоговых льгот только в случае уста-
новления несоответствия фактических обстоятельств, например, 
ранее представленных налогоплательщиком сведений. Формаль-
ности, связанные с оформлением льгот, не должны являться ос-
нованием для отказа в их предоставления или пересмотра режима 
налогообложения [10].

Основания, допускающие применение специального налогово-
го режима – упрощенная система налогообложения (далее – УСН), 
содержатся в главе 26.2 НК РФ [11].

Основные процедурно-процессуальные положения, регулирую-
щие порядок перехода на применение УСН, а также вопросы утраты 
права на его применение, закреплены в статье 346.13 НК РФ [11].

На основании пункта 1 статьи 346.13 НК РФ субъекты предпри-
нимательской деятельности, имеющие право на применение УСН 
в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 346.12, и желающие приме-
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нять указанный специальный налоговый режим, должны уведомить 
налоговый орган о своем намерении до 31 декабря календарного 
года, предшествующего году, в котором планируется применение 
УСН [11].

Вновь зарегистрированные организации и индивидуальные пред-
приниматели, согласно пункту 2 статьи 346.13 НК РФ, вправе подать 
уведомление о намерении применять УСН в течение 30 календар-
ных дней с даты постановки на учет в налоговом органе.

В соответствии с пунктом 4 статьи 346.13 НК РФ налогоплатель-
щик, допустивший несоответствие необходимым для применения 
УСН требованиям, считается утратившим право на применение УСН 
с того квартала, в котором возникло отклонение от требований [11].

Анализ судебной практики показывает наличие значительного 
количества споров, связанных с применением правовых норм, ре-
гламентирующих процедуру перехода на применение УСН и про-
цедуру утраты права на его применение.

В настоящий момент можно выделить следующие основные 
правовые проблемы, связанные с существенными аспектами про-
цедурно-процессуального регулирования перехода на применение 
УСН и утраты права на его применение:

1) право налоговых органов на предъявление налогоплательщику 
претензий, связанных с применением последним УСН в отсутствие 
необходимых формальностей, в случае если до этого налоговый ор-
ган длительное время не предъявлял к налогоплательщику соответ-
ствующих претензий;

2) необходимость уведомления налогового органа о намерении 
применять УСН в случае реорганизации юридического лица;

3) право налогоплательщика на исчисление и уплату налогов в 
соответствии с общей системой налогообложения в случае, если 
он не направлял в налоговый орган уведомление о намерении пе-
рехода со специального налогового режима на общую систему на-
логообложения.

Пути решения указанных проблем содержатся в судебной прак-
тике, которая установила отдельные правоприменительные подходы 
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в налоговых правоотношениях, связанные с процедурами перехода 
на специальные налоговые режимы.

В частности, актуальные разъяснения Верховного Суда РФ со-
держат вывод о недопустимости ссылки проверяющих на наруше-
ние вновь зарегистрированной организацией или индивидуальным 
предпринимателем сроков направления уведомления о применении 
УСН, если ранее фискальный орган фактически признал наличие 
оснований применения налогоплательщиком УСН.

Кроме того, Верховный Суд РФ в своих разъяснениях указал на 
то, что налоговый орган не вправе перевести на общую систему 
налогообложения организацию-налогоплательщика, которая после 
преобразования продолжила применение УСН без дополнительно-
го уведомления налогового органа [12].

Таким образом, исследуя процедурно-процессуальные гаран-
тии налогоплательщиков при применении специальных налоговых 
режимов на примере УСН, можно сделать вывод о том, что суще-
ственными нарушениями процедурно-процессуальных прав нало-
гоплательщиков признается отсутствие своевременной правовой 
реакции, выраженной в необходимых правовых формах, на совер-
шаемые налогоплательщиком действия (бездействия). При этом 
своеобразным последствием допущенного должностными лица-
ми налогового органа существенного нарушения будет являться 
невозможность последующего предъявления налогоплательщику 
претензий и ретроспективного пересмотра прав и обязанностей 
налогоплательщика исходя из подлежащей применению системы 
налогообложения.
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В работе рассмотрена коллекторская деятельность в Россий-
ской Федерации и выделены различные способы взаимодействия 
коллекторских агентств и кредиторов, раскрыты два основных 
способа такого взаимодействия: выкуп за небольшой процент, со-
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Институт коллекторских агентств можно назвать одним из самых 
молодых в России. Коллекторская деятельность не имеет длинной 
истории, хотя финансовые организации, наделенные разнообразными 
функциями, в том числе и функцией взыскания средств должника, 
существовали издревле. Разница заключалась в том, что такие ор-
ганизации, в отличие от коллекторских агентств, не осуществляли 
свою деятельность профессионально и специализировано.

Специализированная коллекторская деятельность, как уже было 
сказано выше, стала следствием широкого распространения потре-
бительского кредитования. Взаимосвязь между обозначенными яв-
лениями прямая: чем больше лиц брало кредитов, тем больше долгов 
накапливало население, в виду чего кредитору потребовалась орга-
низация, способная взыскать невыплаченные средства. Еще одним 
аспектом появления коллекторских агентств по всей России являет-
ся желание финансовых организаций профильно сконцентрировать 
свою деятельность на предоставлении денежных средств, а не на 
их взыскании. При появлении коллекторских агентств финансовые 
организации стали избегать репутационных рисков, которые сопут-
ствуют конфликтам при работе с долгами. Рассматривая данный во-
прос, Г.Р. Ахтямова указывает, что «репутационный риск, или риск 
ухудшения деловой репутации – это возможность снижения степени 
доверия у различных групп заинтересованных сторон банка с по-
следующей реализацией остальных видов банковских рисков» [1].

С развитием коллекторской деятельности появились различные 
способы взаимодействия коллекторских агентств и кредиторов:

А) выкуп за небольшой процент (5–10%) непогашенных задол-
женностей у кредитных учреждений, т.е. заключается договор с бан-
ком на переуступку долга. Фактически в данном случае мы говорим 
о цессии – уступки права требования кредитора другому лицу. В со-
ответствии с ч.1 ст. 389 ГК РФ «уступка требования, основанного на 
сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, 
должна быть совершена в соответствующей письменной форме» [2].

Здесь же считаем необходимым упомянуть Определение ВАС РФ 
от 14.12.2011 № ВАС-14548/11 по делу № А40-33999/10-47-296, в со-
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ответствии с которым «дело о взыскании задолженности по договору 
займа и процентов за пользование заемными средствами передано для 
пересмотра в порядке надзора судебных актов, поскольку уведомле-
ние об уступке прав требования в отсутствие подлинника договора 
не может свидетельствовать о наличии между цедентом и цессиона-
рием отношений по уступке права требования и об исполнении за-
емщиком своих обязательств перед надлежащим кредитором» [3].

Примером передачи долга по договору цессии может послужить 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
14.02.2017 № Ф04-6484/2016 по делу № А27-12752/2016 [4]. По об-
стоятельствам дела по договору цессии третье лицо передало пред-
приятию (коллекторскому агентству) право требовать от общества 
оплаты всех выявленных случаев сброса сточных вод с превыше-
нием допустимых концентраций загрязняющих веществ в них за 
весь период срока действия договора на прием (сброс) сточных 
вод. Обществом плата внесена не была, в виду чего коллекторское 
агентство обратилось в суд с требованием о взыскании платы за 
превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в сточных водах и неустойки. Суд удовлетворил требова-
ние в полном объеме.

Б) совместная работа с кредитной организацией. Размер возна-
граждения в данном случае будет составлять около 25–30% от суммы 
погашенного долга. Как обоснованно замечает Л.С. Александрова, 
«такие цифры являются усредненными и зависят, прежде всего, от 
должника, его статуса, срока непогашенной задолженности и субъ-
екта России в котором проживает должник» [5].

Такая форма взыскания долгов связана с аутсорсингом. Под аут-
сорсингом понимается «передача на длительный срок управомо-
ченных функций и при необходимости соответствующих ресурсов 
внешним исполнителям, которые могут выполнить эти функции 
эффективнее» [6]. Понятия «аутсорсинг» в действующем россий-
ском законодательстве нет, как нет и правового регулирования обо-
значенного процесса, поэтому такие правоотношения оформляются 
иными гражданско-правовыми договорами (например, подряда, 
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комиссии и т.д.), часто смешанными. Исследователи полагают, что 
наилучшим вариантом оформления таких правоотношений являет-
ся заключение агентского договора. 

Его конструкция позволяет регулировать отношения, в которых 
агентство, в интересах своего партнера (принципала), совершает как 
юридические, так и действия фактического характера, не создающие 
правоотношений принципала с третьими лицами. Проще говоря, та-
кой договор лучше всего подходит для оформления отношений, пред-
ставляющих собой передачу заемщиком функций, а с ними и права 
по истребованию долга своему партнеру – коллекторской компании. 

Как вполне обосновано замечает А.А. Назаренко, «в отличие от 
договора цессии по агентскому договору объём полномочий у кол-
лектора значительно уже» [7].

Подводя итог, считаем необходимым сказать, что в настоящее 
время выделяют два основных способа взаимодействия коллектор-
ских агентств и кредиторов в процессе возврата задолженностей:

– выкуп за небольшой процент (5–10%) непогашенных задолжен-
ностей у кредитных учреждений, который оформляется догово-
ром цессии. Такой договор выгоден как кредитору, получающему 
сразу часть суммы, которую обязан был выплатить должник, 
без судебных споров и издержек, так и коллектору, который, 
выкупая долг у кредитной организации за небольшой процент, 
может получить от должника всю сумму долга полностью. 

– совместная работа с кредитной организацией. Размер возна-
граждения в данном случае будет составлять около 25–30% от 
суммы погашенного долга. Такая форма взыскания долгов свя-
зана с аутсорсингом и часто оформляется агентским договором.
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классификация занятости населения, проанализировано трудоспо-
собное население, представлена динамика численности занятых 
граждан и уровень занятости экономически активного населения. 
На основе анализа были и выявлены факторы влияющие на уровень 
занятости граждан страны и сделаны выводы. 
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Введение
Занятость населения представляет собой очень важную пробле-

му нашего общества, так как именно она играет большую роль в 
развитие благосостояния нашего государства. В связи с чем тема 
занятости населения является при нынешних условиях рыночной 
экономики – одно из ключевых понятий. Данная проблема порож-
дает множество других социально-экономическую проблем, таких 
как проблема трудоустройства, в особенности молодежи, пробле-
ма обеспечения рабочей силой, и самая острая из них – проблема 
безработицы. Феномен безработицы несет за собой тяжкие послед-
ствия, такие как бедность низших слоев населения, моральную и 
нравственную деградацию людей. По этой причине и многим дру-
гим, имеющих влияние на эту проблему, занятость населения явля-
ется первостепенной задачей для любого государства.

Большой вклад в сфере занятости населения России внесли та-
кие отечественные ученые как Б.Д. Бреев, В.Н. Глаз, С.И. Кретов, 
С.Б. Чернов, В.П. Фомина, В.В. Матвеев и другие.

Областью исследования данной проблемы является рынок тру-
да Российской Федерации, а предметом – занятость населения Рос-
сийской Федерации.

Информацией для проведения анализа была использована офи-
циальные данные Федеральной службы государственной статисти-
ки и ее территориальных органов. Методологическая база работы 
состоит из сравнительного метода, метода сводки и группировки, 
метода сбора информации и расчетного метода.

основные результаты исследования
Занятость населения составляет значимую социально-эконо-

мическую категорию, то есть является совокупностью отношений 
людей в трудовой деятельности на рынке труда. Данная категория 
показывает, в какой степени население задействовано в труде, хва-
тает ли работников в разных профессиональных областях, какая у 
жителей государства удовлетворенность в оплачиваемых рабочих 
местах и уровне дохода. Более того, она ещё отражает и возмож-
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ность индивида самореализоваться через собственную обществен-
ную деятельность, поэтому занятость – это и социальное состояние 
[3]. Содержание занятости населения состоит из желания людей 
участвовать в социально-полезной деятельности и из уровня удов-
летворенности данной потребности. Чтобы в стране было социаль-
но-экономическое процветание и подъем качества жизни населения, 
необходимо достичь рациональной продуктивной занятости насе-
ления, а также эффективного и достойного труда. Под определени-
ем достойного труда понимается такой труд, при котором человек 
сможет получать достойную заработную плату в благоприятных со-
циально-трудовых условиях при полной занятости, и к тому же он 
будет иметь возможность проявить себя, получить удовлетворение 
от своей работы и принять активное участие в жизни организации. 
Если все, кто хочет и может трудиться, будут задействованы в тру-
довой деятельности – это и будет достижением достойного труда.

Занятость в качестве социальной деятельности включает доста-
точно большую часть трудоспособных. Согласно методу привле-
чения, для трудовой деятельности занятую часть граждан можно 
подразделить на следующие группы:

− наемные сотрудники, которые реализуют собственную рабо-
чую силу;

− работодатели (бизнесмены), которые воплощают собствен-
ные возможности в своей компании организуя своё дело или 
бизнес;

− самозанятое население [4].
В рамках стандартов МОТ классификация занятых по статусу пред-

полагает следующую структуру, которую представим на рисунке 1. 
В общем, показатель статуса занятости можно разбить на две ос-

новные категории – это работающие по найму и работающие не по 
найму, в последнюю из которых входят работодатели, самостоятель-
но занятые и прочие. Данный показатель отражает структуру того, 
как распределена рабочая сила: кто работает на кого-то, кто имеет 
собственное предприятие с наемными работниками или без них, а 
кто состоит в семейном предприятии на бесплатной основе. Кате-
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гории, на которые разбита занятость населения в соответствии со 
статусом, имеют отношения к типам экономического риска, встре-
чающегося в их работе. Такое распределение создает статистиче-
скую основу для изучения поведения работников в трудовой среде 
и описания условий их деятельности. От того, какое количество 
людей составляет ту или иную группу по статусу, зависит стадия 
экономического развития государства [2].

Рис. 1. Структура занятого населения 

Россия – государство с рыночной экономикой, поэтому регули-
рование занятости населения происходит в форме системы, а не 
централизованно, как при командной экономике. При рынке же 
государство является проводником и организатором деятельности 
этой системы, оно создает векторы действий в том или ином на-
правлении. Система регулирования состоит из нормативно-право-
вых актов, законов, например, О занятости населения в российской 
Федерации/Федеральный закон от 19.04.1991 №1032-1, постанов-
лений, самого главного закона – Конституции РФ, различных про-
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грамм по стимуляции занятости населения, соглашений субъектов 
на разных уровнях по поводу трудовой деятельности и отношений, 
связанных с ней [1].

Занятую часть населения составляют лица от 15 лет и старше, вы-
полняющих трудовую деятельность в течении обследуемой недели 
в сферах производства или сфере услуг с оплатой труда в денежном 
выражении. Занятыми также можно считать тех, кто какое-то вре-
мя отсутствовал на работе, при этом поддерживал связь со своим 
рабочим местом в период отсутствия.

По статусу занятые классифицируются за работающих по най-
му и не по найму. Работа по найму – это работа, при которой лицо 
заключает трудовой договор, дающий гарантию человеку на полу-
чение вознаграждения в денежном или натуральном выражении за 
свой труд, при этом доход лица не зависит от прибыли организации, 
где оно работает. Работа не по найму – это работа, в результате ко-
торой вознаграждение непосредственно зависит от дохода, полу-
чаемого от производства товаров и оказания услуг. Данная группа 
включает в себя работодателей, самостоятельно занятых лиц, чле-
нов производственных кооперативов, помогающих на семейном 
предприятии [5].

Для анализа занятости населения в стране были необходимы 
данные из сайта Росстата по численности занятости в соответствии 
со статусом в Российской Федерации в период с 2009 года по 2019 
год, которые представлены в таблице 1 [6].

Из таблицы 1 видно, что там использовался подсчет на основе 
категорий, ведь в данном случае исследуются количество человек 
по статусу своей деятельности. Наибольшую группу из представ-
ленных составляют «работающие по найму», к наименьшей же от-
носятся «работающие не по найму». Это говорит о том, что в стране 
высокое развитие экономики, так именно преобладающей группой 
в занятости населения являются наемные рабочие.

Категория занятости имеет собственные показатели, которые 
помогают рассмотреть данное социально-экономическое явление, 
представим на рисунке 2. [9; 11].
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Таблица 1.
Динамика численности занятых в России за 2009–2019 гг., тыс. чел.1

Заня-
тые – 
всего

Всего

из них

работа-
ющие по 

найму

работающие 
не по найму

в том числе

работо-
датели

самостоя-
тельно за-

нятые

члены произ-
водственных 
кооперативом

помогающие 
на семейном 
предприятии

2009 69410 64266 5145 929 3890 97 228
2010 69934 65158 4776 855 3546 48 297
2011 70857 65827 5029 874 3910 41 204
2012 71545 66598 4948 836 3796 31 284
2013 71391 66197 5195 916 3988 25 265
2014 71539 66378 5161 954 3905 24 278
2015 72324 67109 5214 931 4012 8 263
2016 72393 66968 5424 929 4195 9 291
2017 72316 67520 4796 973 3542 13 269
2018 72532 67577 4954 1049 3598 8 299
2019 71933 67109 4824 1037 3521 9 257

Рис. 2. Показатели занятости населения
1 Рабочая сила, занятость и безработица в России // Численность и структура за-

нятых по статусу // https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2EfrJGVJ/Rab_sila_2020.pdf
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На основе значений рисунка 2 видно, что уровень занятости трудо-
способного населения вырос на 10,7% с 2009 по 2019 годы, уровень 
экономически активного населения также поднялся на 3,7%. Коэффи-
циент нагрузки населения трудоспособного возраста, который отра-
жает, сколько на 100 человек трудоспособного населения приходится 
нетрудоспособного, тоже увеличился. Однако коэффициент трудоспо-
собности населения сократился на 7,6 единиц. Это связано с тем, что 
численность населения трудоспособного возраста значительно умень-
шилась за исследуемый период. Оборот рабочей силы представлен 
во всех годах в отрицательных значениях, хотя прослеживается рост 
этого показателя, если в 2009 году этот показатель составлял -1522,6 
тыс. чел., то к 2019 он уже составил -373,8 тыс. чел. [10].

Для анализа занятости населения необходимо также использо-
вать показатели динамики, которые более подробно выражают из-
менения в исследуемом периоде такие как абсолютный прирост, 
коэффициент роста (Кр), темп роста, темп прироста и абсолютные 
значения 1% прироста. Для исчисления показателей используются 
формулы, который имеют два метода расчета: базовый и цепной. 
Суть базового заключается в том, что измерения проводятся в отно-
шении к начальному уровню динамического ряда, а сущность цеп-
ного заключается в сравнении текущего уровня с предшествующим. 
В связи с этим были проведены расчеты за изучаемый период, по-
лучены результаты, которые были внесены в таблицу 2.

На основании данных расчетов можно сделать выводы, что в 
сравнении с 2009 года происходит тенденция роста общей числен-
ности занятых, а в следствие и прироста. Самый высокий показа-
тель роста и прироста численности занятости в отношении к 2009 
году отмечен в 2018 году. Однако, при рассмотрении показателей 
текущего к предшествующему можно увидеть, что не везде присут-
ствует положительная динамика роста и прироста, то есть в 2013, 
2017 и 2019 годах проглядываются отрицательные значения [3]. Дан-
ные таблицы 2.5 говорят о том, что в России наблюдалась не всегда 
растущая динамика численности занятости населения. Визуально 
данные можно просмотреть на рис. 3 и рис. 4. [11].
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Таблица 2.
Расчет показателей динамики общей численности                                                          

занятого населения по статусу в России
Показа-

тели
Период

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Общая численность занятого населения по статусу (у), тыс. чел.

y 69410 69934 70857 71545 71391 71539 72324 72393 72316 72532 71933
Абсолютный прирост

∆ б. - 524 1447 2135 1981 2129 2914 2983 2906 3122 2523
∆ ц. - 524 923 688 -154 148 785 69 -77 216 -599

Темп роста, %
Тр б. - 100,8 102,1 103,1 102,9 103,1 104,2 104,3 104,2 104,5 103,6
Тр ц. - 100,8 101,3 101,0 99,8 100,2 101,1 100,1 99,9 100,3 99,2

Темп прироста, %
Тп б. - 0,8 2,1 3,1 2,9 3,1 4,2 4,3 4,2 4,5 3,6
Тп ц. - 0,8 1,3 1,0 -0,2 0,2 1,1 0,1 -0,1 0,3 -0,8

Абсолютные значения 1% прироста
А б. - 694,1 694,1 694,1 694,1 694,1 694,1 694,1 694,1 694,1 694,1
A ц. - 694,1 699,3 708,6 715,5 713,9 715,4 723,2 723,9 723,2 725,3

Рис. 3. Динамика численности занятых в России за 2009–2019 гг., тыс. чел.

Рис. 4. Динамика численности занятых в России за 2009–2019 гг., %.

Анализируя графики видно, что образуются «впадины» в тех го-
дах, где наблюдается отрицательный прирост численности занято-
сти населения Российской Федерации.

На основании имеющихся данных были также рассчитаны сред-
ние величины динамики и получены результаты. Так, например, 
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средняя численность занятого населения составила 71470 тыс. че-
ловек. Можно предположить, что за 11 лет общий средний прирост 
занятости составил 0,4 процента, а это сравнительно мало для та-
кого большого периода времени [9]

Исходя из всех проведенных расчетов и выводов, можно выделить 
факторы, которые повлияли на такое состояние занятости населения 
России, где одним из первых является численность населения. Так 
в стране за 11 лет произошел не высокий рост численности насе-
ления, а в 2019 даже его сокращение. Данный фактор мог оказать 
несомненное воздействие на занятость населения.

Второй фактор – научно-технический прогресс. В последнее 
время наблюдается все большая автоматизация производства и 
производственных процессов, в следствии чего происходит заме-
на человеческого труда на машинный. 

Так, к примеру, на данный момент нет необходимости посе-
щать заведения банка для того, чтобы открыть вклад или взять 
кредит, все это можно осуществить в онлайн-приложениях и сай-
тах банков, в следствии чего банковским организациям нужно все 
меньшее количество сотрудников. Данное явление имеет место 
не только в банковской сфере, оно охватывает и другие трудо-
вые сферы из-за чего многие трудоспособные люди становятся 
безработными.

Третий фактор – среднедушевые денежные доходы населения. 
При низких заработных платах на наемных работах люди старают-
ся искать другие способы заработка. Довольно часто это связано 
с деятельностью теневого сектора, население внедряется в предо-
ставление различных услуг вне официальной занятости в этих сфе-
рах деятельности [8].

Четвертый фактор – COVID 19, который очень сильно повлиял 
на экономику России и занятость людей. Рынок труда нашей стра-
ны оказался подвержен сильному негативному воздействию данной 
ситуации, уменьшилась численность, а вместе с ней и численность 
занятых. В добавок ко всему, произошел переход на дистанцион-
ный режим работы, из-за чего одна часть людей начала занимать-
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ся разными видами деятельности в области теневой экономики, а 
другая и вовсе лишилась работы, а следствием этому является рост 
безработицы в стране.

Существует также множество других факторов, но эти являются 
одними из наиболее весомых. 

Таким образом, можно сказать, что численность занятого населе-
ния Российской Федерации довольно неустойчива и скачкообразна 
как это показали проведенные расчеты. Это зависит от множества 
факторов, которые ежегодно анализируются Федеральной службой 
государственной статистики. Так как в среднем на 11 лет прирост 
занятых составил всего 0,4 процента, это может говорить о вну-
тренних проблемах, связанных с трудоустройством в стране. В ос-
новном это связано с сокращением рабочих мест, общем спросе на 
труд и с увеличением количества трудоспособного населения, ко-
торое не может найти работу, большую часть из которых занимает 
молодежь без опыта работы. 
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ИНСТИТУТА пУБЛИЧНой ВЛАСТИ

Петров Е.С.

Санкт-Петербургский государственный университет,                             
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

В статье рассматриваются региональные органы исполнитель-
ной и законодательной власти, а именно один из аспектов, кото-
рый придает политический вес тому или иному органу публичной 
власти. В качестве такого был выбран фактор федеральной под-
держки региональных органов власти. О том, что такое и как он 
подсчитывается – посвящена данная статья.

Ключевые слова: Россия; регион; власть; федерация; испол-
нительный орган; законодательный орган; федеральная под-
держка. 

FEDERAL SUppoRT AS A FACToR oF INCREASING 
THE INFLUENCE oF THE REGIoNAL INSTITUTIoN                             

oF pUBLIC AUTHoRITY

Petrov E.S.

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation

The article deals with regional executive and legislative authorities, 
namely, one of the aspects that gives political weight to a particular 
public authority. As such, the factor of federal support for regional 
authorities was chosen. This article is devoted to what it is and how 
it is calculated.

Keywords: Russia; region; government; federation; executive au-
thority; legislative authority; federal support.
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В процессе взаимодействия региональных институтов исполни-
тельной и законодательной власти складывается определенная мо-
дель, которая характеризует в какой степени региональные органы 
исполнительной или законодательной власти оказывают влияние 
на внутрирегиональную политическую ситуацию. В одном случае, 
исполнительная власть имеет более весомое положение в вопросе 
влияния на региональную политику, подчиняя себе региональный 
парламент, в другом – наоборот, законодательная власть имеет боль-
ший политический вес, чем региональное правительство и принима-
ет наиболее важные решения; в третьем случае – обе ветви власти 
занимают равное положения и принимают решения по принципу 
консенсуса или компромисса. Существует достаточное количество 
факторов, благодаря которым одна из ветвей власти получает доми-
нирующее положение над другой, но в этой статье рассматривается 
один из них, а именно – фактор поддержки исполнительного или 
законодательного органа со стороны федерального центра.

Для начала необходимо определить то, что является «федеральной 
поддержкой». Под этим понятием понимается содействие, покро-
вительство, поддерживание центральными органами федеральной 
власти (президент, правительство, федеральное собрание, федераль-
ные политические элиты) региональных органов исполнительной, 
законодательной власти. Это может выражаться в различных про-
явлениях, которым также посвящена данная статья. 

Существует несколько рейтингов, которые подробно описыва-
ют методологию оценки региональных исполнительных и зако-
нодательных органов. Коммуникационный холдинг «Минченко 
Консалтинг» составляет рейтинг высших должностных лиц субъ-
екта в соответствии с определенными критериями. Один из кри-
териев – «Поддержка внутри политбюро 2.0» означает поддержку 
главы исполнительной власти в рядах федеральной политической 
элиты. Максимально возможный балл внутри данного критерия – 
10 баллов, что соответствует поддержке главы государства, одного 
члена Политбюро 2.0 и одного кандидата в члены Политбюро 2.0 
[1]. Методология данного рейтинга базируется на данных, которые 
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можно найти в открытых источниках информации. Исследователи 
предлагают операционализировать каждый контакт главы исполни-
тельной власти с федеральными органами власти. Так, баллы можно 
получить в следующих случаях: 5 баллов – прямой контакт с главой 
государства, конечно здесь скорее идет речь о встречах, которые не 
завершились конфликтной ситуацией. 3 балла – поддержка члена 
Политбюро 2.0. Под членами Политбюро 2.0 авторы подразумева-
ют некую неформальную структура принятия решений, сложившу-
юся вокруг Владимира Путина, состав которых может с течением 
времени видоизменяться. 2 балла – поддержка кандидата в члены 
Политбюро 2.0. Это лица, наиболее приближенные к членам По-
литбюро 2.0, но еще не входящие в их состав. 1 балл – поддержка 
члена «ЦК». Членом «ЦК», как правило, является руководителем 
федерального министерства или занимающий в нем значительное 
положение, председатель парламентской партии, либо представитель 
крупного бизнеса или СМИ. Кроме того, предполагаются определен-
ные «штрафные баллы», которые характеризует конфликты главы 
исполнительной власти на федеральном уровне. Минус 3 балла – 
конфликт с членом Политбюро 2.0; минус 2 балла – конфликт с кан-
дидатом в члены Политбюро 2.0; минус 1 балл – конфликт с членом 
ЦК. Исходя из этих параметров, складывается определенное коли-
чество баллов, которое свидетельствует о степени поддержки главы 
исполнительной власти со стороны федерального центра. Соответ-
ственно, чем выше балл по этому критерию у главы исполнитель-
ной власти, тем больше вероятность того, что при потенциальном 
конфликте между региональными ветвями исполнительной и зако-
нодательной власти федеральный центр займет сторону исполни-
тельной, что добавит ей шансов на победу. Если балл небольшой, 
то федеральная поддержка исполнительной власти либо может от-
сутствовать, либо отдано предпочтение региональному парламенту.

Кроме представленного индекса существуют другие исследо-
вательские центры. «АПЕК»: Рейтинг влияния глав субъектов РФ 
[4]. Ежемесячно составляет рейтинг влияния глав субъектов, в ко-
тором учитываются такие параметры, как отношения губернаторы 
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с правящей партией на федеральном уровне, встречи с Владимиром 
Путиным, финансовые средства, получаемые регионом от центра 
при активной позиции главы региона, отношения с полпредом фе-
дерального округа, реализация национальных проектов, которые 
оказывают все большее влияние на положение главы региона. Все 
главы субъектов занимают определенные места (от 1 до 85, исходя 
из количества субъектов). Вероятность поддержки главы исполни-
тельной власти со стороны федерального центра значительно выше 
у тех, кто находится в лидерах рейтинга. Каждый конкретный слу-
чай описывается специалистами из «АПЕК» и выводится динамика 
того, как менялся рейтинг главы субъекта по истечении времени. 

Существуют и другие рейтинги, такие как «Информ – 24»: Наци-
ональный Рейтинг Губернаторов, [2] «ЦИК Рейтинг»: Националь-
ный Рейтинг Губернаторов, [3] Фонд «Петербургская политика» [5]. 
Все эти рейтинги базируются на схожей методологии, которая по-
зволяет предположить уровень поддержки главы исполнительной 
власти со стороны федерального центра.

На данный момент не существует индексов, которые бы напря-
мую оценивали поддержку регионального парламента со стороны 
федеральных органов власти. Это можно объяснить тем, что в реги-
ональных институциональных дизайнах предполагается существен-
ный перевес полномочий в пользу исполнительных органов власти, 
поэтому исследователи априорно считают их ведущими акторами 
региональных политик. Но, несмотря на это, если абстрагироваться 
от институционального дизайна и рассматривать реальные полити-
ческие практики, то можно найти несколько примеров в Российской 
Федерации, которые иллюстрируют активную роль регионального 
парламента в региональной политике и значительную самостоятель-
ность от исполнительной власти. 

Таким образом, такой параметр как уровень поддержки регио-
нальных органов власти со стороны федерального центра поддается 
количественному измерению, что упрощает дальнейшее сравнение 
анализируемых кейсов. Но, несмотря на это, исследователи игнори-
руют положение региональных парламентов, их связь с федераль-
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ными органами власти, что делает такой параметр как «федеральная 
поддержка региональных органов власти» более применимым к 
органам региональной исполнительной власти, и тогда речь может 
идти лишь об отсутствии или наличии такой поддержки. Законода-
тельные органы мало поддаются изучению по данному параметру.
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пСИХоЛоГИЧЕСкИй кЛИМАТ                                                       
В оРГАНИЗАцИИ кАк оДИН ИЗ ФАкТоРоВ 

ВЛИЯЮщИй НА УДоВЛЕТВоРЕННоСТь пЕРСоНАЛА

Терелецкова Е.В., Яхина Э.Т.

Башкирский государственный университет,                                                    
Уфа, Российская Федерация

В данной статье рассмотрена проблема влияния психологи-
ческого климата в организации на удовлетворенность трудом у 
персонала. Рассмотрены факторы, которые наибольшим образом 
влияют на психологический климат на предприятии в целом. Так-
же проанализированы ситуации, имеющие наибольшую ценность 
в поддержке эмоционального состояния в коллективе, которые в 
будущем влияет на производительность труда в организации. При 
благоприятном социально-психологическом климате у сотрудников 
возрастает потенциал трудоспособности, а, следовательно, и ор-
ганизация быстрее достигает планируемых результатов.

Ключевые слова: удовлетворенность персонала; психологиче-
ский климат; поддержка; доверие; сплоченность; организация.   

THE pSYCHoLoGICAL CLIMATE                                                       
IN THE oRGANIZATIoN AS oNE oF THE FACToRS 

AFFECTING THE SATISFACTIoN oF THE STAFF

Tereletskova E.V., Yakhina E.T.

Bashkir State University, Ufa, Russian Federation

This article deals with the problem of the influence of the psycho-
logical climate in the organization on the satisfaction of the staff with 
work. The factors that most influence the psychological climate at the 
enterprise as a whole are considered. Also analyzed are the situations 
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that have the greatest value in supporting the emotional state in the 
team, which in the future affects the productivity of the organization. 
With a favorable socio-psychological climate, employees ‘ potential 
for working capacity increases, and, consequently, the organization 
achieves the planned results faster.

Keywords: staff satisfaction; psychological climate; support; trust; 
cohesion; organization. 

Сегодня в современном мире существует очень напряженная об-
становка. В связи с этим многие предприятия переживают кризис, 
которые сказывается не только на экономическом состоянии орга-
низации, но и на психологическом климате внутри организации. Все 
чаще, люди работают, чтобы просто заработать деньги, а не повысить 
эффективность работы предприятия. Именно поэтому необходимо 
рассмотреть проблему психологического климата в организации, 
как один из факторов повышения удовлетворённости трудом. 

На предприятии общественного питания ГК «Пышка» был про-
веден небольшой опрос, который направлен на изучение психо-
логического климата внутри коллектива. Всего в опросе приняли 
участие 20 сотрудников, разного возраста, стажа работы и подраз-
деления. Был задан следующий вопрос: «Как бы вы оценили пси-
хологический климат в вашем коллективе?» На рисунке 1 показана 
диаграмма ответов на данный вопрос. 

Отвечая на данный вопрос, 7 человек опрошенных (33%) отве-
тили, что работники чувствуют себя комфортно, отношения в кол-
лективе дружеские, каждый может рассчитывать на поддержку и 
помощь. Так как коллектив играет большую роль в процессе тру-
довой деятельности, то именно отношения между сотрудниками, 
в том числе, поможет увеличить производительность труда. Пять 
человек, это 24% опрошенных, заявили, что в их коллективе отно-
шения дружественные, однако, руководитель вносит напряжение в 
коллектив. Это говорит о том, что рабочий коллектив остается еди-
ным целом и готов всегда прийти на помощь друг другу. Оставшая-
ся часть опрошенных – 9 человек (45%) утверждают, что в работе в 
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коллективе есть некоторые трудности, все разбиты на мелкие груп-
пы, конкурирующие между собой. При этом в целом можно сказать, 
что в ГК «Пышка» дружный и сплоченный коллектив.

Рис. 1. Оценка психологического климата внутри коллектива ГК «Пышка»

Удовлетворенность персонала своей работой является одной из 
приоритетных целей кадровой политики в компании. Она опреде-
ляет социально-психологический климат в организации, а также 
конкурентоспособность предприятия на рынке труда. В кадровой 
политике используются мероприятия, направленные на повыше-
ние удовлетворенности персонала для повышения качественных и 
количественных характеристик результатов труда работников [5]. 

Поскольку удовлетворенность персонала – это реакция на усло-
вия работы, то нужно учитывать весь спектр факторов, которые пря-
мо или косвенно влияют на работника. Существует несколько таких 
факторов, которые влияют на удовлетворенность трудом: экономи-
ческий, социальный, коммуникативный, стиль руководства, дис-
циплина, лояльность, карьера и развитие, информативность. Далее 
рассмотрим коммуникативный фактор, а именно психологический 
климат внутри организации, который влияет на удовлетворённость 
трудом у персонала [3]. 

В целом, психологический климат в организации – это настроение 
группы, определяемое межличностными отношениями совместно 
работающих людей. Он состоит только из восприятий сотрудника-
ми своего окружения, которые формируется на основании их опыта 
работы в организации и общей обстановки в коллективе. Некоторые 
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исследователи описывают психологический климат как моменталь-
ный снимок организации восприятия сотрудников. То есть достаточ-
но просто провести какое-то короткое время на предприятии, чтобы 
понять поведение коллектива, его сплоченность и вовлеченность. 
Конечно, для более глубокого анализа группы необходимо прове-
сти больше времени в коллективе, и понять, какое впечатление об 
организации у сотрудников. В отличие от организационной куль-
туры, психологический климат можно изменить с помощью изме-
нения восприятия отдельных людей на события и обстоятельства. 

Основной подход к изучению психологического климата – иден-
тификация его измерений, а именно составляющих факторов. Наи-
большее влияние оказывают следующие факторы: автономность, 
сплоченность, доверие, напряжение, поддержка, признание и справед-
ливость. Эти факторы в совокупности оказывают большое влияние 
в формировании здорового психологического климата в организа-
ции. Конечно, добиться полного взаимопонимания и гармонии в 
коллективе невозможно, но благоприятные условия для рабочего 
процесса вполне можно создать при соблюдении и совершенство-
вании данных факторов [4]. 

Создание сплоченного коллектива и благоприятного психологи-
ческого климата непростая задача для организации. Это связано с 
тем, что психологический климат – это восприятие сотрудниками 
организации, и на некоторые из них повлиять очень сложно. Одна-
ко менеджер по управлению персоналом может влиять на опреде-
ленные аспекты и держать ситуацию под контролем. Есть действия, 
которые менеджер может предпринять, основываясь на общих изме-
рениях психологического климата. Как уже говорилось ранее, к ним 
относятся факторы, оказывающие наибольшее влияние в формиро-
вании психологического климата. Именно для улучшения психоло-
гического климата необходимо совершенствовать данные факторы. 

Если говорить об автономности, то можно сказать о том, что не-
обходимо доверять людям в принятии и реализации решений. Нужно 
позволить человеку самостоятельно планировать и расставлять при-
оритеты в своей работе. Это поможет ему стать более ответствен-
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ным и отвечать за свои поступки, тем самым, он будет стараться не 
допускать ошибки и делать все правильно. 

Одним из самых значимых факторов в формировании благоприят-
ного психологического климата является сплочённость в коллективе. 
Это важнейший проводник между каждым сотрудником и коллек-
тивом. Цели должны быть сформулированы в терминах групповых 
или командных целей, не индивидуальных. Это помогает участни-
кам понять, что цели недостижимы друг без друга. Для повышения 
сплоченности часто организуют специальные занятия в выходные 
дни, когда рабочая группа проводит время вне рабочего места, но 
выполняя командные упражнения [1].

Доверие – это ожидание, что на другого человека можно поло-
житься. Человек всегда будет относиться к определенным вещам 
немного без доверия. Для того чтобы добиться определенной сте-
пени действительного доверия, требуется время, терпение и откры-
тая коммуникация. 

Общественная поддержка, это то, каким образом вы поддержи-
ваете работу и развитие сотрудников, а также активизируете их ра-
боту. В то же время поддержка – связующая нить, пронизывающая 
организацию вертикально, от самой вершины до основания, и по 
горизонтали, от коллеги к коллеге. Поддержка коллег является наи-
более важной, в основном сфокусированной на работе. 

Похвала и признание со стороны руководителя или непосредствен-
ного начальника высоко ценится сотрудниками, если они восприни-
мают ее как искреннюю. Данный подход помогает мотивировать [6] 
получать желаемое поведение и действие. Сотрудники, получившие 
похвалу, ощущают, что их непосредственные руководители про-
являют к ним интерес и что их работа важна для организации [2]. 

Справедливость также является одним из факторов в формиро-
вании психологического климата. Ее можно рассматривать как ра-
венство или отсутствие предвзятости и дискриминации. Когда мы, 
например, говорим о справедливости, здесь нет абсолютных значе-
ний. Люди не только оценивают равенство и справедливость, но и 
делают это в определённом контексте. 
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Все эти факторы созданы для улучшения психологического кли-
мата в организации. В случае если работники и работодатель будут 
действовать на улучшение взаимоотношений во время рабочего про-
цесса, то психологический климат в организации будет становить-
ся благоприятным. Тем самым, при улучшении психологического 
климата будет повышаться производительность труда. 

В заключении можно сказать о том, что все факторы являют-
ся важнейшими компонентами в поддержании психологического 
климата в организации. Конечно, для поддержания атмосферы не-
обязательно наличие всех факторов, однако их присутствие будет 
оказывать положительное влияние на весь трудовой процесс. Также 
стоит отметить, что на производительность труда влияет не только 
психологический климат в организации, но и много других состав-
ляющих. Однако для улучшения эффективности трудовой деятель-
ности, наличие здоровых рабочих отношений и желание работать с 
удовольствием, будет оказывать значительное влияние. 
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,                          
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В данной статье описана сущность цифровой трансформации в 
современном мире и её влияние на развитие человеческого капитала 
и рынок труда. Авторами рассматривается актуальная проблема 
влияния цифровой экономики на развитие современного рынка тру-
да, анализируются последствия, получаемые в результате перехода 
общества к цифровой экономике. Рассмотрены различные мето-
дологические подходы к исследуемому явлению, сформулированы 
основные выводы.

Ключевые слова: цифровая трансформация; цифровая плат-
форма; информационные технологии; рынок труда; человеческий 
капитал.

THE IMpACT oF DIGITAL TRANSFoRMATIoN                            
oN THE LABoR MARKET

Gabidullina G.R., Khamitova A.N.

Bashkir State University, Ufa, Republic of Bashkortostan,                         
Russian Federation

This article describes the essence of digital transformation in the 
modern world and its impact on the development of human capital 
and the labor market. The authors consider the actual problem of the 
impact of the digital economy on the development of the modern la-
bor market, analyze the consequences resulting from the transition of 
society to the digital economy. Various methodological approaches to 
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the phenomenon under study are considered, and the main conclusions 
are formulated.

Keywords: digital transformation; digital platform; information 
technology; labor market; human capital.

В настоящее время во всем мире растет скорость технологических 
инноваций, технологии с каждым годом становятся всё доступнее, 
происходит серьёзная перестройка производства. Появление микро-
электроники, робототехники, компьютеров, смартфонов, появление 
искусственного интеллекта и других сквозных технологий влекут 
за собой цифровую трансформацию. Данные цифровые технологии 
позволяют собирать, хранить, обрабатывать и передавать данные с 
целью оптимизации бизнес-процессов.

Вместе с тем увеличивается требования к скорости принятия ре-
шений, вместе с приходом новых поколений, для которых характерна 
привычка, находиться «онлайн», решать возникающие вопросы по-
средством использования новейших технологий и мобильных при-
ложений. Новые технологии, искусственный интеллект, большие 
объемы данных всецело меняют управленческие модели, рынок труда. 
В сфере информационных технологий сохраняется высокая динамика 
научно-технического развития. На сегодняшний день активно разви-
вается система автоматизации работы и происходит взаимодействие 
нескольких групп пользователей в конкретном секторе социальной 
сферы. В связи с этим возникает потребность в реорганизации тру-
довой деятельности для достижения максимального эффекта. 

Цифровая трансформация – это изменение управления развити-
ем индустрии или сферы жизнедеятельности, приводящее к крат-
ному увеличению производительности труда за счет создания и 
развития цифровых платформ, замены отчетности и нормативного 
регулирования на алгоритмическое управление данными. Цифро-
вая трансформация представляет собой новый образ будущего, ко-
торый способствует развитию качественных, эффективных услуг 
для граждан, рентабельности и высоко технологичности бизне-
са, эффективной трансформации государством экономики страны. 
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Цифровые платформы в свою очередь являются инструментами для 
осуществления цифровой трансформации. 

Выделяют три этапа цифровой трансформации:
– автоматизация, к которой относятся внедрение IT-решений, 

способных повторить имеющиеся процессы;
– цифровизация, к которой относятся улучшение существую-

щих процессов путем внедрения IT, lean методы оптимиза-
ции процессов, реинжиниринг процессов, анализ данных для 
принятия решений;

– цифровая трансформация, к которой относятся резкое сниже-
ние транзакционных издержек за счет платформ – появления 
новых моделей деятельности, соединения возможностей тех-
нологий и традиционной сферы деятельности организации, 
появление новых продуктов и процессов с принципиально 
иными, новыми качествами.

Одним из основных элементов, способствующих осуществлению 
продвижения цифровой трансформации в государстве, является ры-
нок труда, заключающий в себе человеческий капитал.

А. Кашепов определяет рынок труда как систему общественных 
отношений, социальных (в том числе юридических) норм и институ-
тов, обеспечивающих на основе соблюдения общепринятых прав и 
свобод человека воспроизводство, обмен по цене, зависящей от со-
отношения спроса и предложения, и использование труда [5, c. 13].

По мнению, А. Котляр рынок труда это совокупный спрос и 
предложение рабочей силы, взаимодействие которых обеспечивает 
размещение экономически активного населения по сферам хозяй-
ственной деятельности в отраслевом, территориальном, демографи-
ческом и профессионально квалификационном разрезах [6, c. 33].

Объектом рынка труда служит конкретный наемный труд, пред-
ставляющий собой невещественное благо, содержание которого 
представлено человеческой деятельностью определенного вида. 

К субъектам труда относятся граждан, активно ищущих работу, 
занятые по найму, то есть практически все экономически активное 
население за исключением работающих в условиях самозанятости. 
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Таким образом, рынок труда – это система общественных от-
ношений, посредством которого происходит совокупный спрос и 
предложение рабочей силы, которое в последующем обеспечивает 
трудоустройство граждан.

Следует отметить, что цифровизация оказывает существенное 
влияние на рынок труда, на изменения, происходящие в нем, и ин-
тересным на наш взгляд представляется образовательный проект 
«Атлас новых профессий». «Разработчики российского образова-
тельного проекта «Атлас новых профессий» на основе своего про-
веденного исследования и изучения тенденций на рынке труда в 
связи с развитием цифровой экономики отразили перспективные, 
и, наоборот отмирающие отрасли и профессии на ближайшие 15–20 
лет. По замыслу авторов, он должен помочь понять, какие отрасли 
будут активно развиваться, какие в них будут рождаться технологии 
и продукты, какие специалисты потребуются, а какие перестанут 
быть актуальными [4, c. 166].

В связи со стремительно растущей цифровой трансформацией, 
организации, компании, государство в целом нуждаются в высоко-
квалифицированных кадрах. Так, к системе рынка труда возникает 
высокий спрос на осуществление подготовки кадров имеющих зна-
ния по IT-направлениям, развивающие собственные компетенции 
на развитие цифровой экономики, цифровой грамотности. Развитие 
технологий меняет коренным образом рынок труда и жизнь людей. 

На сегодняшний день в эпоху цифровой трансформации для разви-
тия и формирования цифровых компетенций кадров и усовершенство-
вания цифрового образования государством разработаны федеральные 
проекты «Цифровая образовательная среда» и «Кадры для цифровой 
экономики». Рассмотрим более подробной каждый из них.

Целью Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
является «создание условий для внедрения к 2024 году современ-
ной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечиваю-
щей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию 
у обучающихся образовательных организаций всех видов и уров-
ней, путем обновления информационно-коммуникационной инфра-
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структуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой 
платформы» [1]. 

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» реали-
зуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [3]. Основной целью данного проекта яв-
ляется «обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров 
для цифровой экономики» [2]. 

Имеются несколько направлений проекта «Кадры для цифровой 
экономики», к которым относятся:

– обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами;
– разработка модели компетенций цифровой экономики, про-

филя компетенций и персональной траектории развития;
– совершенствование программ профессионального образова-

ния, создание новых форматов обучения для удовлетворения 
потребности в новых специалистах;

– изменение системы труда для повышения ее гибкости, своев-
ременного обеспечения запросов компаний на современную 
квалифицированную рабочую силу, эффективное переобуче-
ние специалистов;

– создание венчурного фонда для поддержки перспективных 
образовательных технологий цифровой экономики;

– поддержка талантливых школьников и студентов в области ма-
тематики, информатики и технологий цифровой экономики;

– содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и 
компетенций цифровой экономики.

Ключевыми задачами являются:
– разработка базовой модели компетенций цифровой экономики;
– создание венчурного фонда для поддержки перспективных 

образовательных технологий цифровой экономики; 
– выделение грантов и субсидий на создание и поддержку ор-

ганизаций дополнительного образования;
– разработка цифровых учебно-методических комплексов, учеб-

ных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для 
реализации образовательных программ;
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– разработка образовательных программ для распространения 
цифровых компетенций;

– создание общедоступного бесплатного онлайн-сервиса по ос-
воению цифровой грамотности;

– актуализация федеральных государственных образовательных 
стандартов в части требований к формированию компетенций 
цифровой экономики;

– создание цифрового сервиса, обеспечивающего формирова-
ние персонального профиля компетенций.

Так, по мнению Я.И. Кузьминова, И.Д. Фрумина «цифровая 
трансформация образования и подготовки кадров должна помочь в 
решении многих проблем. В ходе реализации могут быть созданы 
(в том числе с использованием технологий искусственного интел-
лекта), отработаны и широко внедрены цифровые инструменты и 
сервисы. При этом ключевыми требованиями выступают систем-
ность и синергичность» [7, с. 184].

Осуществление развития и реализации федеральных проектов 
«Цифровая образовательная среда», «Кадры для цифровой эконо-
мики» позволят формировать перспективу будущего, вместе с тем 
подготовить высококвалифицированных специалистов с имеющи-
мися развитыми цифровыми компетенциями. 

Жизнь общества сильно меняется под воздействием цифровой 
трансформации, у людей появляются новые способы коммуника-
ции более быстрой, динамичной, точной. Появление новых форм и 
форматов образования позволяет нам дистанционно получать пере-
довые знания от ведущих специалистов мира. Так в связи с нарас-
тающей цифровой трансформацией для рынка труда крайне важно 
развивать умения среди граждан, как собирать данные, выстраивать 
работу в командах, повышать компетенции цифровой грамотности, 
работы с новейшими технологиями.
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