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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ К НОРМАМ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Аннотация. Рассматриваются вопросы реализации оснований освобождения от уголовной ответственности 
по уголовным делам террористической направленности. Проводя анализ содержания понятия уголовной ответ-
ственности, автор анализирует положения Уголовного кодекса Российской Федерации о деятельном раскаянии и 
предпринимает попытку привести примечание к статье 205 УК РФ в соответствие с нормами Общей части УК РФ. 
Предлагается новая редакция основания освобождения от уголовной ответственности за террористический акт.
Ключевые слова: уголовная ответственность, террористический акт, освобождение от уголовной ответственности

Valentina S. Arsentieva,
Postgraduate, Acting Head of the Department of Customs Clearance and Customs Control of Vehicles 

at the customs post of Khrabrovo Airport, Kaliningrad, 
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FEATURES OF THE APPLICATION OF THE NOTE TO THE NORMS 
ON TERRORIST CRIMES

Abstract. The article deals with the implementation of the grounds for exemption from criminal liability in criminal cases of a 
terrorist orientation. Analyzing the content of the concept of criminal responsibility, the author analyzes the provisions of the 
Criminal Code of the Russian Federation on active repentance and attempts to bring the note to Article 205 of the Criminal 
Code of the Russian Federation in accordance with the norms of the General Part of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion. A new version of the grounds for exemption from criminal liability for a terrorist act is proposed.
Keywords: criminal liability, terrorist act, exemption from criminal liability
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ОБЕЗОБРАЖИВАНИЯ ЛИЦА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. Рассмотрены вопросы унифицированного подхода к определению тяжести вреда здоровью в фор-
мулировке «неизгладимое обезображивание лица». При установлении обезображивания суды руководствуются 
эстетически-оценочными представлениями о нормальной внешности человека, основанными на личном опыте. 
В настоящее время не существует единого подхода к вопросу неизгладимого обезображивания лица, научные 
основы использования признаков внешности для определения тяжести вреда здоровью судами не применяются. 
Предлагается в основу юридической квалификации обезображивания положить систему элементов и признаков 
внешнего облика человека, используемую при составлении словесного портрета, как наиболее объективную. 
Ключевые слова: неизгладимое обезображивание лица, вред здоровью, внешность человека, судебно-медицинская экс-
пертиза, броские приметы, деформация лица, криминалистика
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OBJECTIFICATION OF FACIAL DISFIGUREMENT IN DETERMINING 
THE SEVERITY OF HARM CAUSED TO HUMAN HEALTH

Abstract. The article considers the issues of a uni�ed approach to determining the severity of harm to health in the formulation 
“indelible dis�gurement of the face”. When establishing dis�gurement, the courts are guided by aesthetic and evaluative ideas 
about the normal appearance of a person based on personal experience. Currently, there is no single approach to the issue of 
indelible dis�gurement of the face, the scienti�c basis for the use of signs of appearance to determine the severity of harm to 
health is not applied by the courts. We propose to base the legal quali�cation of dis�gurement on the system of elements and 
signs of a person’s external appearance, used in the compilation of a verbal portrait, as the most objective.
Keywords: indelible dis¦gurement of the face, harm to health, human appearance, forensic medical examination, catchy signs, facial 
deformity, criminalistics
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ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН ИНСТИТУТУ ПОЛИЦИИ: 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УКРЕПЛЕНИЯ

Аннотация. В работе раскрываются теоретические основы и обосновывается содержание общественных ме-
ханизмов укрепления доверия граждан институту полиции, как показателя оценки общественного мнения о 
работе МВД РФ. Показывается, что безопасность жизнедеятельности, защита от преступности – это систе-
мообразующая потребность человека, коллектива и общества. Вскрываются причины недоверия полиции, кото-
рые находят свои основания в общественной психологии людей и в многочисленности российского социального 
страта преступности. Доказывается, что работа по укреплению доверия институту полиции – это сложная 
гуманитарная проблема. Представляется состав и сущность основных общественных механизмов укрепления 
доверия граждан институту полиции: политический, правовой, экономический, общественной ответственно-
сти, общественного контроля, информирования, гласности, традиций. Формулируются адресные практические 
рекомендации федеральным органам исполнительной власти по укреплению доверия граждан институту полиции
Ключевые слова: доверие граждан институту полиции, общественный механизм, закон, мотивация, политическая партия, 
участковый уполномоченный полиции, общественное мнение, безопасность жизнедеятельности, коррупция, преступник, со-
трудник полиции, население, криминальная субкультура, политика, право, экономика, общественный контроль, информация, 
гласность, традиции, общественная система, правопорядок, публичная правоохранительная сфера, правоохранительная 
политика, социологическое исследование
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TRUST OF CITIZENS IN THE POLICE INSTITUTION: 
PUBLIC MECHANISMS FOR STRENGTHENING

Abstract. The work reveals the theoretical foundations and justi�es the content of public mechanisms to strengthen citizens’ 
con�dence in the police institution, as an indicator of assessing public opinion about the work of the Ministry of Internal Af-
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fairs of the Russian Federation. It is shown that the safety of life, protection from crime - the systemically important need of a 
person, team, society. The reasons for distrust of the police are revealed, which �nd  grounds in the social psychology of people 
and in the multiplicity of the Russian social stratum of crime. It is proved that the work of building con�dence in the police 
institution is a complex humanitarian problem. The composition and essence of the main public mechanisms for building 
citizens’ con�dence in the institution of the police are presented: political, legal, economic, public responsibility, public control, 
information, publicity, traditions. Targeted practical recommendations are made to federal executive authorities to strengthen 
citizens’ con�dence in the police institution
Keywords: citizens’ trust in the police institution, public mechanism, law, motivation, political party, precinct police commissioner, 
public opinion, life safety, corruption, criminal, police o¨cer, population, criminal subculture, politics, law, economy, public control, 
information, publicity, traditions, public system, law and order, public law enforcement, law enforcement policy, sociological research
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ПРОКУРАТУРА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Рассматривается вопрос о месте прокуратуры в системе государственного механизма. Исходя 
из задач и функционального назначения органов прокуратуры как одного из важнейших элементов механизма 
государства, предлагается повысить статус прокуратуры до уровня четвертой ветви власти. 
Ключевые слова: Конституция, органы прокуратуры, ветви власти, система органов государственной власти, задачи и функ-
ции органов прокуратуры
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PROSECUTOR’S OFFICES IN THE SYSTEM OF STATE POWER 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The article deals with the question of the place of the prosecutor’s o�ce in the system of the state mechanism. Based 
on the tasks and functional purpose of the prosecutor’s o�ce as one of the most important elements of the mechanism of the 
state, it is proposed to raise the status of the prosecutor’s o�ce to the level of the fourth branch of government. 
Keywords: Constitution, prosecutor’s o¨ces, branches of government, system of public authorities, tasks and functions of the pros-
ecutor’s o¨ce
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
КРИМИНОЛОГИИ КАК НАУКИ

Аннотация. На сегодняшний день значение криминологии как науки определяется многоплановостью ее содер-
жания. Она призвана комплексно исследовать преступность, как исторически изменчивое, массовое, социальное 
и противоправное явление, в силу чегозадачи криминологии как науки состоят в изучении причин и условий со-
вершения преступлений, индивидуальных особенностей личности преступника, а также в определении путей 
предупреждения преступлений. В статье авторами коротко анализируется процесс формирования криминологии 
как науки в рамках дореволюционного, советского и современного этапов, оказавший существенное влияние на 
содержание данной науки на современном этапе ее развития. 
Ключевые слова: криминология, дореволюционный период, советский период, уголовно-правовой подход, социологический 
подход, преступность
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ON THE HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF CRIMINOLOGY AS A SCIENCE

Abstract. Today, the importance of criminology as a science is determined by the diversity of its content. It is designed to 
comprehensively investigate crime as a historically variable, mass, social and illegal phenomenon, which is why the tasks of 
criminology as a science are to study the causes and conditions of the commission of crimes, the individual characteristics of 
the criminal’s personality, as well as to determine ways to prevent crimes. The article brie�y analyzes the process of criminology 
formation as a science within the pre-revolutionary, Soviet and modern stages, which had a signi�cant impact on the content 
of this science at the present stage of its development.
Keywords: criminology, pre-revolutionary period, Soviet period, criminal-legal approach, sociological approach, crime
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ПРАВОКАЧЕСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ТЕОРИИ О ПРАВЕ КАК О НОРМАХ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ

Аннотация. Изложен взгляд на правокачественность международного права с точки зрения теории о праве как о 
нормах согласования интересов. Дана оценка норм международного права как норм разграничения и согласования 
областей государственного интереса. Определены движущие принципы международного права: суверенитет 
отдельных государств и идея международного общения. Высказано предположение, что попытки присвоить 
монопольное значение одному из этих принципов обречены, так как сводить всю сущность международного права 
к идее общения, видеть в этой идее предопределение своего рода фатальной необходимости для отдельных го-
сударств находиться в кругу международного общения, тогда как нет логической необходимости считать, что 
государство вне международного общения не может быть мыслимо, неверно с научной точки зрения.
Ключевые слова: международное право, суверенитет, внутригосударственное право, ограничение «естественной» свободы, 
интерес, функциональное действие, общение
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THE INTERNATIONAL LAW LEGAL QUALITY IN TERMS OF THE LAW THEORY 
AS THE INTERESTS’ COORDINATION NORMS

Abstract. The article presents the author’s view on the international law legal quality in terms of the law theory as the interests’ 
coordination norms. The author assesses the international law norms as the norms of di�erentiation and coordination of state 
interest areas. He analyzes what is the driving principle of international law: whether it is the individual states sovereignty or 
the international communication. The author believes that any attempts to assign a monopoly value to one or the other of 
these two principles are actually condemned to failure. It seems scienti�cally incorrect to reduce the international law entire 
essence to the communication idea, to see in this idea a predestination of fatal necessity for individual states, to be in the circle 
of international communication. There is no logical need to consider that a state outside of international communication is 
not conceivable.
Keywords: international law, sovereignty, domestic law, restriction of “natural” freedom, interest, functional action, communication
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОМ В ВУЗЕ: ТРАДИЦИИ, СПЕЦИФИКА 
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация. В условиях развития глобального информационного общества обоснована необходимость базиро-
вания разработку путей совершенствования управления трудом в сфере высшего образования на дигитальной 
парадигме, выполняющей комплекс задач реализации стратегических целей российского высшего образования, 
соответствующей его идеологии и ценностям. Запуск механизма на базе такой модели требует специальных 
(требующих разработки, а не копирования из теории и практики менеджмента и экономики) управленческих 
технологий. В числе применимых отмечено проектное управление трудом; внедрение дигитальных информацион-
но-коммуникационных технологий (далее – ДИКТ) во всю совокупность методов и процессов управления трудом; 
широкое использование международного рекрутинга для «освежения» кадров, широкое внедрение технологий КРI, 
а также рейтингов, как в оценке, так и в стимулировании труда, выстраивании траекторий горизонтального 
и вертикального карьерного роста профессорско-преподавательского состава. В то же время отмечено что, 
опора на дигитальную парадигму не элиминирует все остальные подходы, в том числе и идеологию российского 
образования, обязанность соблюдения прав и свобод, в том числе и академических. В этом смысле дигитальная 
парадигма формирует теоретическую базу цифровых платформ, на которых в системной совокупности при-
меняются как традиционные, так и инновационные подходы. 
Ключевые слова: высшее образование, управление трудом, профессорско-преподавательский состав, управление персона-
лом, научно-педагогические работники, стимулирование труда, организационные технологии

Tatiana E. Volskaya,
Ph.D. of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and Financial Law, 
Institute of Business Career, Senior Research O¨cer, All-Russian Scienti¦c Research Institute of Labor 

Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation, Moscow, 
volskaya@mipt.ru

LABOR MANAGEMENT IN THE UNIVERSITY: TRADITIONS, SPECIFICITY 
AND MODERN TECHNOLOGIES

Abstract. In the context of the development of the global information society, the necessity of basing the development of ways 
to improve labor management in the �eld of higher education on the digital paradigm is substantiated, which ful�lls a set 
of tasks for the implementation of the strategic goals of Russian higher education, corresponding to its ideology and values. 
Launching a mechanism based on such a model requires special (requiring development, and not copying from the theory 
and practice of management and economics) management technologies. Among the applicable ones, we note the project 
management of labor; the introduction of DICT in the entire set of methods and processes of labor management; widespread 
use of international recruiting to “refresh” personnel, widespread introduction of KPI technologies, as well as ratings, both in 
assessing and stimulating labor, building trajectories of horizontal and vertical career growth for teaching sta�. At the same 
time, reliance on the digital paradigm does not eliminate all other approaches, including the ideology of Russian education, 
the obligation to respect rights and freedoms, including academic ones. In this sense, the digital paradigm forms the theoretical 
basis of digital platforms on which both traditional and innovative approaches are applied in the system totality.
Keywords: higher education, labor management, teaching staª, personnel management, scienti¦c and pedagogical workers, labor 
stimulation, organizational technologies
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. Рассмотрены основные научно-методические подходы к применению CALS-технологий в промышлен-
ном производстве. Представлена Концептуальная модель CALS, систематизированы базовые принципы техно-
логии CALS, определены Базовые технологии управления данными и Базовые технологии управления процессами 
в рассматриваемой системе. Показана необходимость использования CALS с позиции повышения качества про-
изводимой продукции. Определены основные модули производственной системы, построенной на использовании 
CALS-технологий. Обоснована необходимость дальнейшего научного поиска и определения теоретико-методо-
логических основ для широкого применения CALS-технологий на различных предприятиях в условиях построения 
и развития цифровой экономики с целью повышения конкурентоспособности отечественной продукции. 
Ключевые слова: технология, CALS, базовые принципы, качество, конкурентоспособность
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF PRODUCT QUALITY 
ASSURANCE BASED ON CALS TECHNOLOGIES

Abstract. This article discusses the main scienti�c and methodological approaches to the application of CALS technologies in 
industrial production. The conceptual model of CALS is presented, the basic principles of the CALS technology are systematized, 
the Basic technologies of data management and Basic technologies of process control in the system under consideration are 
determined. The necessity of using CALS from the standpoint of improving the quality of manufactured products is shown. The 
main modules of the production system based on the use of CALS technologies have been determined. The need for further 
scienti�c research and de�nition of theoretical and methodological foundations for the widespread use of CALS technologies 
at various enterprises in the context of building and developing a digital economy in order to increase the competitiveness 
of domestic products is substantiated. 
Keywords: technology, CALS, basic principles, quality, competitiveness
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БЮРОКРАТИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ: 
СОЦИОЛОГО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Аннотация. На основе результатов конкретного социологического исследования рассматриваются этимология 
категории «бюрократия», негативные (бюрократия) и позитивные стороны системы управления государственной 
службы. Анализируются и обосновываются сильные и слабые стороны системы государственной службы России в 
контексте категории «бюрократия», представляется социально-психологический портрет явления «бюрократия». 
Вскрываются внутренние и внешние причины дисфункций в организациях государственной службы. Представля-
ются факторы опасности революционного разрушения бюрократии. Утверждается, что в настоящее время 
необходима не столько профилактика бюрократии, сколько повышение уровня ее позитивной эффективности. 
Показывается, что бюрократия имеет прочные объективные и традиционные основания. Фактором развития 
бюрократии является авторитет управленцев, основанный на личных социально-психологических качествах. 
Представляются результаты эмпирического исследования бюрократии в системе государственной службы 
репрезентативной базе. 
Ключевые слова: закон, управление, МВД РФ, социальный институт, администрация, гражданское общество, консолидация, 
организационное оружие, бюрократия, система государственной службы, государственный служащий, научная школа, соци-
ально-психологический портрет, феномен, дисфункции, профилактика, эффективность, традиции, авторитет, кадры, качество, 
воспитание, оппонент, конфликтоген, социальный механизм
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BUREAUCRACY IN THE PUBLIC SERVICE: SOCIAL AND MANAGERIAL VIEW

Abstract. The article, based on the results of a speci�c sociological study, examined the etymology of the category “bureaucracy,” 
the negative (bureaucracy) and the positive aspects of the public service management system; analyzing, substantiating the 
strengths and weaknesses of the Russian public service system in the context of the “bureaucracy” category; a socio-psychological 
portrait of the “bureaucracy” was presented. The internal and external causes of diss-functions in public service organizations 
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are revealed. The dangers of the revolutionary destruction of the bureaucracy were presented. It is argued that at present it is 
necessary not so much to prevent bureaucracy as to increase its level of positive e�ectiveness. Bureaucracy was shown to have 
solid objective and traditional grounds. A factor in the development of bureaucracy was the authority of managers, based 
on personal socio-psychological qualities. The results of an empirical study of bureaucracy in the public service system were 
presented on a representative basis. 
Keywords: law, administration, Ministry of Internal Aªairs of the Russian Federation, social institution, administration, civil society, 
consolidation, organizational weapons, bureaucracy, public service system, public servant, scienti¦c school, social and psychologi-
cal portrait, fenomen, dysfunction, prevention, eªectiveness, tradition, authority, personnel, quality, education, opponent, con¯ict, 
social fur-bottom
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: РЕАНИМАЦИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА И ЕЁ 
СОСТОЯНИЕ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА (2000-2021 ГОДЫ)

Аннотация. Проводится ретроспективный анализ развития сферы туризма Московской области. На основе 
статистических данных показаны динамика и состояние экономических показателей сферы туризма региона по 
индикаторам: туристические потоки, количество коллективных средств размещения и численность размещен-
ных в них лиц, объема платных услуг, оказываемых населению, в сфере туризма в сравнении с общероссийскими 
показателями. Рассмотрено влияния фактора пандемии коронавируса на состояние деятельности предприятий 
туристской индустрии Московской области и выявлены возможности для развития туризма в низкий сезон и 
туров выходного дня. 
Ключевые слова: сфера туризма, объем платных услуг в сфере туризма, внутренние, въездные и выездные туристические 
потоки, статистическая информация, доходы от международного туризма
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MOSCOW REGION: REANIMATION OF THE SPHERE OF TOURISM AND ITS 
STATE IN THE ERA OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC (2000-2021)

Abstract. A retrospective analysis of the development of the tourism sector of the Moscow region is carried out. On the basis 
of statistical data, the dynamics and state of the economic indicators of the tourism sector of the region are shown by indica-
tors: tourist �ows, the number of collective accommodation facilities and the number of persons placed in them, the volume 
of paid services provided to the population in the tourism sector in comparison with all-Russian indicators. The in�uence of 
the coronavirus pandemic factor on the state of activity of the tourism industry enterprises of the Moscow region is considered 
and opportunities for the development of tourism in the low season and weekend tours are identi�ed.
Keywords: the sphere of tourism, the volume of paid services in the ¦eld of tourism, domestic, inbound and outbound tourist ¯ows, 
statistical information, income from international tourism
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
COVID-19: АФРИКАНСКИЙ ОПЫТ 

Аннотация. С началом пандемии COVID-19 Африка, как и многие страны мира, столкнулась с кризисом в области 
здравоохранения и экономики, который всего за несколько месяцев поставил под угрозу благосостояние миллио-
нов людей, остановив достижение Целей устойчивого развития. В этих условиях особое значение приобретает 
государственно-частное партнерство, способное оказать положительный экономический эффект на развитие 
стран африканского континента, как в период пандемии, так и в постпандемический период. В статье авторами 
проведен анализ инновационных проектов, реализуемых в странах Африки в формате государственно-частного 
партнерства, в т.ч. с применением цифровых технологий. Сделан вывод о том, что в постпандемический период 
партнерские отношения будут необходимы для обеспечения быстрой и безопасной вакцинации на континенте. 
Кроме того, потребуется устойчивый диалог между бизнесом и правительствами африканских стран по вопро-
сам повышения устойчивости малого и среднего бизнеса и стартапов в Африке. 
Ключевые слова: Африканская континентальная зона свободной торговли, восстановление бизнеса, государственно-частное 
партнерство, инновации, пандемия, цели устойчивого развития
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE CONTEXT 
OF THE COVID-19 PANDEMIC: AFRICAN EXPERIENCE

 Abstract. With the onset of the COVID-19 pandemic, Africa, like many countries around the world, is facing a health and 
economic crisis that has put the well-being of millions of people at risk in just a few months, halting the achievement of the 
Sustainable Development Goals. In these conditions, public-private partnerships are of particular importance, because it 
can have a positive economic e�ect on the development of the African countries, both during the pandemic and in the post-
pandemic period. Innovative projects implemented in African countries in the format of public-private partnership, including 
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those ones with digital technologies, were analyzed. It is concluded that in the post-pandemic period, partnerships will be 
necessary to ensure rapid and safe vaccination on the continent. In addition, a sustained dialogue between business and Afri-
can governments will be required to improve the sustainability of small and medium-sized businesses and start-ups in Africa.
Keywords: African Continental Free Trade Area, business recovery, public-private partnership, innovation, pandemic, sustainable 
development goals



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

88

УДК 332.1

Третьякова Лариса Александровна, 
доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Естествознания, 

профессор кафедры Менеджмента и маркетинга, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, город Белгород, 

lora_tretyakova@mail.ru

Лисова Екатерина Валерьевна, 
кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры Государственного и муниципального управления 

и конституционного права, Институт деловой карьеры, Москва, 
lisovaekaterina78@gmail.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ДЛЯ АНАЛИЗА УРОВНЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Описаны основные принципы анализа регионального социально-экономического и социального раз-
вития. Отмечается, что в большинство предлагаемых методик заложен алгоритм подсчета  интегрального 
показателя на основе частных индикаторов. Выделяется тенденция доминирования социальной компоненты в 
описании регионального развития. Предлагается использование статистического сборника «Регионы России. Со-
циально-экономические показатели» в качестве основного источника индикаторов социальной направленности. 
Описаны основные этапы определения интегрального показателя социального регионального развития. Пред-
ложена классификация индикаторов социальной направленности. Авторы дают описание индикаторов каждой 
из групп предложенной классификации. Делаются выводы о возможности использования описанных индикаторов 
для подсчета и дальнейшего анализа интегрального показателя социального развития региона.
Ключевые слова: социальное региональное развитие, индикаторы социальной направленности, уровень социальногораз-
вития регионов, «весовые» коэффициенты индикаторов, интегральный показатель социального развития региона, алгоритм 
подсчета интегрального показателя
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THE USE OF SOCIAL ORIENTATION INDICATORS FOR THE ANALYSIS 
OF THE REGIONAL DEVELOPMENT LEVEL

Abstract. The article describes the basic principles of the analysis of regional socio-economic and social development. It is noted 
that most of the proposed methods include an algorithm for calculating the integral indicator based on private indicators. The 
tendency of the dominance of the social component in the description of regional development is highlighted. It is proposed to 
use the statistical collection «Regions of Russia, socio-economic indicators» as the main source of social indicators. The main 
stages of determining the integral indicator of social regional development are described. The classi�cation of indicators of 
social orientation is proposed. The author gives a description of the indicators of each of the groups of the proposed classi�ca-
tion. Conclusions are drawn about the possibility of using the described indicators for calculating and further analyzing the 
integral indicator of the social development of the region.
Keywords: social regional development, indicators of social orientation, the level of social development of regions, “weight” coef-
¦cients of indicators, integral indicator of social development of the region, the algorithm for calculating the integral indicator
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ПРИМЕНИМОСТЬ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗА 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

Аннотация. Делается попытка применения техники построения японских свечей для прогнозирования макро-
экономических категорий. В качестве примеров использованы квартальные показатели валового внутреннего 
продукта в долларовом выражении и количество выданных ипотечных кредитов. Полученные комбинации свечей 
соответствуют дальнейшим изменениям данных, что указывает на жизнеспособность предложения автора.
Ключевые слова: японские свечи, тренд, макроэкономические показатели, прогнозирование, технический анализ
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APPLICABILITY OF JAPANESE CANDLESTICKS FOR FORECASTING 
MACROECONOMIC CATEGORIES

Abstract. An attempt is made to apply the technique of constructing Japanese candlesticks for forecasting macroeconomic 
categories. The quarterly indicators of gross domestic product in dollar terms and the number of mortgage loans issued are 
used as examples. The resulting combinations of candles correspond to further changes in the data, which indicates the vi-
ability of the author’s proposal.
Keywords: Japanese candlesticks, trend, macroeconomic indicators, forecasting, technical analysis
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ПАНДЕМИЯ И «РЕНЕССАНС» ЭТАТИЗМА КАК УГРОЗА УСТОЙЧИВОМУ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Аннотация. Статья посвящена доказательству того, что в условиях пандемии, а также усиливающегося влияния 
неэкономических факторов на хозяйственное развитие и связанной с этим актуализацией функций государства, 
значение индивидуальной спонтанной активности, как онтологического источника новых знаний, неуклонно 
возрастает. Показано, что усиливающаяся этатизация может привести к росту общей неустойчивости со-
циально-экономического развития, если личность и, следовательно, гражданское общество будут «растворены» 
в «новом» государстве. Методология исследования основывается на контент-анализе качественных оценок 
возрастания роли государства в современных условиях. Наряду с этим, используется принцип двойственности, 
особенно в контексте анализа взаимосвязи индивида и государства, а также эвристический потенциал диа-
лектики единичного и общего. Научная новизна заключается, во-первых, в обосновании положения о том, что 
в условиях активизации роли неэкономических факторов хозяйственной динамики, включая пандемию корона-
вируса, «ренессанс» этатизма, призванный обеспечить прогрессивное развитие общества и экономики, должен 
быть не альтернативой индивидуализму, а функцией его нового качества. В связи с этим, во-вторых, обосновано, 
что ключевая задача государства должна заключаться в обеспечении устойчивости индивидуалистического 
концепта в целом и конкретных индивидов как онтологического источника неявного знания и, следовательно, 
масштабных и радикальных инноваций.  В этом случае, в-третьих, «деспотическое» (в рамках экстрактивных 
институтов) либо «скованное» (в рамках инклюзивных институтов) государство трансформируется в предпри-
нимательское государство, ответственное перед индивидом и гражданским обществом. Научно-практическое 
значение статьи заключается в возможности использования ее положений и выводов в решении системной за-
дачи качественного обновления функций государства в сфере обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития личности, социума и экономики.
Ключевые слова: пандемия, «ренессанс» этатизма, устойчивое развитие, политэкономический анализ, индивид и индивиду-
алистический концепт, спонтанный порядок, предпринимательское государство
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THE PANDEMIC AND THE «RENAISSANCE» OF STATISM AS A THREAT 
TO SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Abstract. The article is devoted to proving that in the conditions of a pandemic, as well as the increasing in�uence of non-
economic factors on economic development and the associated actualization of state functions, the importance of individual 
spontaneous activity as an ontological source of new knowledge is steadily increasing. It is shown that the strengthening 
the role of the state can lead to an increase in the general instability of socio-economic development, if the individual and, 
consequently, civil society are «dissolved» in the «new» state. The research methodology is based on the content analysis of 
qualitative assessments of the increasing role of the state in modern conditions. Along with this, the principle of duality is 
used, especially in the context of the analysis of the relationship between the individual and the state, as well as the heuristic 
potential of the dialectic of the individual and the general. The scienti�c novelty lies, �rstly, in the substantiation of the position 
that in the conditions of the activation of the role of non-economic factors of economic dynamics, including the coronavirus 
pandemic, the «renaissance» of statism, designed to ensure the progressive development of society and the economy, should 
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not be an alternative to individualism, but a function of its new quality. In this regard, secondly, it is proved that the key task 
of the state should be to ensure the stability of the individualistic concept as a whole and speci�c individual as an ontologi-
cal source of implicit knowledge and, consequently, large-scale and radical innovations. In this case, thirdly, the «despotic» 
(within extractive institutions) or «constrained» (within inclusive institutions) state is transformed into an entrepreneurial 
state responsible to the individual and civil society. The scienti�c and practical signi�cance of the article lies in the possibility 
of using its provisions and conclusions in solving the systemic problem of qualitative renewal of the functions of the state in 
the �eld of ensuring sustainable socio-economic development of the individual, society and economy.
Keywords: pandemic, «renaissance» of statism, sustainable development, political economic analysis, individual and individualistic 
concept, spontaneous order, entrepreneurial state



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

107

УДК 338.4;332.1

Сухина Юлия Валериевна,
кандидат наук по государственному управлению, доцент кафедры Государственной, муниципальной службы 

и менеджмента, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (Липецкий филиал), город Липецк,  

yuliya-sukhina@mail.ru

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Аннотация. Предметом статьи выступают исследования влияния уровня развития инновационной состав-
ляющей регионов и государств в целом, а также практики применения управленческого консультирования, на 
уровень развития регионов и обеспечения инновационного развития страны в целом. Результаты проведенного 
анализа подтверждаются примерами достижений стран, которые находятся на верхних позициях в рейтингах в 
сфере инновационного развития и управленского консультирования. Целью статьи является выявление особен-
ностей и подходов к формированию влияния уровня развития инновационной составляющей регионов и страны 
в целом, а также применение управленческого консультирования и консультационных услуг, на уровень развития 
регионов и обеспечения инновационного развития страны в целом; определение основных условий формирования 
практики применения управленческого консультирования в контексте обеспечения инновационного развития 
региона. Методология данного исследования включала аналитический и сравнительный походы, методы синтеза, 
индукции и дедукции, формально-логический, системный, комплексный и логистический подходы. Результатом 
работы явилось проведение автором анализа особенностей и подходов к формированию влияния уровня развития 
инновационной составляющей регионов и страны в целом, а также применение инструментов управленческого 
консультирования и привлечение профессиональных консультантов, на уровень развития регионов и обеспечения 
инновационного развития страны в целом; определение основных условий формирования практики применения 
управленческого консультирования в контексте обеспечения инновационного развития региона; предложение 
автором подхода к формированию комплексного механизма государственного управления инновационным раз-
витием региона и внедрение данного подхода на региональном уровне; формулирование выводов о последующих 
направлениях совершенствования и внедрения инструментов управленческого консультирования в контексте 
обеспечения инновационного развития регионов и стран в целом. Область применения результатов исследова-
ния включает в себя систему государственного управления. Выводы исследования могут быть применены для 
совершенствования управленческой, правовой регламентации и практики применения управленческого консуль-
тирования в контексте обеспечения инновационного развития региона.
Ключевые слова: государственное управление, инновации, инновационное развитие региона, управленческое консуль-
тирование, механизм государственного управления инновационным развитием региона, государственная инновационная 
политика, управление инновационным потенциалом региона, управление конкурентоспособностью региона
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MANAGEMENT CONSULTING IN THE CONTEXT OF ENSURING 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION

Abstract. The subject of this article is the study of the in�uence of the level of development of the innovative component of regions 
and states in general, as well as the practice of using management consulting, on the level of development of regions and ensuring 
the innovative development of the country as a whole. The results of the analysis are con�rmed by examples of the achievements 
of countries that are in the top positions in the rankings in the �eld of innovative development and management consulting. The 
purpose of this article is to identify the features and approaches to the formation of the in�uence of the level of development of 
the innovative component of the regions and the country as a whole, as well as the use of management consulting and consulting 
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services, on the level of development of the regions and ensuring the innovative development of the country as a whole; determi-
nation of the main conditions for the formation of the practice of using management consulting in the context of ensuring the 
innovative development of the region. The methodology of this study included analytical and comparative approaches, methods 
of synthesis, induction and deduction, formal-logical, systemic, integrated and logistic approaches. The result of the work was the 
author’s analysis of the characteristics and approaches to the formation of the in�uence of the level of development of the innova-
tive component of the regions and the country as a whole, as well as the use of management consulting tools and the involvement 
of professional consultants on the level of development of the regions and ensuring the innovative development of the country as 
a whole; determination of the main conditions for the formation of the practice of using management consulting in the context 
of ensuring the innovative development of the region; the author’s proposal for an approach to the formation of an integrated 
mechanism of state management of the innovative development of the region and the introduction of this approach at the regional 
level; formulation of conclusions on the subsequent directions of improvement and implementation of management consulting 
tools in the context of ensuring the innovative development of regions and countries in general. The scope of the research results 
includes the public administration system. The �ndings of the study can be applied to improve management, legal regulation and 
practice of using management consulting in the context of ensuring the innovative development of the region.
Keywords: public administration, innovation, innovative development of the region, management consulting, mechanism of state 
management of innovative development of the region, state innovation policy, management of the innovative potential of the region, 
management of the competitiveness of the region
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СТАТИСТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ТРЕВОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Аннотация. Целью работы является определение существующего уровня финансирования высшего образования 
в стране за последние годы, исходя из имеющихся прямых и косвенных статистических данных, динамики процесса 
его финансирования по годам, существующих тенденций в рамках указанной проблемы, их влияния на развитие 
высшего образования в России.
Методом исследования выступает анализ (количественный и качественный) официальной статистики Росстата 
по финансированию высшего образования в РФ в указанные годы с дополнением и корректировкой ее статисти-
ческой информацией сборников НИУ ВШЭ. Выбор указанного метода исследования связан с тем, что статистика 
Росстата по данному вопросу при условии ее достоверности не дает полного представления о финансировании 
высшего образования в стране. Опираясь на прямые и косвенные статистические данные, авторами представлен 
анализ финансирования высшего образования в Российской Федерации за 2000-2018 годы, выявлена динамика рас-
ходов на его содержание по указанным годам, обозначена тенденция сокращения бюджетного финансирования 
высшего образования на протяжении последних лет по всем представленным параметрам; констатировано 
стремление государства переложить бремя финансовых расходов на содержание высшего образования на сред-
ства организаций и населения, внебюджетные фонды и иностранные источники, которые в сложившихся усло-
виях не могут рассматриваться в качестве серьезных источников его финансирования; обозначена тенденция 
сокращения финансирования научных исследований и разработок в государственных, муниципальных и частных 
организациях высшего образования и неустойчивый, разнонаправленный тренд финансовых трат на прочие виды 
деятельности, преимущественно из внебюджетных фондов.
Ключевые слова: Российская Федерация, высшее образование, источники финансирования, современное состояние, дина-
мика, тенденции и перспективы развития
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HIGHER EDUCATION FUNDING STATISTICS IN CONTEMPORARY RUSSIA: 
ALARMING TRENDS

Abstract. The purpose of this work is to determine the current level of �nancing of higher education in the country in recent 
years, based on the available direct and indirect statistical data, the dynamics of the process of �nancing it over the years, 
existing trends within the framework of this problem, and their impact on the development of higher education in Russia. The 
research method is the analysis (quantitative and qualitative) of the o�cial statistics of Rosstat on the �nancing of higher 
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education in the Russian Federation in the indicated years, with the addition and correction of its statistical information from 
the collections of the NRU HSE. The choice of this research method is due to the fact that the statistics of Rosstat on this issue, 
provided it is reliable, does not give a complete picture of the �nancing of higher education in the country. Based on direct 
and indirect statistical data, the author presents an analysis of the �nancing of higher education in the Russian Federation for 
2000-2018, reveals the dynamics of expenditures for its maintenance for the speci�ed years, indicates a tendency to reduce 
budgetary �nancing of higher education over the past years for all the parameters presented; the state’s desire was stated to 
shift the burden of �nancial expenses for the maintenance of higher education to the funds of organizations and the popula-
tion, extra-budgetary funds and foreign sources, which in the current conditions cannot be considered as serious sources of 
its �nancing; the tendency of reducing funding for research and development in state, municipal and private institutions of 
higher education and an unstable, multidirectional trend of �nancial spending on other types of educational activities, mainly 
from extra-budgetary funds, are indicated.
Keywords: Russian Federation, higher education, sources of funding, current state, dynamics, trends and development prospects
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ, 
ЭПОХА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И COVID-19

Аннотация. Статья посвящена анализу влияния пандемии коронавирусной инфекции на нестабильность фон-
довых рынков и возникновение беспрецедентного уровня неопределённости. Можно говорить о наступлении 
«Эпохи неопределённости» не только в финансовой сфере, но и в смежных секторах жизнедеятельности чело-
века. Институциональные инвесторы, частные инвесторы и фондовые игроки по причине непредсказуемости 
экономического шока не могут прийти к единому мнению относительно «эффективного» инвестирования. Все 
субъекты рынков понимают, что созданная обстановка может играть в любую сторону, и даже традиционные 
инструменты сохранения капитала могут оказаться бесполезными перед вызовами пандемии COVID-19.
Ключевые слова: коронавирус, пандемия, биржа, ценные бумаги, фондовый рынок, рецессия, экономика
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STOCK MARKET INSTABILITY, AN AGE OF UNCERTAINTY AND COVID-19

Abstract. This article analyzes the impact of the coronavirus pandemic on the volatility of stock markets and the emergence of 
an unprecedented level of uncertainty. We can talk about the onset of the “Age of Uncertainty” not only in the �nancial sphere, 
but also in related sectors of human life. Institutional investors, private investors and stock players, due to the unpredictability 
of the economic shock, cannot come to a consensus on “e�ective” investment. All market participants understand that the 
created environment can play in any direction, and even traditional capital preservation tools may be useless in the face of 
the challenges of the COVID-19 pandemic. 
Keywords: coronavirus, pandemic, stock exchange, securities, stock market, recession, economy
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