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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 658.3.7

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ 
КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ КАК ЭЛЕМЕНТА 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
О.Л. Безгачева, О.А. Галочкина

Статья посвящена проблемам управления кадровым резервом как элементом кадровой по-
литики. Актуальность статьи обусловлена тем, что зачастую многие организации сталкивают-
ся с проблемой недостаточности кадров, соответствующих должности. Эффективное решение 
данной проблемы как элемента кадровой политики организации, по мнению авторов, возможно 
путем формирования и использования системы подготовки кадрового резерва, способствующей 
повышению уровня профессиональных компетенций сотрудников. 

Целью статьи является исследование опыта управления кадровым резервом организаций на 
примере ОАО «СКБ ИС», задачей – обоснование принципов формирования кадрового резерва и 
инновационных подходов к организации аттестации разных категорий работников. Результаты 
исследования заключаются в возможности применения рекомендаций по совершенствованию си-
стемы набора и аттестации персонала в современных условиях.

Ключевые слова: кадровый резерв; управление кадровым резервом; кадровая политика; атте-
стация; кейс-метод; ситуационные задачи.

O.L. Bezgacheva, O.A. Galochkina. RESEARCH OF THE EXPERIENCE OF PERSONNEL RE-
SERVE MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF PERSONNEL POLICY

The article is devoted to the problems of personnel reserve management as an element of personnel 
policy. The relevance of the article is due to the fact that many organizations often face the problem of 
insufficient personnel corresponding to the position. An effective solution to this problem as an element 
of the organization's personnel policy, according to the authors, is possible only through the formation 
and use of a personnel reserve training system that contributes to improving the level of employees pro-
fessional competencies.

The purpose of the article is to study the experience of managing the personnel reserve of organiza-
tions on the example of JSC «SKB IS», the task is to substantiate the principles of forming a personnel 
reserve and innovative approaches to the organization of certification of different categories of employ-
ees. The results of the study are the possibility of applying recommendations to improve the recruitment 
and certification system of personnel in modern conditions.

Keywords: personnel reserve, management of personnel reserve, personnel policy, certification, case 
method, situational tasks. 

Предприятия, которые стремятся удержать 
лидерские преимущества рынке, должны со-
здавать систему подготовки кадрового резерва 
как элемента кадровой политики, позволяю-
щую «выращивать» и удерживать собственные 
кадры (от руководителей высшего и среднего 
звена до специалистов ключевых должностей), 

т.е. проводить дополнительное обучение пер-
сонала по смежным специальностям с целью 
переориентации на соответствующие сферы 
деятельности. 

С этой целью необходимо, в первую оче-
редь, проанализировать структуру кадрового 
состава предприятия по возрастным характе-
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ристикам, что особенно важно и для развития 
бизнеса, и в случае замены руководителей 
старшего возраста молодыми специалистами, 
обладающими профессиональными навыка-
ми, способными к креативному подходу, по-
иску и нахождению нестандартных решений 
в ходе реализации поставленных перед ними 
задач.

Задачей управления кадрами является со-
здание резерва высококвалифицированных 
специалистов способных заменить необхо-
димые вакантные должности, что требует по-
вышения качества подбора кандидатов. Так, в 
ОАО «СКБ ИС» цели, задачи, принципы фор-
мирования кадрового резерва сформулированы 
следующим образом (табл. 1).

На основе сформулированных целей, задач 
и принципов формирования кадрового резерва 
разрабатываются мероприятия кадровой поли-
тики по работе с кадровым резервом (табл. 2).

Порядок формирования кадрового резер-

ва ОАО «СКБ ИС» проводится согласно «По-
ложению о кадровом резерве» и состоит из 5 
этапов:

• 1-й этап – определение ключевых долж-
ностей, на основе которых формируется Пере-
чень ключевых должностей;

• 2-й этап – формирование требований к 
должностям кадрового резерва;

• 3-й этап – формирование состава кадрово-
го резерва и выявление зон развития работни-
ков для замещения резервируемых ключевых 
должностей; 

• 4-й этап – составление и реализация ин-
дивидуальных планов развития работников, 
включенных в состав кадрового резерва;

• 5-й этап – оценка развития потенциала ка-
дрового резерва и пересмотр состава кадрово-
го резерва по результату оценки.

Ключевые должности определяются по ме-
тоду экспертных оценок на основании следую-
щих критериев:  

Таблица 1
Цели, задачи, принципы формирования кадрового резерва в ОАО «СКБ ИС»

Цель Содержание
- формирование и повышение мотивации, лояльности высококвалифицированных 
специалистов, включенных в состав кадрового резерва

Задачи - разработка плана замещения ключевых должностей 
- корректировка должностных характеристик работников
- выявление работников, имеющих потенциал для занятия руководящих должностей
- составление индивидуальных планов развития на основе профессиональных компетенций
- создание условий для реализации индивидуальных планов развития 
- оценка выполнения индивидуальных планов развития с учетом реальных условий 
деятельности, замещения других должностей во время отпуска или болезни, стажировки и т.д.
- определение объема затрат  по подготовке кадрового резерва с установлением источников их 
финансирования

Принципы - общественный контроль за качеством подготовки резервиста
- активность участников процесса
- плановость
- непрерывность
- этичность и конфиденциальность

Таблица 2  
План обеспечения ОАО «СКБ ИС» кадровым резервом

Направления 
деятельности

1) анализ потребности организации в резерве, выявление работников, имеющих потенциал 
для занятия ключевых должностей 
2) квалификационный отбор, оформление и утверждение списков кадрового резерва, 
дифференцированных по следующим группам:
- прошедшие аттестацию и рекомендованные на включение в кадровый резерв;
- успешно проявившие себя на практической работе;
-  оканчивающие профильные высшие и средние специальные учебные заведения без 
отрыва от производства;
- проходящие целевую подготовку по решению организации
3) реализация плана – обеспечение планового замещения должностей и утверждение в них 
нового работника, систематическое (не реже одного раза в год) обновление/корректировка 
списка резерва по результатам анализа эффективности подготовки работников, состоящих в 
резерве
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- должности, относящиеся к категории выс-
шего руководства;

- должности, находящиеся в прямом подчи-
нении генерального директора и/или первого 
заместителя генерального директора;

- должности, оказывающие значительное 
влияние на бизнес-результат деятельности ор-
ганизации, определенные на основании экс-
пертной оценки руководителей высшего звена 
по представлению руководителей структурных 
подразделений и согласованные генеральным 
директором и первым заместителем генераль-
ного директора.

Ключевые должности определяются на 
текущую (исходя из действующего штатного 
расписания) и среднесрочную перспективу с 
учетом стратегического развития предприятия 
и его потребности в руководящих должностях 
на ближайшие 5 лет.

Перечень должностей кадрового резерва 
составляется отделом кадров по представле-
нию решения экспертного совета о признании 
должностей в качестве ключевых. Решение 
экспертного совета оформляется проколом 
заседания. Перечень должностей кадрового 
резерва утверждается приказом руководителя 
организации.

На основании плана составляется поимен-
ный список кадрового резерва в зависимости 
от следующих параметров: 

- уровень знаний работника согласно тре-
буе мым компетенциям;

- желание работника быть включенным в 
резерв;

- потенциал развития работника. 
Далее рассчитываются затраты предприя-

тия на подготовку резерва исходя из стоимости 
программ обучения. В случае отсутствия хо-
датайств руководителей и заявлений о рассмо-
трении кандидатур на включение в кадровый 
резерв кандидатуры выбираются экспертным 
советом. Сотрудник, рекомендованный для 
включения в состав кадрового резерва, имеет 
право заявить о самоотводе. На основании ре-
шений экспертного совета, а также по согласо-

ванию с заинтересованными подразделениями 
отдел кадров готовит проект приказа о включе-
нии рекомендованных кандидатур в состав ка-
дрового резерва, а также список наставников. 
В течение месяца после утверждения эксперт-
ным советом кандидатур наставников для ре-
зервистов разрабатывается проект индивиду-
ального плана резервиста, который позволяет 
контролировать ход его выполнения. После со-
ставления письменных отчетов о выполнении 
планов индивидуальной подготовки за год ре-
зервисты направляются на аттестацию. Оценка 
каждого резервиста осуществляется с учетом 
выполнения индивидуального плана подготов-
ки за год, достижения им производственных 
показателей, а также отзыва наставника.

Аттестационная комиссия по результатам 
оценки принимает достаточное или частичное 
решение о назначении резервиста на опреде-
ленную должность. В случае частичного реше-
ния срок дополнительной подготовки, который 
включает обучение и практику, продлевается. 
Затем отдел кадров на основании этих реше-
ний представляет на утверждение руководите-
лю список кадрового резерва. 

Структура кадрового резерва отображена 
на рис. 1–2. На основе алгоритмов формирова-
ния и реализации кадровый резерв формирует-
ся по трем направлениям.

В структуре кадрового состава наиболее 
многочисленной группой является категория 
«дублеры», все специалисты которой имеют 
высшее образование, 8–10-летний стаж рабо-
ты, занимают в настоящее время должности 
ведущих специалистов. Возрастная категория 
резервистов – 36–55 лет.

Второй категорией по количеству резерви-
стов является направление «развитие». Воз-
растная категория резервистов – 25–35 лет. В 
настоящее время на предприятии всего 20 ра-
ботников этой возрастной категории, поэтому 
включение их половины в резерв свидетельст-
вует о том, что предприятие планирует в своем 
развитии ключевые должности заполнять моло-
дыми специалистами из внутреннего резерва. 

Таблица 3 
Структура и критериальные требования к кадровому резерву в ОАО «СКБ ИС»

Категории 
работников

Критериальные требования

«Дублеры» Достаточный уровень знаний и профессиональной подготовки работника, 
позволяющий приступить к работе в настоящее время или в ближайшем будущем

Категория «развития» Наличие практического опыта работы и желания в продвижении на вышестоящие 
должности, требующее специализированного обучения для приобретения 
профессиональных компетенций 

Категория «High-po» 
(высокий потенциал)

Наличие лидерских качеств молодых работников, требующих дополнительной 
профессиональной подготовки
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Молодые люди, которые включены в 
третью группу («High-po»), обладают лидер-
скими качествами, занимают должность спе-
циалиста первой категории и ведущего специа-
листа [4]. Категория «High-po» по численности 
незначительная, всего 5 работников. Возраст-
ная категория резервистов – 25–35 лет, стаж 
работы – до 8 лет. Именно на этих работников 
планируется ориентироваться при реализации 

 

стратегии развития предприятия под будущие 
вакансии руководящих должностей. 

Последовательность этапов формирования 
кадрового резерва в ОАО «СКБ ИС» может 
быть представлена следующим образом (рис. 1).

Немаловажное значение имеет определе-
ние этапов реализации принципов формирова-
ния кадрового резерва (рис. 2).

В ОАО «СКБ ИС» разработаны локальные 

Рис. 1. Алгоритм этапов формирования кадрового резерва в  ОАО «СКБ ИС»
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нормативные акты по работе с резервом, вклю-
чая «Положение о кадровом резерве», алгоритм 
формирования кадрового резерва и его реализа-
ции. Несмотря на продуманную кадровую поли-
тику в отношении создания кадрового резерва 
организации, на наш взгляд, необходимо даль-
нейшее совершенствование системы подбора, 
отбора и аттестации кадрового резерва в соответ-
ствии с современными реалиями.

Сегодня при организации системы подго-
товки кадрового резерва возникает ряд про-
блем:

- установление критериальных требований 
для разных категорий работников; 

- разработка процедур и методов отбора со-
трудников; 

- увеличение финансовых ресурсов для ор-
ганизации работы по подготовке кадрового ре-
зерва; 

- активное использование кейс-метода для 
оценки потенциала резервистов при их атте-
стации.

В частности, необходимо активно исполь-

зовать инновационные подходы к организации 
аттестации резервистов, в том числе кейс-ме-
тод (рассмотрение проблемной ситуации, ко-
торая требует решения) [5]. Кейсы необходимо 
разрабатывать на материале самого предприя-
тия (подразделения), где готовится резерв. Они 
должны имитировать настоящие ситуации и 
строиться на реальных фактах. 

Аттестация с помощью кейс-метода по-
средством разбора реальных ситуаций позво-
лит оценить реальный уровень подготовки 
резервиста, в том числе владение нормативно-
правовой базой, умением применять ее в кон-
кретных ситуациях, анализировать ситуацию и 
принимать самостоятельные решения.

В качестве примера для внедрения инно-
вационных подходов в процесс организации 
аттестации предлагаются разработанные нами 
следующие варианты задач для проведения ат-
тестации:

1) 2 варианта кейс-задач: 
- кейс-задача № 1 для работников производ-

ственных подразделений;

 

Рис. 2. Алгоритм этапов реализации кадрового резерва в ОАО «СКБ ИС»
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- кейс-задача № 2 для работников отдела 
кадров;

2) ситуационная задача для подразделений 
с учетом их производственной специализации.

Кейс-метод можно использовать для оцен-
ки и отбора кандидатов в кадровый резерв 
(кейс-задача № 1) и для назначения на вакант-
ную должность (кейс-задача № 2). Это позво-
лит более глубоко оценить уровень владения 
ими профессиональными компетенциями, 
определить слабые места в профессиональной 
подготовке и разработать программу дальней-
шего совершенствования квалификации со-
трудников. 

Нами предлагается пример ситуационной 
задачи для оценки профессиональных навыков 
специалистов, включенных в резерв:

На производственном совещании предпри-
ятия, специализирующегося на производстве 
разных видов преобразователей и устройств, 
планируется осуществить переход на новую 
систему оценки компетенций (процедура ат-
тестации) работников на постоянной основе 
с целью финансового стимулирования работ-
ников. Ниже приведен отрывок из протокола 
этого совещания:

Руководитель предприятия: «В борьбе 
с нашими конкурентами мы должны исполь-
зовать преимущество, связанное с высоким 
уровнем профессионализма и компетенции 
работников нашего предприятия. Предлагаю 
усовершенствовать процедуру аттестации, 
с помощью которой можно осуществить фи-
нансовое стимулирование работников». 

Финансовый директор: «Боюсь, что та-
кая процедура будет требовать больших фи-
нансовых затрат».

Заместитель руководителя по производ-
ству: «Мы должны стимулировать наших 
работников для улучшения показателей по 
производству. Финансовое стимулирование 
ра ботников скажется на улучшении качества 
производимой продукции и ее объемах». 

Начальник отдела кадров: «Мы способны 
создать процедуру для перехода на новую сис-
тему оценки компетенций работников на по-
стоянной основе с целью финансового стиму-
лирования работников. Эта процедура будет 
называться „Аттестация работников“». 

Вопросы для обсуждения:
1. Существуют ли противоречия между 

точками зрения участников данного сове-
щания?

Правильный ответ: противоречие заклю-
чается в необходимости проведения адекват-
ной оценки стоимости мероприятий и получе-
ния реального эффекта от них.

2. Чья точка зрения, по вашему мнению, яв-
ляется более обоснованной?

Правильный ответ: точка зрения заме-
стителя руководителя по производству, на-
чальника отдела кадров.

3. Каким образом можно устранить опре-
делившиеся разногласия?

Правильный ответ: путем четких эконо-
мических расчетов.

4. Кого из участников совещания вы бы на-
значили на должность руководителя проекта?

Правильный ответ: начальника отдела 
кадров.

Из рассмотренных методов аттестации ре-
зервистов наиболее обоснованным можно счи-
тать использование кейс-задач и ситуационных 
задач, отвечающих инновационному подходу к 
реалиям сегодняшнего дня.

Таким образом, в настоящей статье рас-
смотрены цели, задачи и принципы форми-
рования кадрового резерва в ОАО «СКБ ИС», 
разработаны алгоритмы этапов формирова-
ния кадрового резерва и этапов реализации 
кадрового резерва исследуемой организации. 
Особое внимание в исследовании уделено из-
учению инновационных подходов к форми-
рованию кадрового резерва ОАО «СКБ ИС», 
отмечены эффективные методы проведения 
аттестации (кейс-метод, ситуационные зада-
чи). Использование этих методов позволит 
сформировать кадровый резерв исследуемой 
организации с опережением, а также в соот-
ветствии с перспективными потребностями 
современного рынка.
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УДК 339.9

СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАНЫ И ДИНАМИКА ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЕЕ ФАКТОРОВ

С.Л. Блау, Е.В. Хомутова

Статья посвящена исследованию динамики основных индикаторов внешнеэкономической 
безопасности России. Авторами рассмотрены социально-экономические факторы, оказывающие 
на них влияние. Особое внимание уделено анализу показателей внешнеторгового оборота как 
основного фактора, определяющего состояние внешнеэкономической безопасности страны. При-
веден расчет показателей, характеризующих динамику внешнеторгового оборота Российской Фе-
дерации за 2015–2020 гг. На этой основе проведено исследование тенденций его динамики за ука-
занный период. Изучено влияние конъюнктуры международного рынка нефти на формирование 
тенденций динамики внешнеторгового оборота за 2015–2020 гг. Исследованы изменения тенден-
ций динамики показателей внешнеторгового баланса в 2021 г. по сравнению с предшествующим 
периодом. Рассмотрены товарная структура внешней торговли и структура по группам стран с 
точки зрения внешнеэкономической безопасности. На основе анализа результатов проведенного 
исследования выявлены проблемы в формировании объема и структуры внешнеторгового обо-
рота, позволяющие проводить мониторинг показателей внешнеэкономической безопасности и 
принимать меры по ее обеспечению.

Ключевые слова: индикаторы внешнеэкономической безопасности; структурные сдвиги; 
устойчивость тенденций динамики; экспортно-сырьевая модель развития. 

S.L. Blau, E.V. Khomutova. THE STATE OF THE COUNTRY'S FOREIGN ECONOMIC SECU-
RITY AND THE DYNAMICS OF ITS DETERMINING FACTORS

The article is devoted to the study of the dynamics of the main indicators of Russia's foreign eco-
nomic security. The authors consider the socio-economic factors that influence them. Special attention 
is paid to the analysis of indicators of foreign trade turnover as the main factor determining the state of 
foreign economic security of the country. The calculation of indicators characterizing the dynamics of 
the foreign trade turnover of the Russian Federation for 2015–2020 is given. On this basis, a study of 
trends in its dynamics for this period was conducted. The influence of the conjuncture of the interna-
tional oil market on the formation of trends in the dynamics of foreign trade turnover for 2015–2020 has 
been studied. The changes in the trends of the dynamics of the indicators of the foreign trade balance in 
2021 compared to the previous period are investigated. The commodity structure of foreign trade and the 
structure by country groups from the point of view of foreign economic security are considered. Based 
on the analysis of the results of the study, the problems in the formation of the volume and structure of 
foreign trade turnover were identified, which allow monitoring the indicators of foreign economic secu-
rity and taking measures to ensure it.

Keywords: indicators of foreign economic security; structural shifts; stability of trends in dynamics; 
export-raw material model of development.

Динамика современной мировой экономи-
ки характеризуется высокой степенью неопре-
деленности. Усиливается турбулентность внеш-
ней среды, растет влияние на отечествен ную 
экономику политико-экономических процес-
сов, происходящих в международной финансо-
во-экономической сфере. В этих условиях сле-
дует проводить мониторинг основных инди-
каторов внешнеэкономической безопасности, 
что позволит своевременно выявить наметив-
шиеся негативные тенденции в их динамике и 
принять меры по их нейтрализации. 

Исследование динамики показателей внеш-
ней торговли и тесно связанных с ними основ-

ных индикаторов внешнеэкономической бе-
зопасности базируется на трудах российских 
ученых, посвященных вопросам внешнеэконо-
мической безопасности [3–7; 9]. 

Эмпирической базой исследования явились 
данные государственной и таможенной стати-
стики. В ходе исследования широко применя-
лись методы статистического анализа.

Рассмотрим динамику основных индика-
торов экономической безопасности страны, 
определяемых внешнеторговыми факторами 
(табл. 1).

Анализ данных табл. 1 показывает нали-
чие позитивных тенденций к росту рассматри-
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Таблица 2
Расчет показателей динамики ВТО России в 2015–2020 гг., млрд долл.

Годы Объем ВТО Абсолютный прирост Коэффициент роста (%) А1 (%)
цепной базисный цепной базисный

2015 527 - - - - -
2016 468 -59 -59 88,8 88,8 5,3
2917 586 118 59 125,2 111,2 4,7
2018 688 102 161 117,4 130,6 5,9
2019 672 -16 145 97,7 127,5 7,0
2020 572 -100 45 85,1 108,5 6,7

Примеч.: рассчитано авторами согласно данным [8]

ваемых показателей за 2017–2019 гг. [2]. Так, 
отношение золотовалютных резервов Россий-
ской Федерации к объему импорта товаров и 
услуг в 2019 г. выросло на 29,3 % по сравне-
нию с уровнем 2017 г. Объем внешнеторгового 
оборота (далее – ВТО) увеличился на 14,9 %, а 
объем экспорта на душу населения – на 18,7 %. 
Отношение объема ВТО к валовому внутрен-
нему продукту увеличилось на 4,6 %. Экспорт-
ная квота возросла на 3,7 %, импортная квота 
увеличилась на 0,9 %. В результате внешнетор-
говая квота выросла на 2,3 %. 

Однако в последующем ситуация измени-
лась на противоположную. Объем внешнетор-
гового оборота в 2020 г. снизился по сравне-
нию с 2019 г. на 100 млрд долл., или на 14,9 %. 
Объем экспорта на душу населения упал на 673 
долл., или на 20,3 %, а импорта – на 85 долл., 
или на 5,1 %. Внешнеторговая квота снизилась 
на 1,4 % в основном за счет экспортной квоты, 
которая упала на 3,4 %.

Негативные тенденции динамики индика-
торов внешнеэкономической безопасности в 
значительной степени объясняются изменения-
ми конъюнктуры мирового рынка энергоноси-

телей, спрос на которые в значительной сте-
пени снизился в условиях пандемии, а также 
связанными с ней ограничениями, вызвавши-
ми замедление экономических процессов. При 
этом уменьшился физический объем внешне-
торгового оборота, но в условиях падения цен 
на энергоносители еще более снизился его сто-
имостной объем.

В этих условиях единственным показате-
лем, сохранившим тенденцию к росту, оста-
валось отношение золотовалютных резервов 
Российской Федерации к объему импорта то-
варов и услуг, которое в 2020 г. увеличилось на 
38,8 % по сравнению с 2019 г. .

Учитывая, что все приведенные в табл. 1 
показатели являются производными от внеш-
неторгового оборота, следовательно, в значи-
тельной мере определяются его динамикой, ис-
следуем динамику внешнеторгового оборота,  
экспорта и импорта.

В начале 2015–2020 гг. наблюдалась негатив-
ная тенденция к снижению ВТО. В результате 
сальдо внешнеторгового баланса и коэффициент 
покрытия импорта экспортом к 2016 г. достигли 
своего минимума. Начиная с 2017 г. обозначи-

Таблица 1 
Индикаторы экономической безопасности (внешнеторговый аспект) 

Российской Федерации за 2017–2020 гг.

Показатели
 

Годы 2020 г. в % 
к 2017 г.2017 2018 2019 2020

Отношение золотовалютных резервов РФ к объему 
импорта товаров и услуг, в % 177,7 189,3 207,0 245,8 68,1

Объем внешнеторгового оборота, млрд долл. США 585 688 672 572 97,8
Объем внешнеторгового оборота на душу 
населения, долл. США 3984 4686 4579 3906 98,0

Объем экспорта на душу населения, долл. США 2439 3065 2896 2308 118,7
Объем импорта на душу населения, долл. США 1553 1621 1683 1598 102,9
Отношение объема ВТО к ВВП, в % 37,1 42,2 41,7 38,9 1,8
Экспортная квота, в % 22,7 27,6 26,4 23,0 0,3
Импортная квота, в % 14,4 14,6 15,3 15,9 1,5
Внешнеторговая квота, в % 18,6 21,1 20,9 19,5 0,9

Примеч.: рассчитано авторами согласно данным [2; 8; 10]
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лась позитивная тенденция к росту показателей 
внешнеторгового оборота, которая была прерва-
на пандемией в 2020 г.

В табл. 2 приведены показатели, характери-
зующие динамику внешнеэкономического обо-
рота в рассматриваемый период. 

Используя данные, приведенные в рас-
четной таблице, определим средние показа-
тели динамики внешнеторгового оборота за 
период.

Среднегодовой объем внешнеторгового 
оборота: ȳ = 585,5 млрд долл.

Среднегодовой абсолютный прирост ВТО: 
Δȳ = 9,0 млрд долл.

Среднегодовой темп его роста:  T = 101,6 %.
 Таким образом, среднегодовой объем внеш-

неторгового оборота в рассматриваемый пери-
од составил 585,5 млрд долл. При этом в сред-
нем за каждый год объем ВТО увеличивался на 
1,6 %. Если предположить, что тенденция со-
хранится, можно прогнозировать объем внеш-
неторгового оборота по результатам 2021 г. на 
уровне 581 млрд долл.

Несмотря на тот факт, что в рассматривае-
мый период наблюдался положительный при-
рост показателя объема среднегодового ВТО, 
анализ показателей его динамики, приведен-
ных в табл. 2, не позволяет сделать однознач-
ный вывод о сформировавшейся тенденции к 
их росту. 

В этой связи нами проведено исследование 
устойчивости тенденции к росту внешнеторго-
вого оборота, используя в качестве показателя 
устойчивости коэффициент корреляции ранга 
Спирмена Rs (табл. 3).

Таблица 3
Расчет устойчивости тенденций динамики 

внешнеторгового оборота 
Российской Федерации за 2015–2020 гг.

Годы ВТО РФ, млрд 
долл. США

Rt Ryt Δt
2

2015 527 2 2 0
2016 468 3 1 4
2017 586 4 4 0
2018 688 5 6 1
2019 672 6 5 1
2020 572 7 3 16

Итого 4297 22

Примеч.: рассчитано авторами согласно данным [8]

Вычислим значение коэффициента Спир-
мена:

371,0629,0161 3

2

=−=
−
Σ∆⋅

−=
nn

R t
s

Его значение показывает, что устойчивость 
тенденции к росту ВТО России за 2015–2020 гг. 
составила всего лишь 37,1 %.

Впрочем, если исключить из рассмотрения 
2020 г. с его первым экономическим шоком, 
вызванным пандемией коронавируса, этот по-
казатель будет несколько больше: он составит 
55,0 %. Однако этого также недостаточно, что-
бы утверждать о наличии устойчивой тенден-
ции к росту исследуемого показателя.

Анализ результатов проведенных расче-
тов позволяет выделить периоды увеличе-
ния темпов роста внешнеторгового оборо-
та (2015–2017 гг.) и периоды их снижения 
(2018–2020 гг.). При этом обращает на себя 
внимание совпадение максимальных за пери-
од значений темпов роста экспорта и сальдо 
торгового баланса (125,7 % и 163,0 % соответ-
ственно в 2018 г.). Совпадают и минимальные 
за рассматриваемый период значения (79,5 % 
и 58,4 % в 2020 г.). Следовательно, динамика 
внешнеторгового оборота в этот период в на-
ибольшей мере определяется изменением экс-
порта. 

Темпы роста показателей внешнеторгово-
го баланса в 2015 г. и 2016 г. свидетельствуют 
о деградации внешнеторговых процессов в 
этот период (табл. 4). Ситуация изменилась 
в 2017 г. в результате сформировавшейся в 
2016 г. тенденции к росту цен на энергоноси-
тели. Так, среднегодовая цена на нефть мар-
ки Brent на спотовом рынке в 2018 г. составила 
163,1 % к уровню 2016 г. и 131,0 % к уровню 
2017 г. В результате внешнеторговый оборот 
в 2018 г. вырос и составил 147 % к уровню 
2016 г. и 117,3 % к уровню 2017 г. Снижение 
среднегодовой цены на нефть на спотовом 
рынке в 2019 г. на 14,2 % привело к некоторо-
му снижению внешнеторгового оборота, кото-
рое усугубилось в период пандемии, что при-
вело к уменьшению этого показателя в 2020 г. 
на 16,9 %. 

Проведем исследование тесноты корреля-
ционной связи между темпами роста внешне-
торгового оборота и цен на нефть. Так, при-
веденные в табл. 4 данные свидетельствуют 
о наличии зависимости темпов роста внеш-
неторгового оборота от темпов роста цен на 
нефть. Расчеты свидетельствуют о том, что 
коэффициент корреляции между названными 
показателями r = 0,96. Это доказывает нали-
чие высокой тесноты корреляционной пря-
мой связи между этими показателями. Мож-
но утверждать, что в исследуемый период эта 
связь была близка к функциональной. Значе-
ние коэффициента детерминации при этом 
составляет 0,922. Из этого следует, что ва-
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Таблица 4
Среднегодовая цена на нефть марки Brent на спотовом рынке 

и внешнеторговый оборот РФ за 2014–2020 гг.

Показатели Годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цена на нефть, долл. США за 
баррель 98,95 52,39 43,73 54,19 71,31 64,21 41,84

ВТО, млрд долл. 784 527 468 586 688 672 572
Темпы роста цен на нефть, в % - 52,9 83,5 123,9 131,6 90,0 65,2
Темпы роста ВТО, в % - 67,2 88,8 125,2 117,4 97,7 85,1

Примеч.: рассчитано авторами согласно данным [8; 11]

риация внешнеторгового оборота на 92,2 % в 
рассмат риваемый период определялась влия-
нием цены на нефть и лишь на 7,8 % за счет 
других факторов.

Наличие столь тесной связи в значитель-
ной мере увеличивает зависимость состояния 
внешней торговли страны от конъюнктуры 
международного рынка энергоносителей и 
тем самым повышает внешнеэкономические 
риски. Об этом свидетельствует тот факт, что 
снижение цены на нефть на мировом рынке в 
2019 г. привело к уменьшению внешнеторго-
вого оборота, которое усугубилось в период 
пандемии в 2020 г. (произошло снижение эко-
номической активности, вызванное антико-
видными ограничениями, введенными в ряде 
стран).

Государственная программа «Развитие 
внешнеэкономической деятельности» опреде-
лила в качестве одной из целей достижение 
роста экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров к 2030 г. не менее 70 % по сравнению 
с показателем 2020 г. [1]. Реализация этой про-
граммы направлена на снижение зависимости 
внешнеторгового оборота от изменения цен на 
энергоносители, что позволит укрепить внеш-
неэкономическую безопасность.

Чтобы определить, как изменилась зави-
симость динамики внешнеторгового оборота 
страны от конъюнктуры международного рын-
ка нефти за 2020–2021 гг., рассмотрим данные, 
приведенные в табл. 5. 

Согласно проведенным расчетам, линей-
ный коэффициент парной корреляции между 
темпами роста цен на нефть марки Brent на ме-
ждународном рынке и темпами роста внешне-
торгового оборота r = 0,72 > 0. Следовательно, 
между этими показателями существует прямая 
тесная связь. Величина коэффициента детер-
минации при этом составляет 0,518. Из этого 
следует, что вариация внешнеторгового оборо-
та более чем наполовину (на 51,8 %) в рассма-
триваемый период определялась под влиянием 
цены на нефть и на 48,2 % – за счет других фак-
торов. 

              Таблица 5
Цена на нефть марки Brent на спотовом рынке 
и среднемесячный внешнеторговый оборот РФ 

в 2021 г.
Пока-
затели

I квар-
тал

2021 г. 

II квар-
тал

2021 г.

III квар-
тал

2021 г.

Ок-
тябрь
2021 г.

Средняя 
цена на 
нефть, долл. 
США за 
баррель

61,32 70,57 75,64 83,49

Среднеме-
сячный 
ВТО, млрд 
долл.

52,0 63,2 69,1 71,2

Темпы 
роста цен на 
нефть, в %

- 115,1 107,2 110,4

Темпы рос-
та ВТО, в %

- 121,5 109,3 103,0

Примеч.: рассчитано авторами согласно данным 
[8; 11]

 
Как видим, теснота корреляционной свя-

зи в этот период не столь высока, как в 2015–
2020 гг., что в полной мере соответствует при-
нятой установке на увеличение доли несырье-
вых товаров в структуре экспорта [1]. Однако 
влияние конъюнктуры международного рынка 
топливно-энергетических ресурсов на внеш-
неторговый оборот России все еще остается 
определяющим.         

Следовательно, российская экономика про-
должает развиваться в соответствии с экспорт-
но-сырьевой моделью. Ее зависимость от конъ-
юнктуры мирового рынка энергоресурсов все 
еще слишком велика, что не гарантирует обес-
печение внешнеэкономической безопасности 
на долгосрочный период.  

Об этом свидетельствует и изучение товар-
ной структуры внешнеторгового оборота. Срав-
нивая показатели структуры экспорта за I квар-
тал 2020 г. и I квартал 2021 г., можно заметить 
некоторые позитивные структурные сдвиги.  
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В частности, в общей структуре экспорта сни-
зилась доля минеральных продуктов (с 62,8 % 
до 55,3 %) и топливно-энергетических товаров 
(с 61,7 % до 53,3 %). 

В то же время за этот период увеличился  
объем экспорта продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья (с 7,2 % до 8,8 %). 
Отчасти это объясняется снижением цен на энер-
гоносители в рассматриваемый период, а также 
сложившейся в последнее время тенденцией к 
повышению цен на мировом продовольствен-
ном рынке. 

Еще один показатель, характеризующий 
внешнеэкономическую безопасность, – доля 
экспорта машиностроения в общей товарной 
структуре экспорта. Эта доля в рассматривае-
мый период оставалась незначительной, хотя 
увеличилась на 0,6 % и составила 5,8 %.

Для качественной интерпретации структур-
ных сдвигов, наблюдавшихся в рассматриваемый 
период, мы рассчитали коэффициент Гатаева. 
Его величина составила 0,099, что свидетельст-
вует о низком уровне различия структур экспор-
та в I квартале 2020 г. и I квартале 2021 г. Таким 
образом, проблема совершенствования товарной 
структуры экспорта остается нерешенной.

В структуре импорта наиболее весомой 
оставалась товарная группа «Машины, обору-
дование и транспортные средства». Ее доля в 
I квартале 2021 г. увеличилась на 3,1 % по срав-
нению с I кварталом 2020 г. и составила 48,8 %, 
т.е. почти половину объема импорта. Это сви-
детельствует о значительной технологической 
зависимости экономики страны от конъюнкту-
ры мирового рынка, а также внешнеэкономи-
ческих и политических отношений со страна-
ми ближнего и дальнего зарубежья. 

Для исследования структуры внешней тор-
говли по группам стран рассмотрим данные, 
приведенные в табл. 6.

Таблица 6
Показатели внешней торговли 

Российской Федерации по группам стран в 2020 г. 
Груп-

пы 
стран

Показатели
внешне-

торговый 
оборот

экспорт импорт

млрд 
долл.

% млрд 
долл.

% млрд 
долл.

%

СНГ 73,6 12,9 48,6 14,4 25,0 10,7
ЕАЭС 51,7 9,0 33,1 9,8 18,5 7,9
ЕС 192,4 33,6 78,6 23,3 78,6 33,6
АТЭС 192,2 33,6 94,0 27,8 98,2 42,0

Примеч.: рассчитано авторами согласно данным [8]

Анализ данных табл. 6 показывает, что 
основными торговыми партнерами Российской 

Федерации являются страны Европейского 
союза и Азиатско-Тихоокеанское экономиче-
ское сотрудничество (далее – АТЭС). Причем 
сальдо внешнеторгового баланса со странами 
АТЭС в 2020 г. было отрицательным и состави-
ло -4,2 млрд долл. Оставаясь отрицательным и 
в I квартале 2021 г., этот показатель несколько 
возрос и составил -3,4 млрд долл.

В условиях сложившейся на мировой арене 
геополитической ситуации, характеризующей-
ся обострением конкуренции между странами 
и их региональными объединениями за влия-
ние, ресурсы и рынки сбыта, целесообразно 
уделить внимание опережающему развитию 
внешнеэкономической торговли с наиболее 
надежными партнерами – странами Содруже-
ства Независимых Государств и Евразийского 
экономического союза.

Подводя итог проведенному исследова-
нию, отметим, что в целом в рассматриваемый 
период наблюдались позитивные тенденции 
к росту основных индикаторов внешнеэконо-
мической безопасности страны, которые были 
нарушены лишь с наступлением 2020 г. – пер-
вого года пандемии коронавирусной инфек-
ции. Однако уже в первом полугодии 2021 г., 
когда мировая экономика начала выходить из 
экономического кризиса, вызванного пандеми-
ей, резко повысились цены на энергоносители. 
Учитывая наличие тесной корреляционной 
связи между темпами роста цен на нефть на 
спотовом рынке и темпами роста ВТО стра-
ны, можно ожидать, что в ближайшее время 
позитивные тенденции динамики индикаторов 
внешнеэкономической безопасности возобно-
вятся. Несмотря на это, следует ориентиро-
ваться на реальный рост экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров.
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УДК 657.37

УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С КОВЕНАНТАМИ: 
НОВЫЕ ПОПРАВКИ К МСФО (IAS) 1

Т.В. Булычева, Т.В. Завьялова, М.В. Булычева

В статье рассматриваются проблемы классификации обязательств на краткосрочные и долгос-
рочные. Отмечена важность выполнения условий кредитных соглашений компаниями-заемщика-
ми в современной экономической и политической ситуации. Условия кредитных соглашений ча-
сто включают в себя, помимо своевременного погашения процентов и тела кредита, выполнение 
кредитных ковенантов, которые представляют собой ограничения на деятельность и финансовое 
положение компании и обеспечивают займодавцам определенный уровень безопасности от бан-
кротства должника.

Авторы анализируют поправки к МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств как краткос-
рочных или долгосрочных», выпущенные Советом по МСФО в январе 2020 г., акцентируют вни-
мание на разъяснениях, как компания должна оценивать соблюдение условий обязательств, имеет 
ли компания право отложить погашение обязательства, если это право зависит от соблюдения 
определенных условий, часто называемых ковенантами, в течение 12 месяцев после отчетной 
даты. В статье указана цель изменений – разъяснить, как условия, которые компания должна 
соблюдать в течение 12 месяцев после отчетного периода, влияют на классификацию обязатель-
ства. Авторы рассматривают различные варианты, предлагаемые разработчиком стандартов. В 
заключение сделан вывод, что соблюдение кредитных ковенантов является важным фактором 
поддержания текущей ликвидности предприятия.

Ключевые слова: долгосрочные обязательства; краткосрочные обязательства; инвесторы; фи-
нансовая отчетность; отчетная дата; МСФО; учетная политика.

T.V. Bulycheva, T.V. Zavyalova, M.V. Bulycheva. ACCOUNTING FOR LONG-TERM LIABILI-
TIES WITH COVENANTS: NEW AMENDMENTS TO IFRS (IAS) 1

The article deals with the problems of classification of liabilities into short-term and long-term ones. 
The importance of fulfilling the terms of loan agreements by borrower companies in the current eco-
nomic and political situation was noted. The terms of loan agreements often include, in addition to 
timely repayment of interest and the body of the loan, the fulfillment of loan covenants, which represent 
restrictions on the company's activities and financial situation and provide lenders with a certain level of 
security from the debtor's bankruptcy.

The authors analyze amendments to IFRS (IAS) 1 «Classification of Liabilities as Short-term or 
Long-term», issued by the IASB in January 2020, focus on explanations of how the company should 
assess compliance with the terms of obligations, whether the company has the right to defer repayment 
of obligations if this right depends on compliance with certain conditions, often called covenants, within 
12 months after the reporting date. The article specifies the purpose of the changes – to clarify how 
the conditions that the company must comply with within 12 months after the reporting period affect 
the classification of the obligation. The authors consider various options offered by the developer of 
standards. In conclusion, it is concluded that compliance with credit covenants is an important factor in 
maintaining the current liquidity of the enterprise.

Keywords: long-term liabilities; short-term liabilities; investors; financial statements; reporting date; 
IFRS; accounting policy.

Международный стандарт финансовой от-
четности (далее – МСФО) (IAS) 1 «Представ-
ление финансовой отчетности» требует клас-
сифицировать обязательства на текущие или 
долгосрочные, что предоставляет инвесторам 
полезную информацию, поскольку позволяет 
выделить те обязательства, которые подлежат 
погашению в течение текущего операционно-
го цикла компании или в течение 12 месяцев с 
отчетной даты. 

В соответствии с МСФО (IAS) 1 обязатель-
ство должно классифицироваться как краткос-
рочное, если:

- его предполагается погасить в нормаль-
ных условиях операционного цикла компании; 

- оно подлежит погашению в течение 12 ме-
сяцев с отчетной даты.

Все прочие обязательства должны класси-
фицироваться как долгосрочные. 

В январе 2020 г. Совет по МСФО выпустил 
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поправки к МСФО (IAS) 1 «Классификация 
обязательств как краткосрочных или долгос-
рочных» [1]. Совет разъяснил, как компания 
должна оценивать соблюдение условий обяза-
тельств, имеет ли компания право отложить по-
гашение обязательства, если это право зависит 
от соблюдения определенных условий, часто 
называемых ковенантами, в течение 12 меся-
цев после отчетной даты. Документ вступает в 
силу для годовых отчетных периодов, начина-
ющихся 1 января 2023 г. или позже. В ответ на 
вопросы заинтересованных сторон о примене-
нии поправок 2020 г. Комитет по разъяснениям 
МСФО обсудил, как организация определяет, 
имеет ли она право в конце отчетного периода, 
то есть на отчетную дату, отложить погашение 
обязательства по крайней мере на 12 месяцев 
после отчетного периода в ситуациях, когда:

- право на отсрочку урегулирования зави-
сит от соблюдения ковенант в течение 12 меся-
цев после отчетного периода;

- организация не выполнила бы такие ус-
ловия из-за обстоятельств, существующих на 
отчетную дату [5].

В соответствии с поправками 2020 г. для 
классификации обязательства как текущего 
или долгосрочного компания вправе отложить 
урегулирование, только если она соблюдала 
бы ковенанты на отчетную дату, даже если их 
соблюдение требуется только после указанной 
даты. Комитет пришел к выводу, что, применяя 
поправки 2020 г., компания не будет иметь пра-
ва отложить урегулирование обязательства в 
рассматриваемой ситуации и должна отразить 
такое обязательство в качестве текущего в сво-
ем балансе.

Например, компания «Омега» взяла кредит 
сроком на пять лет. Условия кредитного дого-
вора включают требование поддерживать на 
30.06.2022 коэффициент оборотного капитала 
выше 1. Если компания не сможет выполнить 
это условие, то будет обязана погасить кре-
дит на указанную дату. Компания представля-
ет финансовую отчетность на 31.12.2021. На 
эту дату коэффициент оборотного капитала 
компании составляет 0,9. Руководство ожи-
дает, что минимальный коэффициент оборот-
ного капитала будет достигнут к 30.06.2022. 
На отчетную дату компания не выполнила бы 
ковенанты, требуемые в течение 12 месяцев с 
этой даты. Коэффициент оборотного капитала 
составляет 0,9, а договор требует значение ко-
эффициента выше 1 на 30.06.2022. В соответ-
ствии с поправками 2020 г. компания не вправе 
отложить урегулирование обязательства на от-
четную дату, поэтому должна классифициро-
вать его как текущее.

По мнению заинтересованных сторон, 
результаты применения поправок к МСФО 
(IAS) 1 в некоторых обстоятельствах могут не-
достоверно отражать финансовое положение 
компании на отчетную дату [4], поскольку эти 
требования:

- могут привести к тому, что компания клас-
сифицирует обязательство как текущее, даже 
если на отчетную дату у нее нет договорных 
обязательств погасить обязательства на эту 
дату или в течение 12 месяцев;

- не учитывают условия, согласованные 
для отражения конкретных обстоятельств ком-
пании. Например, договор может содержать 
разные условия на разные даты, которые учи-
тывают ожидаемые последствия сезонности 
или будущие результаты деятельности. Так, ус-
ловия договора могут отражать требуемое фи-
нансовое положение или результаты деятель-
ности на определенный момент операционно-
го цикла компании, бизнес которой зависит от 
сезона. Например, условия, которые отражают 
ожидаемое финансовое положение компании 
сразу после высокого сезона.

Кроме того, неясно, как применять новые 
требования, когда право на отсрочку исполне-
ния обязательства зависит от нефинансовых 
условий или условий, основанных на совокуп-
ных финансовых результатах или движении 
денежных средств за период, выходящий за 
рамки отчетного. К примеру, условия, которые 
отражают требуемое финансовое положение 
или результаты деятельности после наступле-
ния ожидаемых будущих событий, или усло-
вия, установленные в качестве цели, которую 
предприятие, как ожидается, достигнет только 
в будущем. Таким образом, результаты приме-
нения поправок 2020 г. могут не предоставить 
полезной информации, когда ковенанты попа-
дают под условия, описанные выше, так как 
они были разработаны специально для оценки 
только в определенный момент.

Совет по МСФО согласился с этими опасе-
ниями, особенно в отношении компаний, дея-
тельность которых сильно зависит от сезона. 
Он также признал, что в стандарте отсутству-
ют конкретные указания, как применять по-
правки к нефинансовым условиям и условиям 
результатов финансовой деятельности. Если 
право компании на отсрочку исполнения обяза-
тельства зависит от соблюдения определенных 
условий в течение 12 месяцев после отчетного 
периода, соответствующее обязательство она 
может погасить в течение 12 месяцев, либо по 
их истечении в зависимости от того, соблю-
дает ли она эти условия после отчетной даты. 
Поэтому на отчетную дату невозможно знать, 
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когда обязательство будет погашено. Несмотря 
на эту неопределенность, МСФО (IAS) 1 по-
прежнему требует, чтобы компания классифи-
цировала обязательство как текущее или дол-
госрочное на отчетную дату. Рассмотрев отзы-
вы респондентов, а также результаты первона-
чальных обсуждений с пользователями финан-
совой отчетности, Совет по МСФО пришел 
к выводу, что информация, предоставляемая 
благодаря такой двойной модели классифи-
кации, недостаточна для удовлетворения ин-
формационных потребностей пользователей. 
Например, классификация обязательства как 
текущего или долгосрочного сама по себе не 
предоставляет информации о том, когда обя-
зательство подлежит погашению. Другими 
словами, существующая неопределенность, 
создаваемая условиями договора, неочевид-
на для пользователей финансовой отчетно-
сти [2].

Рассмотрев новую информацию, не учтен-
ную при разработке поправок 2020 г., Совет по 
МСФО предложил новые изменения к МСФО 
(IAS) 1. По новому документу на классифика-
цию обязательства как текущего или долгос-
рочного влияют только условия, которые ком-
пания должна соблюдать на отчетную дату или 
до нее. Условия, которые компания должна со-
блюдать только после отчетной даты, не долж-
ны влиять на классификацию обязательства 
как текущего или долгосрочного на отчетную 
дату. Это позволит:

1) избежать результатов классификации, ко-
торые могут не предоставить полезную инфор-
мацию пользователям финансовой отчетности, 
например, для некоторых компаний, деятель-
ность которых сильно зависит от сезона;

2) избавить компанию от уточнения того, 
как она оценивает соблюдение нефинансовых 
условий или условий финансовой деятельнос-
ти для классификации обязательства как теку-
щего или долгосрочного, и тем самым избе-
жать усложнения требований;

3) решить многие проблемы, поднятые ре-
спондентами. Совет по МСФО считает, что 
классификация обязательства как текущего 
или долгосрочного сама по себе не удовлетво-
рит информационные потребности пользовате-
лей финансовой отчетности, когда право орга-
низации отложить погашение этого обязатель-
ства зависит от соблюдения условий в течение 
12 месяцев после отчетного периода.

В соответствии с предложенными поправ-
ками компании должны будут отдельно отра-
жать в отчете о финансовом положении дол-
госрочные обязательства, по которым право 
отложить погашение зависит от соблюдения 

условий в течение 12 месяцев после отчетного 
периода. Отдельное представление:

- не будет вводить пользователей в заблуж-
дение из-за долгосрочной классификации та-
ких обязательств без каких-либо указаний на 
то, что обязательство может быть погашено в 
течение 12 месяцев;

- предупредит пользователей финансовой 
отчетности о необходимости поиска дополни-
тельной информации о таких условиях в при-
мечаниях;

- покажет, что классификация некоторых 
долгосрочных обязательств не абсолютна, ведь 
такое обязательство может быть погашено в те-
чение 12 месяцев.

Поэтому компании должны будут раскры-
вать информацию о ковенантах, которые необ-
ходимо соблюдать в течение 12 месяцев после 
отчетного периода и от которых зависит право 
отложить погашение обязательства [5]. Такая 
информация поможет пользователям понять ха-
рактер условий и оценить риск того, что обяза-
тельство, классифицированное как долгосроч-
ное, придется погасить в течение 12 месяцев. 
Совет по МСФО не изменил своего мнения, 
которое лежало в основе поправок 2020 г., о 
полезности информации и соблюдении ком-
панией условий, основанных на обстоятель-
ствах, существующих на отчетную дату. Тем 
не менее, он предлагает раскрывать эту ин-
формацию в примечаниях вместо того, чтобы 
эти условия влияли на классификацию обя-
зательств, как это было предусмотрено в по-
правках 2020 г. Таким образом, в примечани-
ях компания должна раскрыть информацию, 
выполнила ли бы она условия соглашения на 
отчетную дату, а также ожидает ли она их вы-
полнения после отчетного периода.

В соответствии с п. 31 МСФО (IAS) 1 ком-
пания должна применять суждение, чтобы 
определить, какая информация о таких усло-
виях существенна. Отсутствует необходимость 
представлять информацию об обязательстве 
или условии, если такая информация несуще-
ственна.

Применять предлагаемые поправки нужно 
ретроспективно по МСФО (IAS) 8 «Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оценках 
и ошибки», поскольку:

- классификация обязательства как текуще-
го или долгосрочного на одной и той же основе 
в текущем и предыдущих периодах обеспечит 
сопоставимость информации;

- ожидается, что ретроспективное примене-
ние поправок не будет обременительным для 
организаций. Несмотря на то что компаниям 
потребуется ретроспективно идентифициро-
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вать обязательства с указанными условиями, 
чтобы представить их отдельно, предполагает-
ся, что они уже будут знать об этих условиях и 
активно следить за их соблюдением.

Подводя итог вышеизложенному, необхо-
димо отметить, что предложенные поправки 
изменят некоторые требования, введенные в 
2020 г. Поэтому Совет по МСФО также предла-
гает перенести дату вступления в силу попра-
вок 2020 г. Новый срок по проекту – не ранее 
1 января 2024 г., чтобы организациям потен-
циально не пришлось дважды менять класси-
фикацию обязательств в течение относительно 
короткого периода. 

В заключение отметим, что соблюдение 
кредитных ковенантов является важным фак-
тором поддержания текущей ликвидности 
предприятия. Финансовым службам необходи-
мо оценивать возможности нарушений кове-
нантов при заключении сделок и консультиро-
ваться со специалистами по МСФО при опре-
делении того, как те или иные операции будут 
отражены в финансовой отчетности [6].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ 
В СТРАНАХ ЭКОВАС

К.Н.К. Вику 

В статье рассмотрены теоретические основы измерения инфляции в странах ЭКОВАС, про-
веден анализ методики расчета индекса потребительских цен. Систематизированы выявленные 
различия оценки инфляции на основе дефлятора валового внутреннего продукта и индекса потре-
бительских цен и дана им оценка. Показано, что индекс потребительских цен и дефлятор валово-
го внутреннего продукта связаны коинтеграционным соотношением. Установлено, что не во всех 
странах ЭКОВАС индекс потребительских цен в полной мере отражает инфляцию, несмотря на 
то что методология расчета индекса потребительских цен практически одинакова для всех стран 
сообщества. Задачи проведенного исследования включали определение смещений, которые мо-
гут возникать при расчете индекса потребительских цен и оценки инфляции, которая не учтена в 
индексе потребительских цен ЭКОВАС.

Ключевые слова: инфляция; дефлятор ВВП; индекс потребительских цен; ЭКОВАС.

К.N.K Vikou. THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF MEASURING INFLATION IN THE 
ECOWAS COUNTRIES

The article discusses the theoretical foundations of measuring inflation in ECOWAS countries, ana-
lyzes the methodology for calculating the consumer price index. The revealed differences in the estima-
tion of inflation based on the gross domestic product deflator and the consumer price index are system-
atized and evaluated. It is shown that the consumer price index and the gross domestic product deflator 
are related by a cointegration ratio. It was found that not all ECOWAS countries have a consumer price 
index that fully reflects inflation, despite the fact that the methodology for calculating the consumer 
price index is almost the same for all countries of the community. The objectives of the study included 
determining the biases that may occur when calculating the consumer price index and estimating infla-
tion, which is not taken into account in the ECOWAS consumer price index.

Keywords: inflation; GDP deflator; consumer price index; ECOWAS.

Одним из наиболее важных макроэкономи-
ческих агрегатов в экономике союза стран Эко-
номического сообщества западноафриканских 
государств (далее – ЭКОВАС) является инфля-
ция, во многом определяющая стоимость жиз-
ни, поскольку при инфляции за определенную 
сумму денег через достаточно небольшой про-
межуток времени можно купить существенно 
меньше товаров.

Таким образом, инфляцию можно опреде-
лить как устойчивое повышение уровня цен на 
товары и услуги за определенный промежуток 
времени. Когда инфляция низкая, стабильная и 
предсказуемая, экономика, а вместе с ней и фи-
нансы экономического агента и домохозяйства 
преуспевают [5]. Это помогает поддерживать 
стоимость валюты и прогнозировать необхо-
димые расходы. Когда цены стабильны, эконо-
мические агенты не чувствуют необходимости 
менять стратегию, как они тратят, инвестируют 
и сберегают. Компании легко развивают свой 
бизнес, если они знают затраты на ближайшие 
несколько лет. Поэтому очень важно правиль-
но измерять инфляцию и информировать эко-
номических агентов о ее темпах.

Во многих странах мира, особенно в стра-
нах ЭКОВАС, темпы инфляции рассчитыва-
ются и публикуются ежемесячно статистиче-
скими институтами и центральными банками. 
Уровень инфляции в 3 % за месяц означает, что 
если цена корзины товаров и услуг была на 
уровне 100 руб. в предыдущем месяце, то цена 
той же корзины составит 103 руб. в текущем 
месяце.

Возникает вопрос: «Какие показатели ин-
фляции надо использовать в странах ЭКОВАС?» 
Ответ на данный вопрос позволит экономиче-
ским агентам повысить их уверенность в по-
лучаемой информации об инфляции в странах 
ЭКОВАС и улучшить их ожидания.

Цель исследования – рассмотреть теоре-
тические основы метода измерения инфляции 
в странах ЭКОВАС. Объектом исследования 
являются показатели измерения инфляции, а 
предметом – методология измерения инфляции 
в странах ЭКОВАС.

Цены постоянно подвергаются изменени-
ям, являющимся результатом нестабильно-
го предложения и спроса на товары и услуги. 
Существует 2 основных показателя измерения 
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инфляции: дефлятор валового внутреннего 
продукта (далее – ВВП), и индекс потребитель-
ских цен (далее – ИПЦ).

Дефлятор ВВП – это макроэкономический 
агрегат, который позволяет корректировать 
другие экономические агрегаты воздействия 
инфляции. Он рассчитывается путем деления 
номинального ВВП на фактический ВВП [2]. 
Дефлятор ВВП измеряет изменения цен во 
всех сферах экономики.

Одним из наиболее часто используемых 
экономических показателей для измерения ин-
фляции является ИПЦ, оценивающий измене-
ние цен на определенную корзину товаров и 
услуг  и учитывающий потребление домашних 
хозяйств.

На рис. 1 показана динамика дефлятора 
ВВП и ИПЦ для всех стран ЭКОВАС за 1990–
2019 гг.

В странах ЭКОВАС дефлятор ВВП и ИПЦ 
имеют схожую тенденцию с незначительными 
отклонениями (рис. 1). Различия в тенденции 
могут быть объяснены изменением цен на фи-
нансовые активы, а также цен потребителей-
нерезидентов ЭКОВАС, которые не учитыва-
ются при расчете ИПЦ.

Среднее отклонение дефлятора ВВП от 
ИПЦ, рассчитанное за 2000–2020 гг. для стран 
ЭКОВАС, представлено в табл. 1.

Разница между ИПЦ и дефлятором ВВП 
более заметна для таких стран, как Гамбия, 
Гана, Гвинея-Бисау и Либерия. Для осталь-
ных стран ЭКОВАС среднее отклонение деф-
лятора ВВП от ИПЦ находится в пределах от 
-1 до 1.

Результаты теста Дики-Фуллера на стаци-
онарность показывают, что при 95 % уровне 
вероятности временные ряды логарифма ИПЦ 
(ln(ИПЦ)) и логарифма индекса дефлятора 
ВВП (ln(ДЕФ)) не являются стационарными. 
Расширенный тест Дики-Фуллера для первых 
разностей этих переменных показал, что все 
вероятностные значения (p-vallue) ниже 5 %, 
следовательно, первые разности исследуемых 
рядов – ∆(ln(ИПЦ) и ∆(ln(ДЕФ) – являются 
стационарным процессом, т.е. временные ряды 
ln(ИПЦ) и ln(ДЕФ) представляют интегриро-
ванный процесс первого порядка I(1). Таким 
образом, можно предположить возможность 
существования коинтеграции между показа-
телями ИПЦ и дефлятором ВВП в сообществе 
ЭКОВАС. Оптимальное количество лаговых 

 
 

 

0

50

100

150

200

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

ИПЦ Дефлятор ВВП

Годы 

Рис 1. Дефлятор ВВП и ИПЦ ЭКОВАС, 1990–2020 гг., долл. США 
Источник: рассчитано автором на основе [7] 

Таблица 1 
Среднее отклонение дефлятора ВВП от ИПЦ в странах ЭКОВАС за 2000–2020 гг., долл. США

Страна Среднее отклонение Страна Среднее отклонение
Бенин 0,03 Сьерра-Леоне -0,96
Буркина Фасо -0,03 Нигерия -0,30
Кот-д’Ивуар -2,47 Либерия 4,84
Гвинея-Бисау -4,31 Гана 5,67
Мали -1,45 Гамбия -16,64
Нигер -1,17 Кабо-Верде 0,58
Сенегал -0,19 Гвинея 0,01
Того -0,30

Примеч.: рассчитано автором на основе [7]
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смещений было определено с использованием 
критериев Акаике и Шварца (табл. 2).

Таблица 2
Определение оптимального количества смещений

Лаговый 
интервал

Критерий 
Акаике (AIC)

Критерий Шварца 
(BIC)

1:1 -7,71 -7,53
2:2 -7,76 -7,59

Количество смещений, которые максимизи-
руют информацию по критериям AIC и BIC, со-
ставляет 1:1. Результаты тестирования порядка 
коинтегрированности Йохансена показаны в 
табл. 3.

Таблица 3 
Оценка порядка коинтегрированности

Тип Trace 
statistic

Critical 
value 5 %

Р-value 
(5 %)

None 34,8134 24,9621 0,0030
Atmost1 7,4734 12,5179 0,2977

Анализ оценки порядка коинтегрированно-
сти выявил следующее:

- существует коинтеграция между ИПЦ и 
дефлятором ВВП, поскольку нулевая гипотеза 
об отсутствии коинтеграции отклоняется на 5 % 
уровне значимости (34,8134 > 24,9621). 

- нулевая гипотеза о существовании не бо-
лее 1 отношения коинтеграции между ИПЦ 
и дефлятором ВВП подтверждена, так как 
фактическое значение меньше критического 
(7,4734 < 12,5179).

Официально во всех странах ЭКОВАС для 
измерения инфляции используется ИПЦ. Пре-
имущество выбора ИПЦ в качестве инстру-
мента экономической и денежно-кредитной 
политики заключается в том, что его понимает 
и хорошо знает население [6].

ИПЦ определяется в результате статисти-
ческого исследования, которое включает сбор, 
анализ данных и публикацию результатов ис-
следования [3]. Методология разработки ИПЦ 
для стран ЭКОВАС может быть представлена 
следующими тремя этапами: 

- подготовка составления плана и программ 
исследований (определение наблюдения, места 
и т.д.); 

- выбор и сбор статистических данных; 
- расчет индекса потребительских цен.
Общие характеристики ИПЦ для отдель-

ных стран ЭКОВАС представлены в табл. 4.
ИПЦ в странах ЭКОВАС имеет террито-

риальный и национальный охват который со-
стоит: 

1) из денежных расходов на конечное по-

Таблица 4 
Характеристики ИПЦ в странах ЭКОВАС

Страна Источник коэф-
фициента веса страт

Базисный 
период, год

Охват 
географический

Охват товаров и услуг Выборочное 
обследование

Страны 
ЗАЭВС

Обследование 
состояния жизни 

домашних хозяйств

2014 Географическая 
территория ЗАЭВС

Западноафриканская 
потребительская 

классификация, при-
нятая для построения 

согласованных индексов 
стран ЗАЭВС 
(NCOA-IHPC)

Квотный отбор

Сьерра-
Леоне

2008

Национальный 
охват

Международная 
Классификация 

индивидуального 
потребления по целям

Нигерия Обследование уровня 
жизни (2003–2004 гг.)

2009

Либерия Обследование 
потребления домаш-
них хозяйств (2016 г.)

2005

Гана Обследование уровня 
жизни (2016–2017 гг.)

2008

Гамбия Обследование 
домашних хозяйств 

(2015–2016 гг.)
Кабо-
Верде

Последнее 
обследование доходов 
и расходов домашних 

хозяйств (2015 г.)

2018

Гвинея Обследование для 
оценки бедности 
(2002–2003 гг.)

2002
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требление домашних хозяйств, покрывающих 
расходы на конечное потребление, произведен-
ное домохозяйствами-резидентами независимо 
от их гражданства; 

2) в экономической территории страны; 
3) в денежных операциях; 
4) в приобретении товаров и услуг, предназ-

наченных для непосредственного удовлетворе-
ния индивидуальных потребностей в течение 
изучаемого периода.

Товары и услуги сгруппированы по функ-
циям согласно международной Классифика-
ции индивидуального потребления по целям 
(далее – КИПЦ) или Западноафриканской по-
требительской классификации (далее – NCOA-
IHPC), принятой для построения согласован-
ных индексов стран Западноафриканского 
экономического и валютного союза (далее – 
ЗАЭВС). Классификация NCOA-IHPC являет-
ся производной от КИПЦ. 

В КИПЦ конечное потребление товаров и 
услуг домохозяйств сгруппировано по 12 по-
зициям: продукты питания и безалкогольные 
напитки; алкогольные напитки; табак и нарко-
тические средства; предметы одежды и обувь; 
жилье; вода; газ; электричество и другие виды 
топлива; мебель; утварь; текущее обслужива-
ние дома; прочие товары и услуги [4].

Квотный отбор является способом отбора 
показателей, используемых для расчета ИПЦ 
во всех странах ЭКОВАС. Товары и услуги 
сгруппированы по потребительским функци-
ям. Индексы цен для этих функций агрегируют 
с использованием весовых коэффициентов для 
расчета региональных индексов цен. Послед-
ние, в свою очередь, агрегируют для расчета 
индексов более высокого уровня [7]. Весовые 
коэффициенты чаще всего являются результа-
том предыдущего обследования расходов насе-
ления, уровня жизни или бедности.

Расчет индексов потребительских цен в 
странах ЭКОВАС осуществляется в два этапа: 
расчет элементарных индексов и их исполь-
зование для расчета индексов более высокого 
уровня.

На этапе расчета нижнего уровня измене-
ние цены оценивается для элементарных агре-
гатов. Элементарный агрегат – это самый низ-
кий уровень агрегации на пересечении класси-
фикаций продуктов и географических районов 
ИПЦ, для которых обычно доступны весовые 
коэффициенты расходов. Они соответствуют 
аналогичным группировкам продуктов в гео-
графической страте. 

Формулы, используемые для расчета эле-
ментарных индексов в странах ЭКОВАС, – это 
индекс Дюто, индекс Джевонса, индекс Карли. 

Выбор расчетной формулы осуществляется по 
аксиоматическим и экономическим критериям. 

К аксиоматическим критериям относятся: 
критерий инвариантности к изменениям еди-
ниц измерения (критерий соизмеримости); 
критерий обратимости во времени; критерий 
транзитивности; критерий пропорциональ-
ности.

Помимо аксиоматических критериев, вы-
бор индексов также основан на экономических 
подходах. Здесь речь идет об учете экономиче-
ской теории, в частности, теории предпочтения 
экономических агентов.

Индексы потребительских цен во всех 
странах ЭКОВАС определяются на основе 
«корзины». Это означает, что индекс потре-
бительских цен в странах ЭКОВАС оценивает 
изменение цен на корзину товаров и услуг, по-
требляемых домохозяйствами. Так, расчет ин-
дексов потребительских цен во всех странах 
ЭКОВАС осуществляется по формуле индекса 
Ласпейреса.

Индекс более высокого уровня – это индекс, 
рассчитанный на основе индексов элементар-
ных агрегатов. Он является средневзвешенным 
арифметическим индексом элементарного аг-
регата, т.е. рассчитанным по слоям выборки.

Индексы более высокого уровня, такие как 
региональные и национальные, рассчитывают-
ся по формуле индекса Янга:

  ∑= ,0/0/ t
ii

t IwI     ∑ = ,1n
iw

где 0/tI  – индекс региональный и националь-
ный для страны; 

wi – весовые коэффициенты элементарного 
агрегата i; 

0/t
iI  – индекс элементарного агрегата i, рас-

считанный в период 0 и t.
ИПЦ является наиболее часто используе-

мым показателем для оценки изменения обще-
го уровня цен. ИПЦ не является индексом сто-
имости жизни, он определяет, как изменяется 
общий уровень цен на потребляемые товары и 
услуги (т.е. инфляцию) на основе изменения в 
стоимости приобретения фиксированной кор-
зины товаров и услуг с течением времени. Со-
став корзины товаров и услуг устанавливается 
на основе покупок, сделанных представитель-
ным домашним хозяйством в течение опре-
деленного периода времени, и периодически 
обновляется с учетом изменения потребитель-
ских расходов.

ИПЦ медленно адаптируется к изменени-
ям потребительских расходов, определяя во 
времени, как изменяется цена фиксированной 
корзины товаров и услуг. Индекс стоимости 
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жизни отражает, как изменяются минималь-
ные затраты, которые должны быть оплачены 
для достижения определенного уровня жизни. 
Поскольку ИПЦ отличается от реального ин-
декса стоимости жизни, он подвержен смеще-
ниям в измерении и вовсе не обязательно от-
ражает реальное изменение в благосостоянии 
потребителей.

Существует четыре основные причины, в 
результате которых измерение инфляции ИПЦ 
может иметь смещение: 

1) замена товаров и услуг; 
2) замена торговых точек; появление новых 

товаров и услуг; 
3) изменение качества товаров и услуг.
Смещение, которое отражается в инфляции 

ЭКОВАС и определяется на основе ИПЦ, было 
выявлено с помощью коэффициента корреля-
ции между рангами показателей текущего ВВП 
и ВВП в ценах предыдущего года, рассчитан-
ного с помощью ИПЦ для каждой страны.

Таблица 5
Ранжирование ВВП и ВВП в ценах предыдущего 

года, рассчитанного с помощью ИПЦ
Страна Ранжи-

рование ВВП
Ранжиро-

вание ВВП/ИПЦ
Либерия 1 4
Гамбия 2 3
Гвинея-Бисау 3 1
Сьерра-Леоне 4 5
Кабо-Верде 5 2
Гвинея 6 9
Того 7 6
Нигер 8 7
Бенин 9 8
Буркина Фасо 10 10
Мали 11 11
Сенегал 12 12
Гана 13 14
Кот-д'Ивуар 14 13
Нигерия 15 15

Табл. 5 показывает, что порядок стран не 
претерпел существенных изменений, несмотря 
на то что ВВП был пересчитан с учетом ИПЦ. 
Некоторые страны, такие как Мали, Нигерия 
и Буркина-Фасо, сохранили свой ранг. Рас-
считанный коэффициент корреляции рангов 
составил 0,93 с p-value = 0,00. На 5 % уровне 
значимости этот коэффициент является значи-
мым, но отклонение от единицы показывает, 
что ИПЦ по некоторым странам в полной мере 
не отражает инфляцию. Выявленные аналогич-
ным образом смещения, отражающиеся в ИПЦ 
и рассчитанные за последние 5 лет, представ-
лены в табл. 6. Анализ результатов показал, что 
ситуация с определением инфляции по ИПЦ в 
последние годы ухудшилась. 

Таблица 6
Оценка инфляции, не учтенной в ИПЦ ЭКОВАС, 

2016–2020 гг.

Годы Коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена

Р-value

2016 0,97 0,0000
2017 0,98 0,0000
2018 0,98 0,0000
2019 0,96 0,0000
2020 0,93 0,0000
 
Дефлятор ВВП и ИПЦ являются двумя 

основными показателями, которые можно ис-
пользовать для измерения инфляции. Сущест-
вует коинтеграция между временными рядами 
этих показателей для сообщества ЭКОВАС. 
Следовательно, они связаны между собой ко-
эффициентом пропор циональности.

Страны ЭКОВАС официально используют 
ИПЦ для оценки повышения общего уровня 
цен. В целом методика построения индекса цен 
в разных странах ЭКОВАС одинакова. Расчет 
индексов цен основан на статистических дан-
ных о ценах с фиксированной корзиной това-
ров и услуг. ИПЦ может содержать смещение 
исходя из разных источников сбора данных. 
Оценка этого смещения, присущего ИПЦ стран 
ЭКОВАС, показывает, что ИПЦ по некоторым 
странам в полной мере не отражает инфляцию. 
Чтобы правильно оценить стоимость жизни и 
повысить эффективность денежно-кредитной 
политики в сообществе, мы рекомендуем ре-
гулярно обновлять корзину товаров и услуг, на 
основе которой рассчитывается ИПЦ. 

Таким образом, изучение инфляционных 
процессов в странах ЭКОВАС позволило уста-
новить, что ключевой задачей, которую потре-
буется решить в дальнейшем, является разра-
ботка согласованного ИПЦ для сообщества 
ЭКОВАС.
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УДК 332.02

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ КОМПЛЕКСНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКУПОЧНОГО ПРОЦЕССА

М.В. Гаврилова, О.Н. Бурмисова

В статье представлено концептуальное видение цели, задач и механизма создания и функци-
онирования региональных информационных систем, дополняющее функционал единой инфор-
мационной системы в рамках обеспечения комплексного сопровождения закупочного процесса 
в условиях цифровой трансформации. Авторами определены принципиальные моменты, закла-
дываемые региональными органами исполнительной власти при обосновании необходимости 
создания и последующего развития региональных информационных систем в области автома-
тизации закупок малых объемов с целью активного вовлечения в этот процесс субъектов малого 
предпринимательства и для достижения повышения эффективности, прозрачности закупочного 
процесса. В результате исследования обоснована необходимость системного подхода к разработ-
ке и развитию цифровизации закупочного процесса, что актуализирует потребность в создании 
и внедрении региональных информационных систем его комплексного сопровождения, которые 
построены по модульному принципу. Однако по мере роста потребности регионального закупоч-
ного процесса в автоматизации дополнительного функционала системы должны обладать потен-
циалом и техническими возможностями для ее удовлетворения.      

Ключевые слова: цифровая экономика; государственная информационная система; закупки 
для государственных и муниципальных нужд; автоматизация закупочного процесса.

M.V. Gavrilova, O.N. Burmisova. CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR THE CREATION AND 
FUNCTIONING OF REGIONAL INFORMATION SYSTEMS FOR INTEGRATED SUPPORT OF 
THE PROCUREMENT PROCESS

The article presents a conceptual vision of the purpose, objectives and mechanism of creation and 
functioning of regional information systems, complementing the functionality of a unified information 
system in the framework of providing comprehensive support for the procurement process in the context 
of digital transformation. The authors have identified the fundamental points laid down by regional 
executive authorities when justifying the need to create and further develop regional information sys-
tems in the field of automation of small-volume purchases in order to actively involve small businesses 
in this process and to achieve increased efficiency and transparency of the procurement process. As a 
result of the research, the need for a systematic approach to the development and development of digi-
talization of the procurement process is substantiated, which actualizes the need for the creation and 
implementation of regional information systems for its integrated support, built on a modular principle. 
However, as the need for the regional procurement process to automate additional functionality grows, 
the systems should have the potential and technical capabilities to meet it.

Keywords: digital economy; state information system; procurement for state and municipal needs; 
automation of the procurement process.

Активные процессы цифровой трансформа-
ции государственного управления коснулись и 
контрактной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. Обеспечив за счет 
создания Единой информационной системы в 
сфере закупок [8] централизацию ее основных 
процессов, включая формирование, обработку, 
хранение, предоставление данных участника-
ми контрактной системы в сфере закупок и ре-
ализацию контролирующих функций, доступ-
ность информации для всех участников, на 

региональном уровне остались нерешенными 
вопросы обеспечения подконтрольности, про-
зрачности расходования бюджетных средств 
на всех этапах закупочного процесса, а также 
управления экономией, возникающей в резуль-
тате конкурентных процедур.

Кроме того, необходимость создания ре-
гиональной системы управления закупочным 
процессом продиктована требованиями дейст-
вующего законодательства в области цифровой 
трансформации, включая такой актуализиро-
ванный аспект, как необходимость обеспече-
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Наименование 
нормативно-правового акта

Содержание

Гражданский кодекс РФ Ст. 447. Заключение договора на торгах
Ст. 448. Организация и порядок проведения торгов
Ст. 449. Основания и последствия признания торгов недействительными

Бюджетный кодекс РФ Ст. 72. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Ст. 73. Реестры закупок

Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Регулирование отношений, направленных на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности на осуществления, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок

Федеральный закон от 18.04.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц»

Установление общих принципов закупки товаров, работ, услуг и основных 
требований к закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными 
видами юридических лиц

Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «О информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации»

Регулирование отношений, возникающих при осуществлении права на 
поиск, получение, передачу, производство и распространение информации; 
применении информационных технологий и обеспечении защиты 
информации

Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

Регулирование отношений, связанных с обработкой персональных данных, 
осуществляемой органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами с использованием 
средств автоматизации, в т.ч. в информационно-телекоммуникационных 
сетях, или без их использования, если обработка персональных данных без 
их использования соответствует характеру действий, совершаемых с ними с 
использованием средств автоматизации

Постановление Правительства РФ от 
06.07.2015 № 676 «О требованиях к 
порядку создания, развития, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государственных 
информационных систем и дальнейшего 
хранения содержащейся в их базах 
данных информации»

Определение требований к порядку реализации мероприятий по созданию, 
развитию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации 
государственных информационных систем и дальнейшего хранению 
содержащейся в их базах данных информации, осуществляемых органами 
исполнительной власти, органами управления государственными 
внебюджетными фондами в целях повышения эффективности реализации 
полномочий в результате использования ИКТ, либо органами исполнительной 
власти

Постановление Правительства 
РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об 
утверждении требований к защите 
персональных данных при их 
обработке в информационных системах 
персональных данных»

Определяет требования к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных и уровни защищенности 
таких данных

Постановление Правительства РФ от 
16.11.2015 № 1236 «Об установлении 
запрета на допуск программного 
обеспечения, происходящего из 
иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»

Утверждает правила формирования и ведения единого реестра российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого 
реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из 
государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением 
Российской Федерации

Указ Президента РФ от 04.02.2021 
№ 68 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) 
субъектов РФ и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ»

Утверждает перечень показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ

Таблица 1
Многоуровневая система нормативно-правового регулирования организации закупочного процесса 

в условиях цифровой трансформации
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ния цифровой зрелости процессов государст-
венного управления. В частности, в соответст-
вии с Указом Президента Чувашской Респуб-
лики от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффек-
тивности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации» [5] к 2030 г. доля электрон-
ного юридически значимого документооборо-
та между органами исполнительной власти, 
местного самоуправления и подведомственны-
ми им учреждениями в субъекте Российской 
Федерации должна достигнуть 100 %. И это 
вполне логично, поскольку внедрение элек-
тронного документооборота, предполагающе-
го однократность ввода информации, создает 
предпосылки для достижения прозрачности, 
снижения трудоемкости, минимизации рисков 
и обеспечения всех стадий контроля в рамках 
выполнения требований законодательства при 
осуществлении процессов, реализуемых на 
всех уровнях публичного управления, включая 
закупочный процесс.

Институциональной предпосылкой для 
повсеместного развертывания цифровизации 
закупного процесса в регионах стало форми-
рование многоуровневой системы ее норматив-
но-правового обеспечения (табл. 1), которая по-
зволила актуализировать необходимость, цели и 
задачи создания и функционирования региональ-
ных информационных систем (далее – РИС), тре-
бования к поддержанию полного жизненного 
цикла государственных информационных сис-
тем в сфере закупок.  

Можно констатировать наличие сформиро-
ванного регионального механизма государствен-
ного управления контрактной системой в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд с закреплением за 
определенным исполнительным органом госу-
дарственной власти соответствующих полно-
мочий в части государственного регулирования 
этой системы.   

Все субъекты Российской Федерации вы-
страивают управление закупочным процессом 
на основе применения федеральных информа-
ционных ресурсов: Единой информационной 
системы в сфере закупок [8], электронных тор-
говых площадок. Для детализации региональ-
ных особенностей закупочного процесса сфор-
мирована региональная нормативно-правовая 
база, определяющая порядок взаимодействия 
его участников.

Ряд прогрессивных регионов, вовремя 
осознав все преимущества автоматизирован-

ного управления закупочным процессом и до-
стижения его цифровой зрелости, внедрили ре-
гиональные информационные системы управ-
ления закупками [5].

В табл. 2 приведен сравнительный анализ 
региональных информационных систем (да-
лее – РИС) управления закупками в рамках 
реализации Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [2], 
внедренными в Самарской области, Краснояр-
ском крае и Республике Саха (Якутия).

Все информационные системы реализова-
ны в модульном формате, но с разной интен-
сивностью и полнотой внедрения. Наиболь-
ший функционал закупочного процесса реа-
лизован в РИС Республики Саха (Якутия) – 10 
модулей, включая нереализованные модули 
в РИС других регионов: модуль интеграции 
с системой исполнения бюджета (норматив-
но-справочная информация (далее – НСИ), 
контроль, бюджетное обеспечение); центра-
лизация закупок: подключение муниципаль-
ных заказчиков к государственной информа-
ционной системе закупочного регионального 
компонента (далее – ГИС ЗРК); мобильное 
приложение для уведомления заказчиков и 
сотрудников уполномоченного органа. Кро-
ме того, далеко не во всех региональных ин-
формационных системах реализован модуль 
закупок малого объема, обеспечивающий 
активное вовлечение в закупочный процесс 
субъектов малого предпринимательства. В 
РИС закупок Республики Саха (Якутия) он 
внедрен. 

Характеризуя достоинства РИС закупок 
Краснодарского края в качестве примера одной 
из лучших практик цифровизации закупочно-
го процесса на региональном уровне, отметим, 
помимо наличия традиционных функциональ-
ных модулей РИС закупок, внедренный модуль 
формирования потребностей, а также каталог 
товаров, работ, услуг, что отражает расширен-
ное товарное предложение в закупках и облег-
чает процедуру выбора для заказчика.     

Региональный каталог товаров, работ, 
услуг позволяет обеспечить автоматизацию 
составления типового технического задания и 
типовой документации на закупку, тем самым 
позволяя решить ряд важных задач региональ-
ного масштаба, включая:

- снижение трудоемкости организации и 
проведения процесса закупок со стороны всех 
участников; 

- объединение заявок заказчиков по иден-
тичным группам товаров, работ, услуг;
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- увеличение количества участников заку-
пок и, как следствие, повышение конкуренции.

Подсистема сбора потребностей в товарах, 
работах и услугах автоматизирует процесс 
централизованного сбора потребностей госу-
дарственных и муниципальных заказчиков, со-
гласования их объемов и дальнейшего форми-
рования плана закупок.  

Наибольший эффект от применения под-
системы достигается в крупных учреждениях, 
имеющих несколько филиалов (территориаль-
но разнесенных) и единый центр управления 

закупками. Подсистема автоматизирует все 
этапы формирования потребностей (сбор, со-
гласование, консолидация) в единый документ 
и формирование на его основе закупочной до-
кументации. 

Мобильное приложение для уведомлений 
позволяет совершенствовать и улучшать про-
цессы электронного взаимодействия между 
уполномоченным учреждением и заказчиками, 
другими пользователями ГИС ЗРК с примене-
нием современных мобильных технологий. 

Основной функциональной возможностью 

Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа региональных информационных систем управления закупками

№ Компонент ГИС ЗРК Самарская область Красноярский край Республика Саха 
(Якутия)

Общая информация
1 Уполномоченный орган Главное управление 

организации торгов 
Самарской области

Агентство 
государственного заказа 
Красноярского края

ГКУ РС(Я) «Центр 
закупок Республики 
Саха (Якутия)»

2 Ссылка на региональный сайт 
ГИС ЗРК в сети Интернет webtorgi.samregion.ru zakupki.krskstate.ru goszakazyakutia.ru

Модульный состав ГИС ЗРК
1 Модуль формирования 

потребностей нет внедрено нет

2 Модуль планирования закупок внедрено внедрено внедрено
3 Модуль по формированию и 

работе с заданиями на закупку внедрено внедрено внедрено

4 Модуль по определению 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

внедрено внедрено внедрено

5 Модуль контрактации внедрено внедрено внедрено
6 Аналитический модуль внедрено внедрено внедрено
7 Модуль электронного актирования опытная 

эксплуатация опытная эксплуатация опытная эксплуатация

8 Модуль интеграции с 
системой исполнения бюджета 
(НСИ, контроль, бюджетное 
обеспечение)

нет нет внедрено

9 Модуль автоматизации закупок 
отдельных видов юридических 
лиц

внедрено нет внедрено

10 Модуль закупок малого объема внедрено нет внедрено
11 Каталог товаров, работ, услуг внедрено внедрено нет
12 Централизация закупок: 

подключение муниципальных 
заказчиков к ГИС ЗРК

нет нет внедрено

13 Модуль обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта 
по лекарственным средствам

внедрено внедрено нет

14 Мобильное приложение для 
оперативного информирования 
должностных лиц о ключевых 
показателях закупочного процесса

нет нет нет

15 Мобильное приложение для 
уведомления заказчиков и 
сотрудников уполномоченного 
органа

нет нет внедрено

Примеч.: составлено авторами на основе [4; 7; 9]
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приложения следует назвать появление на 
экране мобильного телефона уведомлений, со-
общающих о важных событиях и обновлениях 
на маршрутах движения закупочной докумен-
тации в ГИС ЗРК:

• по подписанным (избранным) документам;
• по группам документов «заявка на закуп-

ку (взаимодействие с уполномоченным учре-
ждением)» и «список уведомлений».

Приложение ведет историю уведомлений, 
содержащую наименования адресатов и ин-
формацию о времени формирования, доставки 
и прочтения (ознакомлении) с уведомлением 
(«отправлено», «доставлено» и «прочитано»).

Исследование региональной практики ав-

томатизации закупок отдельными видами юри-
дических лиц в рамках Федерального закона 
от 18.04.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» [1] позволило заключить, что наиболее 
оптимальным и заслуживающим внимания 
является опыт внедрения РИС закупок в Мо-
сковской области и Пермском крае, где упол-
номоченный орган выполняет согласование 
закупок.

Все больший интерес с точки зрения пер-
спектив развития информационных систем 
представляют региональные системы закупок 
малого объема. В табл. 3 представлены резуль-
таты сравнительного анализа проектов регио-

Таблица 3 
Результаты сравнительного анализа проектов региональных систем малого объема, 

использующих различный методологический подход
№ Компонент регионального модуля 

малых закупок
Самарская 

область
Республика 

Саха (Якутия)
Калужская 

область
Тамбовская 

область
Общая информация

1 Уполномоченный орган Главное 
управление 
организации 
торгов Самарской 
области

ГКУ РС(Я) 
«Центр закупок 
Республики Саха 
(Якутия)»

Министерство 
конкурентной 
политики 
Калужской 
области

Комитет госу-
дарственного 
заказа 
Тамбовской 
области

2 Ресурсы для размещения извещений Только 
региональная 
площадка

Портал 
поставщиков 
г. Москвы
РТС маркет
«Тэк-Торг» 
(планируется)

Только 
региональная 
площадка

Смешанная 
схема: регио-
нальная 
площадка 
и внешние 
ресурсы

Модульный состав: для заказчика

1 Механизм формирования извещения о 
потребностях внедрено внедрено внедрено внедрено

2
Модуль контроля начальной 
(максимальной) цены контракта по 
средневзвешенным ценам каталога

внедрено внедрено нет внедрено

3 Модуль запроса коммерческих 
предложений внедрено нет нет нет

4 Модуль отбора поставщика по итогам 
сбора заявок внедрено внедрено внедрено внедрено

5 Приобретение товаров, работ и услуг 
на основании оферт поставщиков внедрено нет нет нет

6 Подписание контракта посредством 
электронной подписи внедрено внедрено внедрено внедрено

7 Возможность оценки поставщиков 
для формирования рейтинга внедрено нет нет нет

8 Аналитическая отчетность внедрено внедрено внедрено внедрено
Модульный состав: для поставщика

1 Личный кабинет для регистрации 
управления сделками внедрено нет (на 

площадках) внедрено внедрено

2

Механизм размещения оферт, 
включая возможность варьирования 
стоимости в зависимости от объема 
поставки

внедрено нет нет нет

3 Модуль работы с контрактами внедрено внедрено внедрено внедрено

4
Модуль подписки на публикацию 
извещений по заданной группе 
товаров

внедрено внедрено внедрено внедрено
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нальных систем малого объема в субъектах 
Российской Федерации, использующих раз-
личный методологический подход.

Очевидно, что максимальный модульный 
состав региональных систем закупок малого 
объема как для заказчика, так и для поставщи-
ка реализован в Самарской области.  

Практически на одном функциональном 
уровне находятся региональные системы Рес-
публика Саха (Якутия) и Тамбовской области, 
которым еще предстоит внедрить модуль за-
проса коммерческих предложений, обеспечить 
реа лизацию возможности приобретения то-
варов, работ и услуг на основании оферт по-
ставщиков и оценки заказчиками поставщиков 
для формирования рейтинга. С точки зрения 
расширения возможностей для поставщиков в 
этих регио нальных системах пока не реализо-
ван механизм размещения оферт, включая воз-
можность варьирования стоимости в зависимо-
сти от объема поставки, что позволит повысить 
уровень конкуренции в рамках закупочного 
процесса и еще ближе приблизиться к идеаль-
ной модели рыночного ценообразования.

По результатам изучения региональных 
практик по созданию информационных систем 
управления закупками в рамках Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [2] был сделан вывод, что ре-
гиональная информационная система закупок 
должна содержать максимальный модульный 
состав.

В области автоматизации закупок отдель-
ными видами юридических лиц в рамках Фе-
дерального закона от 18.04.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» [1] при составлении 
концептуальных документов в части создания 
соответствующих информационных решений 
необходимо ориентироваться на лучшую ре-
гио нальную практику, в которых предусмотре-
на модель, где уполномоченный орган выпол-
няет согласование закупок.

Анализ регионального опыта по автомати-
зации осуществления закупок у единственного 
поставщика показал, что идеальным решением 
является ориентированность на максимальный 
модульный состав. Однако для небольших ре-
гионов можно использовать опыт внедрения 
Тамбовской области, где сформирован опти-
мальный модельный пакет, достаточный для 
реализации основных процессов в рамках ав-
томатизации закупок у единственного постав-
щика. 

Считаем необходимым включить допол-

нительные инструменты по повышению эф-
фективности закупочного процесса, успешно 
применяемые в субъектах РФ: региональный 
каталог товаров, работ, услуг; сбор потребно-
стей, мобильное приложение для уведомлений; 
аналитический модуль с мобильным приложе-
нием, обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта по лекарственным препаратам.

Отдельно необходимо прописать требования 
к созданию аналитической подсистемы, включая 
инструменты информирования высших долж-
ностных лиц о состоянии закупочного процесса 
с применением современных мобильных тех-
нологий. Аналитический модуль обеспечивает 
возможность получения информации по государ-
ственным и муниципальным закупкам, формиро-
вания аналитических и статистических отчетов, 
мониторинга закупок и оценки их  эффективно-
сти, мониторинга закупочных цен и т.д. [6].

Немаловажным аспектом должно стать вы-
полнение требований по обеспечению безопас-
ности информации, обрабатываемой в регио-
нальной информационной системе.
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УДК 657.1:355.72

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

И.Н. Гирфанова, Г.Р. Нигматуллина, Р.М. Сибагатуллина

Стабильность финансовой основы системы обязательного социального страхования Россий-
ской Федерации обеспечивают страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, где 
аккумулируются страховые взносы для последующего осуществления выплат пенсий, пособий 
и других выплат социального характера. Для эффективности функционирования системы соци-
ального страхования необходимо понимание и осознание плательщиками страховых взносов обя-
занности правильного и своевременного выполнения возложенной на них ответственности по 
расчету и уплате страховых взносов. Исходя из вышеперечисленного, авторы полагают, что необ-
ходимо теоретическое и практическое осмысление положений о страховых взносах для индиви-
дуальных предпринимателей. В статье рассмотрены изменения в исчислении страховых взносов, 
порядок расчета и уплаты для индивидуальных предпринимателей, касающиеся размера страхо-
вых взносов, обязательных к уплате индивидуальными предпринимателями за себя, приведена 
методика расчетов при разных вариантах годовой выручки. 

Ключевые слова: индивидуальные предприниматели; накопления; отчетный период; соци-
альное страхование; внебюджетные фонды; страховые взносы.

I.N. Girfanova, G.R. Nigmatullina, R.M. Sibagatullina. INSURANCE CONTRIBUTIONS 
FOR INDIVIDUAL ENTREPRENEURS

The stability of the financial basis of the compulsory social insurance system of the Russian Federa-
tion is ensured by insurance contributions to state extra-budgetary funds, where insurance contributions 
are accumulated, for the subsequent payment of pensions, allowances and other social benefits. For the 
effective functioning of the social insurance system, it is necessary for the payers of insurance contribu-
tions to understand and realize the obligation to correctly and timely fulfill their responsibility for cal-
culating and paying insurance contributions. Based on the above, the authors believe that a theoretical 
and practical understanding of the provisions on insurance contributions for individual entrepreneurs is 
necessary. The article discusses changes in the calculation of insurance contributions, the procedure for 
calculating and paying for individual entrepreneurs, concerning the amount of insurance contributions 
that are mandatory for individual entrepreneurs to pay for themselves, the calculation methodology for 
different variants of annual revenue is given.

Keywords: individual entrepreneurs; savings; the reporting period; social insurance; extra-budgetary 
funds; insurance contributions.

В Российской Федерации развивается сов-
ременная система социальной защиты населе-
ния как эффективный механизм социальных, 
экономических и финансовых отношений вне-
бюджетных фондов. Существующая внебюд-
жетная сфера предполагает коррекцию право-
вых отношений и проведение результативной 
политики повышения благополучия населения 
в виде социальных гарантий.

Особенности исчисления страховых взно-
сов лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, регули-
рует глава 34 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Являясь индивидуальным пред-
принимателем, одновременно выступая и как 
физическое лицо, и как субъект предпринима-
тельской деятельности, предприниматель обя-
зан самостоятельно рассчитывать и уплачивать 

за себя страховые взносы на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование, посколь-
ку он обязан обеспечивать себе медицинское 
страхование и пенсию в перспективе. Имея 
статус индивидуального предпринимателя, он 
должен рассчитывать и уплачивать страховые 
взносы за себя за все время, пока он является 
субъектом предпринимательской деятельнос-
ти, за исключением льготных периодов, когда 
он имеет право их не уплачивать [1].

Сумма взносов является фиксированной, и 
она индексируется из года в год. Кроме этого, 
индивидуальные предприниматели платят 1 % 
дополнительно, если сумма доходов в одном 
отчетном периоде (в год) превысит 300 тыс. 
руб., но при этом плата не должна быть выше 
8-кратного размера фиксированного взноса [4]. 

Отчисляя взносы в Пенсионный фонд Рос-
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сийской Федерации, индивидуальные пред-
приниматели формируют накопления на бу-
дущую пенсию, т.е. являются полноценными 
участниками пенсионной системы с балльной 
системой и учетом стажа [2].

Сумма единого взноса не индексировалась 
только в 2021 г. Рассмотрим размеры страхо-
вых взносов в 2020–2023 гг. (табл. 1).

Проанализируем следующий пример. В 
2021 г. индивидуальный предприниматель за-
работал 2 млн руб. Рассчитаем размер стра-
ховых взносов: фиксированная часть: 40 874 
руб., 1 % с превышения: (2 000 000 руб. – 
300 000 руб.) x 1 % = 17 000 руб. Сумма страхо-
вых взносов составит 57 874 руб. 

В том случае, если доход превышает 300 
тыс. руб., его нужно заплатить не позже 1 июля 
того года, который следует за отчетным годом. 
Но при этом есть максимальная сумма, боль-
ше которой взнос не платится, даже при том, 
что доходы были больше. Максимальная сумма 
взноса составит:

- за 2021 г. – 259 тыс. руб.;
- за 2022 г. – 275 тыс. руб.;
- за 2023 г. – 293 тыс. руб.
Доход как база для расчета страховых взно-

сов рассчитывается по-разному для разных си-
стем налогообложения (табл. 2).

Таблица 2

Методика расчета страховых взносов 
для разных систем налогообложения

Наименование
 налога

Ставка 
налога, 

в %

Методика 
расчета обла-
гаемой части

Упрощенная 
система 
налогообложения

6 доход 

Упрощенная 
система налого-
обложения

15
доход за 
минусом 
расходов

Патент
-

потенциально 
возможный 

доход
Общая система 
налогообложения -

доход за 
минусом 
расходов

Единый сельскохо-
зяйственный налог - доход

Для индивидуальных предпринимателей до-
пустимо совмещение нескольких режимов на-
логообложения. При этом облагать необходимо 
оба режима путем сложения налоговых баз [5].

Если индивидуальный предприниматель не 
ведет деятельность и/или временно приоста-
новил ее, то он может использовать льготный 
режим налогообложения. При этом важно, что-
бы за льготный период деятельность не велась 
и представлялась «нулевая» декларация. Для 
этого необходимо соответствовать одному из 
нижеперечисленных условий:

- служба в армии по призыву;
- нахождение в декретном отпуске по уходу 

за ребенком до достижения 1,5 лет;
- уход за инвалидом (период ухаживания 

устанавливается решением Пенсионного фон-
да Российской Федерации);

- отъезд с военнослужащим супругом или 
супругом, работающим в определенной орга-
низации (консульство, ООН, ЮНЕСКО и т.д.), 
где отсутствует возможность продолжать пред-
принимательскую деятельность.

Для реализации льготного режима необхо-
димо предоставить документы, подтверждаю-
щие получение данной льготы: справка о назна-
чении пособия по уходу за ребенком; наличие 
военного билета с соответствующей отметкой; 
документальное подтверждение об уходе за 
инвалидом; выписка из акта об освидетельст-
вовании инвалида; справка из воинской части 
или из службы занятости.

Перечисление страховых взносов произво-
дится в налоговую инспекцию. Для этого необ-
ходимо заполнить платежное поручение через 
сайт Федеральной налоговой службы Россий-
ской Федерации или указать актуальный код 
бюджетной классификации [6]. 

Производить отчисления можно частя-
ми или единовременно в определенные даты. 
Фиксированные суммы уплачиваются не позд-
нее 31 декабря соответствующего года. Если 
же дата выплаты выпадает на официальный 
нерабочий день, то она должна производиться 
не позже последнего рабочего дня.

Если сумма выручки выше 300 тыс. руб., то 
начисленный 1 % на сумму превышения упла-
чивается не позже 1 июля следующего года.

Таблица 1
Методика расчета страховых взносов

Годы Взносы на обязательное 
пенсионное страхование (ОПС)

Взносы на обязательное 
медицинское страхование (ФФОМС)

Всего взносов

2020 32 448 + 1 % макс. 259 584 8 426 40 874 + 1 %
2021 32 448 + 1 % макс. 259 584 8 426 40 874 + 1 %
2022 34 445 + 1 % макс. 275 560 8 766 43 211 + 1 %
2023 36 723 + 1 %  макс. 293 824 9 119 45 842 + 1 %
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Так, страховые взносы в государственные 
внебюджетные социальные фонды за 2021 г. 
будут уплачиваться следующим образом: фик-
сированная сумма должна была уплачена до 
31 декабря 2021 г. включительно, а проценты 
от суммы, превысившие 300 тыс. руб., в разме-
ре 1 % – не позже 1 июля 2022 г.

При этом, если предприниматель отработал 
неполный отчетный период или воспользовал-
ся льготой, то взносы рассчитываются только 
за время фактической деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя. За каждый 
полный месяц – пропорционально 1/12 тарифа, 
а при неполных месяцах – в соответствии отра-
ботанному количеству календарных дней.

Рассмотрим следующий пример. Дата реги-
страции индивидуального предпринимателя – 
23 октября 2020 г. Доходы составили 400 000 руб.

Фиксированный платеж на пенсионное 
страхование:

- 32 448 / 12 = 2 704 руб.;
- (2 704 × 2 мес. + 2 704 × 9 дн. / 31 дн.) =      

= 6 193,03 руб.
Фиксированный платеж на медицинское 

стра хование: 
- (8 426 / 12 мес. × 2 мес. + 8 426 × 9 дн. / 366 

дн.) = 1 611,53 руб.
- 1 % с превышения: (400 000 – 300 000) ×      

× 1 % = 1 000 руб.
Итого за 2021 г.: 6 193,03 + 1 611,53 + 1 000 = 

= 8 804,56 руб.
Поэтому страховые взносы индивидуаль-

ного предпринимателя с годовым доходом не 
более 300 тыс. руб., независимо от того, отсут-
ствует деятельность, или нет прибыли, составят 
40874 руб. Они будут состоять из взносов на 
обязательное пенсионное страхование (32448 
руб.) и обязательное медицинское страхование 
(8426 руб.). Как было отмечено выше, если же 
величина доходов превысит 300 тыс. руб., то 
прибавляется 1 % от суммы превышения.
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УДК 657.37

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ С ПОЗИЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

О.В. Елисеева, А.Ю. Бушева, Е.В. Гудожникова

В статье рассматриваются актуальные подходы к управлению и учету затрат, оказывающих 
существенное влияние на управление затратами компаний. Затраты влияют на конечный финан-
совый результат предприятий, поэтому учету и управлению затратами на предприятиях уделяет-
ся особое внимание. Отмечается, что система управления затратами реализуется через планиро-
вание, учет, нормирование, контроль и последующий анализ затрат, осуществляемых предпри-
ятиями при коммерческой деятельности. Система управления затратами включает следующие 
функции: планирование, учет, нормирование, контроль, анализ. Рекомендуется для каждой функ-
ции управления затратами на предприятиях разрабатывать и регламентировать правила. Особое 
значение в статье уделяется бюджетированию затрат, поскольку оно позволяет контролировать 
отклонения в фактических затратах и прогнозировать прибыль. Авторы рассматривают порядок 
отражения в бухгалтерском учете затрат, их списания и отражения в бухгалтерской отчетности.

Ключевые слова: затраты; учет; управление; бюджетирование; планирование; бухгалтерская 
отчетность.

O.V. Eliseeva, A.Yu. Busheva, E.V. Gudozhnikova. FEATURES OF COST ACCOUNTING 
FROM THE POSITION OF MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

The article discusses current approaches to management and cost accounting, which have a significant 
impact on the cost management of companies. Costs affect the final financial result of enterprises, 
therefore, special attention is paid to accounting and cost management in enterprises. It is noted that 
the cost management system is implemented through planning, accounting, regulation, control and 
subsequent analysis of costs incurred by enterprises in the implementation of their commercial activities. 
The cost management system includes the following functions: planning, accounting, regulation, control, 
analysis. It is recommended that rules be developed and regulated for each cost management function in 
each enterprise. The article pays special attention to cost budgeting, as it allows you to control deviations 
in actual costs and predict profits. The authors consider the procedure for reflecting costs in accounting, 
the procedure for writing them off and reflecting in the financial statements.

Keywords: costs; accounting; management; budgeting; planning; accounting.

Затраты как экономическая категория пред-
ставляют собой совокупность израсходован-
ных материальных, трудовых, финансовых и 
прочих ресурсов за определенный период вре-
мени. Расход материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов связан непосредственно с 
осуществлением обычных видов деятельности 
предприятия и прочей деятельностью. Чтобы 
суммы осуществленных затрат были приняты 
к бухгалтерскому учету, необходимо, чтобы 
затраты относились к определенному периоду 
времени, были документально подтверждены, 
экономически обоснованы, полностью перене-
сли свою стоимость на реализованную за этот 
период продукцию, либо выполненные работы 
или оказанные услуги.

Затраты влияют на конечный финансо-
вый результат предприятий, поэтому учету и 
управлению затратами на предприятиях уде-
ляется особое внимание. Система управления 
затратами включает следующие функции: 

планирование, учет, нормирование, контроль, 
анализ. Рекомендуется для каждой функции 
управления затратами на предприятиях разра-
батывать и регламентировать правила: кто уча-
ствует, какую деятельность и в каком порядке 
ее осуществляет.

Правила управления затратами должны 
быть сформированы на основе задач компа-
нии. Предварительно необходимо классифи-
цировать затраты, т.е. разделить их на группы. 
При этом необходимо учитывать требования 
нормативных документов.

В Приказе Минфина России от 06.05.1999 
№ 33н «Об утверждении Положения по бух-
галтерскому учету "Расходы организации" 
ПБУ 10/99» утверждено следующее: «Расходы 
по обычным видам деятельности формируют:

- расходы, связанные с приобретением  
сырья, материалов, товаров и иных материаль-
но-производственных запасов;

- расходы, возникающие непосредственно 
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в процессе переработки (доработки) матери-
ально-производственных запасов для целей 
производства продукции, выполнения работ и 
оказания услуг и их продажи, а также продажи 
(перепродажи) товаров (расходы по содержа-
нию и эксплуатации основных средств и иных 
внеоборотных активов, а также по поддержа-
нию их в исправном состоянии, коммерческие 
расходы, управленческие расходы и др.).

При формировании расходов по обычным 
видам деятельности должна быть обеспечена 
их группировка по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.
Для целей управления в бухгалтерском 

учете организуется учет расходов по статьям 
затрат. Перечень статей затрат устанавливает-
ся организацией самостоятельно» [1].

Так, к примеру, чтобы планировать затра-
ты и рассчитывать себестоимость, необходимо 
выделить статьи: сырье и материалы, энергоза-
траты, заработная плата персонала и пр. Если 
нужно выбрать способы экономии, то целесо-
образно разделить отдельно постоянные и пе-
ременные затраты. Чтобы оценить, насколько 
эффективно использовались ресурсы, можно 
классифицировать затраты на производитель-
ные и непроизводительные. 

Особое внимание рекомендуется уделить 
планированию затрат. Отметим, что затраты 
планируют, когда в компании составляют или 
актуализируют бюджет на предстоящий пери-
од или готовятся реализовывать проект. Мето-
дика планирования зависит от того, есть ли у 
компании заключенные договоры с поставщи-
ками и подрядчиками, были ли такие расходы 
в предыдущих периодах, какие есть ресурсы 
для планирования (персонал, время, уровень 
автоматизации).

Существует три основных способа плани-
ровать затраты. 

Первый способ: рассчитывать сумму за-
трат как процента от определенного ключево-
го показателя. Чаще всего таким показателем 
выступает выручка. Чтобы определить, как 
прогнозировать выручку, расходы на сырье 
и материалы, зарплату и другие бюджетные  
статьи, необходимо выяснить: во-первых, ка-
кие цели у системы бюджетирования в компа-
нии; во-вторых, по каким параметрам опреде-
лили, что бюджеты соответствуют интересам 
собственников или менеджмента; в-третьих, 
какой метод используется для планирования 
бюджетных статей в качестве основного.

Если менеджмент ставит подобную цель, 
планировать предстоит по следующим пра-
вилам: во-первых, следует вносить в бюджет 
только те доходы и поступления, которые мож-
но подтвердить заключенными договорами, 
полученными гарантиями возврата дебитор-
ской задолженности, поручительствами и т.п. 
Во-вторых, необходимо жестко нормировать 
затраты, увязывать их с объемом ожидаемых 
доходов. В-третьих, важно обосновать финан-
совую политику. Если перед системой бюдже-
тирования стоит подобная цель, значит, планы 
компании служат инструментом обоснования 
тарифов, объемов запрашиваемых инвестиций 
и бюджетных дотаций. Это характерно для до-
черних компаний крупных холдингов и корпо-
раций, а также предприятий, чья деятельность 
в той или иной степени регулируется государ-
ством, например, энергетика.

Так можно бюджетировать, например, ком-
мерческие, представительские, общехозяйст-
венные затраты.

Второй способ: планировать затраты от до-
стигнутого уровня. Для этого нужно умножить 
фактические показатели за прошлый период на 
коэффициенты прироста. Этот вариант целесо-
образно применять, если у компании есть ста-
тистика и в плановом периоде она не собира-
ется ничего менять в своей деятельности. При 
этом необходимо выбрать метод планирования 
затрат: экстраполяцией или прямым счетом. От 
этого зависит, какие вспомогательные столбцы 
включить в форму бюджета. Метод экстрапо-
ляции применяется в том случае, если не меня-
ется номенклатура выпускаемой продукции по 
сравнению с базисным периодом; не меняются 
периоды сезонных колебаний по сравнению с 
базисным периодом. При этом данные о рас-
ходах на производство продукции за предыду-
щий год принимают за базисный период.

Третий способ: определить затраты пря-
мым счетом, исходя из прогноза натуральных 
показателей и стоимости ресурсов на пред-
стоящий период. Такой вариант подойдет, 
например, если предприятие запускает новое 
производство, собирается выпускать новый 
продукт, а также будет использовать новые 
технологии. 

Затраты планируют на основании планов 
мероприятий и смет. Этот метод следует ис-
пользовать для планирования расходов по 
статьям, значительных по сумме или по доле 
в общей структуре затрат. При этом следует 
установить нижние границы (какие показатели 
считать значительными).

Особое внимание рекомендуется уделять 
затратам на списание товарно-материальных 
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ценностей, которые растут из-за производст-
венного брака. Они не только уменьшают при-
быль, но и оборачиваются упущенной выго-
дой, если брак доходит до покупателя. Чтобы 
исключить рост таких затрат, стоит внедрить 
жесткий контроль качества входного сырья, 
каждого этапа производства, технического со-
стояния оборудования, соблюдения графиков 
ремонтов и обслуживания. 

Необходимо контролировать, что списы-
вается на затраты. Рекомендуется ввести пра-
вило: склад вправе что-то списывать только в 
присутствии сотрудников финансовой службы 
или контрольно-ревизионного отдела.

Учет затрат является важным инструмен-
том системы управления затратами на пред-
приятии. В бухгалтерском учете затраты отра-
жаются в зависимости от их деления на пря-
мые и косвенные.

Учет прямых затрат осуществляется с при-
менением счета 20 «Основное производство» 
по фактической стоимости, которая подтвер-
ждается документально.

Расход сырья и материалов отражается в 
учете на основании расходных накладных или 
лимитно-заборных карт:

- Дт 20 «Основное производство» Кт 10 
«Материалы» – на фактическую стоимость из-
расходованных сырья и материалов.

Затраты на оплату труда отражаются на 
основании расчетно-платежной ведомости по 
начислению заработной платы:

- Дт 20 «Основное производство» Кт 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда» – на 
сумму начисленной заработной платы. 

Суммы страховых взносов, рассчитанных 
от заработной платы рабочих основного про-
изводства, отражаются в учете на основании 
справки-расчета по страховым взносам:

- Дт 20 «Основное производство» Кт 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обес-
печению» – на сумму начисленных страховых 
взносов.

Амортизационные отчисления по основ-
ным средствам, задействованным при произ-
водстве конкретных видов продукции, отража-
ются в учете на основании ведомости по начи-
слению амортизации:

- Дт 20 «Основное производство» Кт 02 
«Амортизация основных средств» – на сумму 
начисленной амортизации.

Предприятия самостоятельно выбирают 
способ начисления амортизации основных 
средств, который в обязательном порядке фик-
сируется в учетной политике. «Исходя из этого, 
независимо от способа начисления амортиза-
ции ее необходимо рассчитать таким образом, 

чтобы к концу срока полезного использования 
остаточная стоимость объекта была равна его 
ликвидационной стоимости» [4, с. 37].

При наличии незавершенного производст-
ва по счету 20 фиксируются остатки, которые в 
годовой бухгалтерской отчетности отражают-
ся по статье «Запасы» 2 раздела актива баланса 
«Оборотные активы».

В бухгалтерской отчетности прямые затра-
ты раскрываются по каждому вышеперечис-
ленному элементу в пояснениях к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых резуль-
татах. Показатели раскрываются за отчетный и 
предшествующий отчетному годы, а информа-
ция о затратах – по каждому элементу затрат. 
Перечень элементов затрат, по которым груп-
пируются расходы по обычным видам деятель-
ности, приведен в п. 8 ПБУ 10/99 «Расходы ор-
ганизации».

Учет косвенных затрат ведется на счетах 25 
«Общепроизводственные расходы» и 26 «Обще-
хозяйственные расходы». По дебету этих счетов 
в течение отчетного периода косвенные затраты 
на основании документально подтвержденных 
фактов отражаются в бухгалтерском учете. По 
окончании отчетного периода производится за-
крытие счетов 25 и 26. Суммы косвенных затрат 
распределяются по видам производимой про-
дукции через базу распределения, которая ут-
верждена в учетной политике предприятия. Это 
может быть либо заработная плата основных 
производственных рабочих, либо фактическая 
стоимость израсходованных на производство 
продукции сырья и материалов.

Таким образом, счета 25 и 26 к концу отчет-
ного периода должны быть закрыты и не иметь 
сальдо.

На основании ведомости по распределе-
нию косвенных затрат в бухгалтерском учете 
составляются записи:

- Дт 20 «Основное производство» Кт 25 
«Общепроизводственные расходы» – на сумму 
общепроизводственных расходов, распреде-
ленных по видам продукции;

- Дт 20 «Основное производство» Кт 26 
«Общехозяйственные расходы» – на сумму об-
щехозяйственных расходов, распределенных 
по видам продукции.

Следует отметить, что общехозяйственные 
расходы, учтенные на счете 26, могут быть 
списаны на счет 90 «Продажи» при выборе 
предприятием варианта списания затрат по со-
кращенной себестоимости:

- Дт 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестои-
мость продаж» Кт 26 «Общехозяйственные 
расходы» – на сумму общехозяйственных рас-
ходов.
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Существенно влияют на конечный фи-
нансовый результат непредвиденные затраты 
предприятия. Большая их часть непредсказуе-
ма для предприятия: вероятно, их забыли и не 
учли в бюджете. 

Таким образом, в первую очередь следует 
поработать над повышением качества плани-
рования. Если же непредвиденные затраты по-
явились, стоит избегать поспешных решений. 
Они могут обернуться дополнительными фи-
нансовыми потерями для компании.

Выбирая способ минимизации непредви-
денных затрат, желательно исходить из теку-
щей ситуации в компании и критичности таких 
затрат (для обеспечения бесперебойной произ-
водственной деятельности). Например, суще-
ствует предписание пожарной инспекции по 
устранению недочетов, выявленных в резуль-
тате проверки (заменить огнетушители, таб-
лички с планами эвакуации, оформить стенды 
с противопожарным инвентарем и т.п.). Такой 
расход можно посчитать непредвиденным, так 
как зачастую предприятия экономят на этом. 
Если не принять меры, рекомендованные по-
жарной инспекцией, то при повторной провер-
ке на компанию может быть наложен сущест-
венный штраф и приняты другие меры воздей-
ствия вплоть до приостановки деятельности.

Если расход не критичен, решение можно 
принять с учетом сложившейся ситуации: если 
же есть возможность, то следует оплатить, 
если нет финансовой возможности, то следует 
отложить оплату таких затрат.

Кроме затрат по обычным видам деятель-
ности, на каждом предприятии возникают про-
чие затраты, которые не связаны с основной 
деятельностью компании. Но контролировать 
их необходимо, так как рост таких затрат при-
водит к ухудшению финансового результата 
предприятия.

Чтобы удержать прочие расходы на желае-
мом уровне, необходимо:

- разобраться в причинах их роста;
- продумать меры, которые позволят избе-

жать их увеличения.
Предпосылки для роста прочих расходов 

могут различаться по статьям. В качестве при-
мера рассмотрим чаще всего встречающиеся 
суммы прочих затрат: проценты по кредитам, 
штрафы и пени, брак и потери, безнадежные 
долги.

Проценты по кредиту связаны с обслужи-
ванием кредитного портфеля компании. Чем 
больше кредитов и займов у компании, тем 
больше она платит процентов по кредитам. Как 
правило, ставка по кредитам зафиксирована в 
договоре с банком на весь период кредитова-

ния, но может увеличиться при несоблюдении 
ковенантов. Как следствие, наблюдается рост 
процентов по кредиту. Так, основным факто-
ром роста этой статьи может быть ухудшение 
финансового положения предприятия.

Штрафы и пени возникают в связи с:
- нарушением договорных условий с контр-

агентами – поставщиками, кредитными орга-
низациями. Штрафные санкции могут быть 
предусмотрены в договоре с банком за несво-
евременное представление отчетности;

- несоблюдением обязательств перед госу-
дарством (налоговыми органами, внебюджет-
ными фондами);

- нарушением законодательных актов (ар-
битражные сборы).

Чем больше количество дней просрочки 
платежей, тем больше штрафов и пеней будет 
платить компания.

Потери от брака, списаний некачествен-
ного товара связаны с естественной убылью, 
порчей продукции при ее производстве, хране-
нии, транспортировке, реализации. Рост этой 
статьи приводит к дополнительным расходам 
компании на утилизацию некондиционной 
продукции, ее переработку и закупку нового 
сырья. Если случаи нанесения ущерба товару 
участились со стороны сотрудников, то и поте-
ри предприятия вырастут.

Безнадежные долги предприятия образу-
ются тогда, когда должники не в состоянии 
погасить дебиторскую задолженность (компа-
нии-банкроты). Следствием роста этой статьи 
расходов может стать, к примеру, неэффектив-
ная сбытовая политика, некачественная и не-
своевременная работа отдела продаж, юристов 
по возврату дебиторской задолженности.

Во избежание больших сумм прочих затрат 
необходимо найти недорогие альтернативные 
источники внешнего финансирования. 

Чтобы не допустить роста бракованного 
сырья, простоев оборудования, можно предло-
жить следующие мероприятия:

- вменить в обязанность директору произ-
водства, технологу тщательно проверять каче-
ство закупаемого сырья;

- контролировать техническое состояние 
оборудования;

- отразить в договорах с поставщиками 
пункт о возврате бракованного сырья;

- закрепить в договорах со сторонними 
перевозчиками раздел об ответственности за 
причиненный ущерб товару во время тран-
спортировки.

Чтобы исключить возникновение штраф-
ных санкций, следует внимательно изучать 
договоры, которые заключаются с поставщи-
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ками, подрядчиками или кредитными учре-
ждениями.

Для контроля прочих затрат следует:
- запрашивать у юристов данные о предсто-

ящих судах и тяжбах, связанных с нарушением 
компанией условий договоров, в следующем 
году и учитывать эти данные при планирова-
нии прочих затрат на будущий период;

- составлять годовой график списания де-
биторской задолженности с истекшим сроком 
исковой давности и долгов, нереальных к взы-
сканию;

- проверять суммы убытков прошлых 
лет, которые будут списаны в планируемом 
периоде;

- мониторить выполнение компанией своих 
договорных обязательств на регулярной основе;

- контролировать претензионную рабо-
ту с просроченной дебиторской задолжен-
ностью, по которой еще не истек срок иско-
вой давности;

- проводить внутренний аудит управленче-
ского учета с целью своевременного выявле-
ния убытков прошлых лет и отнесения их на 
внереализационные расходы отчетного года.

Каждый из предложенных вариантов бу-
дет способствовать не только снижению про-
чих затрат, но и улучшению конечного фи-
нансового результата, вследствие чего пред-
приятие будет финансово привлекательным. 
«Выбирают вариант, отвечающий критерию 
минимума суммарных приведенных затрат» 
[3, с. 37].

Чтобы уменьшить затраты компании в усло-
виях финансовой неустойчивости, необходимо 
с помощью контрольных процедур сократить 
затраты, связанные с основной деятель ностью; 
оптимизировать управление финансами компа-
нии; пересмотреть показатели ключевой эффек-
тивности. «Управленческие решения и действия 
в современных условиях должны быть основа-
ны на точных расчетах, глубоком и всесторон-
нем экономическом анализе. Они должны быть 
научно обоснованными, мотивированными, оп-
тимальными» [5, с. 42].

Подводя итог вышеизложенному, отметим, 
что «в современных условиях развития эко-
номики существенно изменяется и структура 
производственных затрат, происходит увели-
чение доли накладных расходов» [2, с. 563]. 
В программе оптимизации затрат необходимо 
определить, в какие сроки и как контролиро-
вать промежуточные и итоговые финансовые 
результаты. В команду для реализации про-
граммы оптимизации затрат следует включить 
сотрудников, которые знают бизнес-процессы, 
зарекомендовали себя как высококвалифици-

рованные специалисты, имеющие опыт управ-
ления затратами.

Реализация предложенных мероприятий по 
учету и управлению затратами позволит улуч-
шить финансовые показатели и платежеспо-
собность предприятий.

Список литературы
1. Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99: 
приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н  
(в ред. от 06.04.2015) (зарегистрировано в Мин-
юсте России 31.05.1999 № 1790). URL: http://
www.consultant.ru (дата обращения: 14.03.2021).

2. Булычева Т.В., Бушева А.Ю., Завьялова Т.В. 
Стратегический учет в системе управления хо-
зяйствующим субъектом // Фундаментальные 
исследования. 2017. № 10–3. С. 560–564.

3. Гудожникова Е.В., Васильева Е.А., Елисе-
ева О.В., Бушева А.Ю. Совершенствование мате-
риально-технической базы сферы заготовок // 
Фундаментальные исследования. 2018. № 3. 
С. 34–39.

4. Елисеева О.В. Учет основных средств в 
соответствии с новым федеральным стандартом 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» // Вестник 
Российского университета кооперации. 2021. 
№ 1 (43). С. 34–38.

5. Завьялова Т.В., Булычева Т.В. Методологи-
ческий подход к анализу и оценке финансового 
состояния // Вестник Российского университета 
кооперации. 2019. № 1 (35). С. 42–48.

References
1. Ob utverzhdenii Polozheniya po bukhgal-

terskomu uchetu «Raskhody organizatsii» PBU 
10/99 [On approval of the Accounting Regulations 
«Expenses of the organization» PBU 10/99]: pri-
kaz Minfina Rossii ot 06.05.1999 № 33n (v red. ot 
06.04.2015) (zaregistrirovano v Minyuste Rossii 
31.05.1999 № 1790). URL: http://www.consultant.
ru (Accessed 14.03.2021).

2. Bulycheva T.V., Busheva A.Yu., Zavyalova T.V. 
Strategicheskij uchet v sisteme upravleniya khozya-
jstvuyushchim sub``ektom [Strategic accounting in 
the management system of an economic entity] // 
Fundamental`nye issledovaniya. 2017. № 10–3. 
S. 560–564.

3. Gudozhnikova E.V., Vasilyeva E.A., Elise-
eva O.V., Busheva A.Yu. Sovershenstvovanie 
material`no-tekhnicheskoj bazy sfery zagotovok 
[Improvement of the material and technical base of 
the procurement sphere] // Fundamental`nye issledo-
vaniya. 2018. № 3. S. 34–39.

4. Eliseeva O.V. Uchet osnovnykh sredstv 
v sootvetstvii s novym federal`nym standartom 
FSBU 6/2020 «Osnovnye sredstva» [Account-



44 Вестник Российского университета кооперации. 2022. № 1(47)

ing of fixed assets in accordance with the new fe-
deral standard FSB 6/2020 «Fixed assets»] // 
Vestnik Rossijskogo universiteta kooperatsii. 
2021. № 1 (43). S. 34–38.

5. Zavyalova T.V., Bulycheva T.V. Metodolo-

gicheskij podkhod k analizu i otsenke finansovogo 
sostoyaniya [Methodological approach to the analy-
sis and assessment of financial condition] // Vestnik 
Rossijskogo universiteta kooperatsii. 2019. № 1 (35). 
S. 42–48.

ЕЛИСЕЕВА Ольга Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафед ры 
финансов и бухгалтерского учета. Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации. Россия. Саранск. E-mail: EliseevaPM@rambler.ru.

БУШЕВА Антонина Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
финансов и бухгалтерского учета. Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации. Россия. Саранск. E-mail: butonrm@mail.ru.

ГУДОЖНИКОВА Елена Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры финансов и бухгалтерского учета. Саранский кооперативный институт (филиал) Рос-
сийского университета кооперации. Россия. Саранск. E-mail: gudognikova-net@mail.ru.

ELISEEVA, Olga Vladimirovna – Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Profes-
sor of the Department of Finance and Accounting. Saransk Cooperative Institute (branch) of the Rus-
sian University of Cooperation. Russia. Saransk. E-mail: EliseevaPM@rambler.ru.

BUSHEVA, Antonina Yuryevna – Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Profes-
sor of the Department of Finance and Accounting. Saransk Cooperative Institute (branch) of the Rus-
sian University of Cooperation. Russia. Saransk. E-mail: butonrm@mail.ru.

GUDOZHNIKOVA, Elena Vladimirovna – Candidate of Economics, Associate Professor, Asso-
ciate Professor of the Department of Finance and Accounting. Saransk Cooperative Institute (branch) 
of the Russian University of Cooperation. Russia. Saransk. E-mail: gudognikova-net@mail.ru.



45Экономические науки

УДК 330.45

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Е.В. Жилина, А.А. Никитина, И.М. Ханова

В статье произведена оценка уровня цифровизации территорий и влияния цифровых фак-
торов на рост числа безработных. Результаты анализа, полученные на основе изучения дина-
мики взаимосвязанных показателей, свидетельствуют о наличии обратной взаимосвязи между 
уровнем развития цифровизации и занятостью населения в отдельных регионах страны. Также 
в работе определены основные проблемы, оказывающие воздействие на ускоренную адаптацию 
трудовых ресурсов в условиях цифровизации, выявлены структурные изменения форм трудовой 
деятельности, обозначены риски цифровизации для сотрудников, работодателей и экономики. 
Объектом исследования выступают трудовые ресурсы населения, предметом исследования явля-
ется трансформация структуры занятости населения в условиях цифровизации экономики. 

Ключевые слова: технологическая безработица; экономическая эффективность, промышлен-
ная революция; рынок труда; цифровая среда; информационные технологии; цифровая трансфор-
мация; экономическая безопасность. 

E.V. Zhilina, A.A. Nikitina, I.M. Khanova. DIGITAL TRANSFORMATION OF THE WORK-
FORCE

The article assesses the level of digitalization of territories and the impact of digital factors on the 
growth of the number of unemployed. The results of the analysis obtained on the basis of studying the 
dynamics of interrelated indicators indicate that there is an inverse relationship between the level of digi-
talization development and employment of the population in certain regions of the country. The paper 
also identifies the main problems affecting the accelerated adaptation of labor resources in the conditions 
of digitalization, identifies structural changes in the forms of labor activity, identifies the risks of digita-
lization for employees, employers and the economy. The object of the study is the labor resources of the 
population, the subject of the study is the transformation of the employment structure of the population 
in the conditions of digitalization of the economy.

Keywords: technological unemployment; industrial revolution; labor market; digital environment; 
information technology; digital transformation; economic security.

Актуальность исследования обусловлена 
тем, что цифровизация прочно укрепляла свои 
позиции во всех сферах жизнедеятельности че-
ловека. Она оказывает прямое влияние на ха-
рактер трудовых отношений, состояние заня-
тости населения. Переход от индустриальной к 
постиндустриальной эпохе развития общества, 
именуемый в современной экономике как циф-
ровая экономика, оказывает прямое влияние 
на развитие рынка труда и трудовых взаимо-
отношений. В настоящее время рынок труда 
переживает глобальные изменения, поскольку 
внедрение цифровизации в жизнь общества 
приводит к исчезновению отдельных видов 
профессий вследствие их замены компьютер-
ными программами или роботами.

Автоматизация бизнес-процессов во мно-
гих отраслях экономики способствует созда-
нию дополнительных рабочих мест в соот-
ветствии с новыми специальностями, осно-
ванными на цифровых компетенциях, а также 
на намерениях людей приобретать соответ-
ствующие навыки и опыт. При этом цифро-
вые специальности вытесняют с рынка часть 

профессий, модернизируют существующие и 
формируют ключевые цифровые навыки для 
специалистов [4].

Однако в условиях четвертой промышлен-
ной революции возрастает уровень риска воз-
никновения технологической безработицы. 
Следовательно, рынок трудовых ресурсов на-
ходится на этапе цифровых грядущих перемен, 
к которым должны быть готовы все участники 
рынка. 

Основные опасения, связанные с техноло-
гической безработицей, сводятся к следующим 
ожиданиям мирового научного сообщества:

- исчезновение с рынка более половины су-
ществующих профессий [12];

- ускорение технологических изменений, 
вследствие чего работники не будут успевать 
формировать новые цифровые навыки [11];

- упразднение множества рабочих мест в 
силу выполнения новыми технологиями ин-
теллектуальных функций [9];

- возникновение непонимания работниками, 
какие навыки необходимо формировать в усло-
виях полной автоматизации процессов [15].
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Технологический алармизм как фактор, 
дегуманизирующий социальные процессы, 
представлен отдельными этапами. Так, дати-
руемый началом XIX в. первый этап связан с 
индустриальным периодом в Великобритании 
(1780–1840 гг.); второй этап (1960 г.) основы-
вается на ожидании рисков технологической 
безработицы в условиях автоматизации, кото-
рую предвещал В. Леонтьев [13]; третий этап 
(рубеж 1980–1990-х гг.) отражает результаты 
компьютерной революции [14].

Однако вышеописанные риски не нашли 
своего подтверждения на современном эта-
пе. Например, в статье Д.Г. Бланчфлауэра, 
С.М. Берджесса [8] подтверждается, что вне-
дрение инноваций в 1980-х гг. позволило обес-
печить дополнительные рабочие места в силу 
расширения масштабов деятельности.

Исследование ряда американских произ-
водственных фирм с 1963 по 2002 г. также 
подтвердило, что предприятия имеют высо-
кую патентную активность вследствие созда-
ния новых рабочих мест [10]. Аналогичный 
вывод о наличии высоких темпов роста за-
нятости среди инновационных фирм касался 
и перерабатывающей промышленности За-
падной Германии (1980–1992 гг.), Франции 
(1986–1990 гг.), Из раиля (1982–1993 гг.), Нор-
вегии (1982–1992 гг.).

Исследования микроуровня позволяют сде-
лать вывод о положительном влиянии техниче-

ского прогресса на занятость. В то же время ав-
томатизация рабочих процессов не может быть 
позитивной для всех отраслей экономики.

Цифровая экономика в России получила 
свое активное развитие с 2017 г., т.е. с момента 
утверждения программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» [1].  

Рассматривая рынок трудовых ресурсов, 
выделим следующие его основные характери-
стики:

- доля трудоспособных граждан в Россий-
ской Федерации по состоянию на 2020 г. со-
ставляет 56 %, уровень безработицы – 5,9 %;

- анализ структуры занятости населения по 
отраслям свидетельствует о наличии наиболь-
шей доли занятых в оптовой торговле, обраба-
тывающей отрасли и образовании;

- доля населения, имеющего опыт взаимо-
действия с Интернетом, составляет 87,3 %;

- индекс цифровой грамотности россиян в 
первой половине 2021 г. находится на 64 пози-
ции по шкале от 0 до 100 [7];

- наиболее востребованными профессия-
ми по состоянию на 2021 г. являются IT-спе-
циалисты, специалисты с медицинским и фар-
мацевтическим образованием, менеджеры по 
продажам, дизайнеры, маркетологи, педагоги, 
психологи и психотерапевты, финансовые ана-
литики, инженеры, переводчики.

Можно с уверенностью констатировать 
факт возникновения изменений в вопросах во-

Оценка влияния цифровизации на уровень занятости и безработицы

Отрасли Российской Федерации 
с наибольшим привлечением цифровых 

технологий

Доля занятых в данной сфере, в %
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовый сектор 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3
Телекоммуникационная отрасль 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Обрабатывающая промышленность 14,0 14,0 14,2 14,1 14,3
Сфера торговли 15,7 15,7 15,6 15,9 15,6

Регионы Российской Федерации с 
наименьшим привлечением цифровых 

технологий

Уровень безработицы в данном регионе, в %

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Псковская область 6,9 6,7 6,5 5,3 5,7
Республика Бурятия 9,2 9,6 9,6 9,3 8,8
Республика Адыгея 8,8 9,0 8,8 8,6 8,2
Республика Северная Осетия – Алания 9,3 9,9 11,8 10,5 12,6

Регионы Российской Федерации с 
наибольшим привлечением цифровых 

технологий

Уровень безработицы в регионе, в %

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Московская область 3,3 3,3 3,2 2,7 2,6
Республика Татарстан 4,0 3,8 3,5 3,3 3,2
Санкт-Петербург 1,4 2,1 1,6 1,7 1,5
Тюменская область 4,9 4,6 3,9 3,2 4,0
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра 4,4 4,5 3,3 2,5 2,3

Источник: составлено авторами по цифровым данным Федеральной службы государственной статистики [5]
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стребованности определенных специалистов 
вследствие автоматизации бизнес-процессов. 
За последние пять лет по данным Федеральной 
службы государственной статистики наблю-
дается сокращение числа работающих в от-
раслях, которые первыми перешли на автома-
тизацию процессов, а самым главным риском 
для рынка труда называют алгоритмизацию. 
Те виды деятельности, которые можно описать 
алгоритмами, исчезнут в первую очередь [2]. 
При этом на их место придут другие, совер-
шенно новые специальности. Так, к 2025 г. бу-
дут востребованы архитекторы виртуальной и 
дополненной реальности, технологи пищевой 
промышленности (фудтех), инженеры-робото-
техники, этичные хакеры (кибербезопасность), 
нанобиотехнологи, ICO- и NFT-аналитики, 
трендвотчеры, проектировщики 3D-печати, 
генные инженеры и т.д.

По данным совместного исследования с 
участием более 160 руководителей, текущее 
состояние цифровизации российских компа-
ний составляет 3,2 балла из 5 возможных, что 
позволяет говорить о среднем уровне [3].

Для установления взаимосвязи уровня без-
работицы и цифровизации в рамках исследо-
вания рассмотрены статистические данные, 
представленные в таблице.

Исходя из данных таблицы, можно сделать 
вывод, что взаимосвязь между цифровыми тех-
нологиями и уровнем безработицы достаточно 
низкая. Так, в отраслях с наибольшим привле-
чением цифровых технологий доля занятых 
не сокращается, а в регионах с наибольшим 
уровнем цифровизации, наоборот, наблюдает-
ся снижение уровня безработицы. В регионах 
с наименьшим процентом использования циф-

ровых технологий уровень безработицы доста-
точно высок. В Республике Северная Осетия 
уровень безработицы имел тенденцию к увели-
чению на 3,3 %. В Псковской области, наобо-
рот, произошло снижение с 6,9 % до 5,7 % за 
анализируемый период.

Регионами Российской Федерации с наи-
большим привлечением цифровых технологий 
являются Московская область, Республика Та-
тарстан, Санкт-Петербург, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 
Уровень безработицы в них намного ниже, чем 
в регионах с наименьшим использованием 
цифровых технологий, что свидетельствует об 
увеличении рабочих мест.

Далее рассмотрим взаимосвязь уровня ва-
лового внутреннего продукта (далее – ВВП) и 
численности безработных. 

Основными периодами снижения индекса 
ВВП являются: 

- 2002 г., который повлиял на рост числа без-
работных в 2003 г. и во многом был обусловлен 
не проблемами, связанными с экономическим 
спадом, а повышением эффективности произ-
водства в результате реструктуризации эконо-
мики; 

- замедление экономического роста в 2005 г. 
произошло главным образом вследствие сни-
жения уровня вложений в основной капитал и 
уменьшения экспорта, в результате чего прои-
зошел рост безработицы в 2006 г.; 

- период 2008–2009 гг., обусловленный кри-
зисом частного сектора, спровоцированного 
существенными заимствованиями и сопровож-
даемого ростом числа безработных; 

- кризис 2013–2015 гг., связанный со стре-
мительным снижением мировых цен на нефть 

Расчет парных коэффициентов корреляции
Источник: составлено авторами
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и введением экономических санкций в отноше-
нии Москвы, спровоцировал очередной рост 
уровня безработицы; 

- в результате пандемии COVID-19 в 2020–
2022 гг. произошло увеличение числа безра-
ботных [6]. 

Для определения взаимосвязи цифровиза-
ции и уровня безработицы в результате воздей-
ствия отдельных факторов в работе использо-
ван корреляционный анализ данных за 2009–
2020 гг. 

Расчет парных коэффициентов корреляции 
представлен на рисунке. Как видим, цифровые 
факторы оказывают отрицательное воздейст-
вие на уровень безработицы т.е. способствуют 
ее сокращению. Так, снижению числа безра-
ботных в условиях цифровизации экономики 
способствует использование глобальных ин-
формационных сетей (Х 4) и рост числа персо-
нальных компьютеров.

Тем временем снижающийся уровень за-
трат на обучение за анализируемый период, на-
против, способствует росту числа безработных 
(Х 2), как и снижение удельного веса организа-
ций, использовавших специальные программ-
ные средства.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что рынок труда быстро реагирует на про-
исходящие экономические кризисы в стране, 
которые никак не связаны с цифровизацией 
экономики, и достаточно быстро восстанав-
ливается при улучшении общей экономиче-
ской ситуации.

Вероятность возрастания риска безработи-
цы, обуславливаемой исследуемыми цифровы-
ми факторами, имеет низкий уровень. Данное 
явление объясняется слабой реакцией рынка 
труда на факторы цифровизации. Рынок трудо-
вых ресурсов адаптируется под новые тренды 
развития, меняя свою структуру и формируя 
новые тенденции развития.

Риски, сопровождаемые трансформацией 
рынка труда, для экономической безопасности 
под воздействием цифровизации связаны со 
следующими факторами:

1. Наличие сложностей у населения в про-
цессе приспособления к изменившимся усло-
виям вызывает временный рост числа безра-
ботных.

2. Российские регионы характеризуются 
разным уровнем потенциала цифровизации, 
что, безусловно, отражается на росте безрабо-
тицы в отдельных регионах.

3. Благодаря автоматизации бизнес-процес-
сов ожидаются изменения в востребованности 
одних специалистов и недостатке других.  

4. По мере цифровизации общества возник-

нет цифровая миграция. Трудовые ресурсы, ко-
торые овладеют цифровыми навыками, перей-
дут в регионы с наиболее высоким уровнем 
цифровой зрелости. 

5. Правовое регулирование найма работни-
ков не приспособлено к условиям, при которых 
работодатели могут использовать новые циф-
ровые технологии для повышения эффектив-
ности производства и контроля за выполнени-
ем работниками трудовых обязанностей. 

Важно отметить, что необходимость обес-
печения экономической безопасности опреде-
ляется рядом новых угроз, вызванных цифро-
визацией, для решения которых необходимо 
скорректировать систему обеспечения эконо-
мической безопасности. При этом изменения в 
системе экономической безопасности должны 
проходить параллельно с цифровой трансфор-
мацией.

В результате проведенного исследования 
авторами определено, что воздействие циф-
ровых факторов на численность безработных 
является достаточно низким. Таким образом, 
цифровая экономика не порождает техноло-
гическую безработицу, а лишь вносит струк-
турные изменения в характер труда и рынок 
специальностей. Исходя из вышеизложенно-
го, отметим, что результаты анализа низкой 
цифровой зависимости трудовых ресурсов 
оправданы и подтверждены результатами кор-
реляционной модели. Это связано с тем, что 
на формирование цифровых компетенций у 
трудоспособного населения влияет целый 
комплекс факторов. И один из основных – это 
формирование IT-компетенций у подрастаю-
щего поколения. В связи с этим мы считаем, 
что для подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов необходимо организовать 
взаимодействие IT-сообщества с образова-
тельными учреждениями. 
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УДК 332.14 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 
КАК ФАКТОРА РОСТА ЭКСПОРТА 

В ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ У РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Г.Е. Зорин

Текущая экономическая ситуация в мире образовала поделенный рынок информационно-ком-
муникационных технологий между развитыми в этом направлении странами вследствие боль-
ших затрат на создание и развитие технологий, а также защиту интеллектуальной собственности, 
что осложняет рост экспорта в цифровую экономику развивающихся стран. В статье рассмотрена 
перспектива и направления роста экспорта цифровых услуг через цифровую креативную эконо-
мику. Предпринята попытка теоретического исследования понятия «цифровая креативная эконо-
мика». Сделан вывод о необходимости формирования и совершенствования цифровой креатив-
ной экономики. Понимание ее специфики и правильный выбор направления развития позволит 
создавать специалистов гиг-экономики внутри страны.

Ключевые слова: креативная экономика; цифровая экономика; культура; музыка; кино; ин-
формация; гиг-экономика.

G.E. Zorin. PROSPECTS FOR THE DIGITAL CREATIVE ECONOMY AS A FACTOR OF EX-
PORTS GROWTH TO THE DIGITAL ECONOMY IN DEVELOPING COUNTRIES

The current economic situation in the world has formed a divided market of information and com-
munication technologies between countries developed in this direction due to the high costs of creating 
and developing technologies, as well as the protection of intellectual property, which complicates the 
growth of exports to the digital economy of developing countries. The article examines the prospects and 
directions of growth in the export of digital services through the digital creative economy. An attempt 
is made to theoretically study the concept of «digital creative economy». The article concludes that it is 
necessary to form and improve the digital creative economy. Understanding its specifics and choosing 
the right direction of development will make it possible to create gig economy specialists within the 
country.

Keywords: creative economy; digital economy; culture; music; cinema; information; gig-economy.

К развивающимся странам относят страны 
с более низким уровнем жизни, доходов, эко-
номического и промышленного развития по 
сравнению с другими странами и государства-
ми. Согласно определению МВФ, в настоящее 
время отмечается 152 развивающихся стран с 
населением около 6,62 млрд (85,22 %) [13]. Эта 
значительная доля населения мира включает 
в себя всю Центральную и Южную Америку, 
Африку, почти все азиатские страны и множе-
ство других островных государств. 

Еще одна классификация, которую иног-
да отождествляют с развивающейся страной, 
была создана Всемирным банком с чистой 
классификацией по среднегодовому доходу 
(основанные на валовом национальном доходе 
(далее – ВНД) на душу населения):

- доход ниже 1025 долл. США – страны с 
низким уровнем дохода;

- доход ниже 3895 долл. США – страны с 
доходом ниже среднего;

- доход ниже 12055 долл. США – страны с 
доходом выше среднего;

- доход выше 12 375 долл. США – страны с 
высоким уровнем дохода.

По данным Всемирного банка, всего 80 
стран и территорий классифицируются как 
«страны с высоким уровнем дохода». По со-
стоянию на 2022 финансовый год страны с 
высоким уровнем дохода имели ВНД на душу 
населения в размере 12 696 долл. Поэтому тео-
ретическое предположение данной статьи рас-
пространяется в большей степени на страны с 
низким уровнем дохода [10]. Поскольку боль-
шинство стран данной категории тратят на-
много меньше денег на создание собственных 
цифровых продуктов в сфере информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ), 
значение факта единственной перспективы 
экспорта цифровых продуктов увеличивается. 
В лучшем случае эти страны получают возмож-
ность выступать в качестве операторов внедре-
ния и расположения технических мощностей 
крупных транснациональных IT-корпораций 
развитых стран, стран с доходом ниже средне-
го и выше среднего, а также они сильно зависят 
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от их инвестиций. Так, к примеру, в г. Квили-
кура Республики Чили расположен центр об-
работки данных Google. В ходе строительства 
центра и его эксплуатации инвестиции Google 
позволили создать новые высококвалифициро-
ванные рабочие места. По оценкам компании, 
долгосрочные инвестиции в центр превышают 
290 млн долл.

В ходе осмысления перспектив, факторов 
развития и роста цифровой экономики резуль-
таты ряда авторитетных исследований спра-
ведливо свидетельствуют о том, что цифровая 
креативная экономика давно стала частью циф-
ровой экономики со значительным потенциа-
лом роста. Но в этом случае фактор «цифровая 
креативная экономика» рассматривается через 
авторскую позицию перспективы роста цифро-
вого экспорта IT-продуктов в развивающихся 
странах, что способствует росту присутствия в 
мировой цифровой экономике [8]. 

Креативная цифровая экономика охваты-
вает экономическую деятельность, основан-
ную на информации, которая создана креатив-
ными индустриями. Эти отрасли включают 
цифровую рекламу, архитектуру, искусство в 
VR, 2D- и 3D-дизайн, моду, кино, видео, фо-
тографию, музыку, исполнительское искусст-
во в прямом эфире, компьютерные игры, элек-
тронные публикации, Интернет, телевидение, 
а также радиоподкасты. Креативная цифровая 
экономика связана с широким спектром от-
раслей: от культуры до продуктов питания, 
развлечений, текстиля и ремесел, моды, кра-
соты, туризма. Еще в 1998 г. избранное прави-
тельство Великобритании решило попытаться 
дать определение и оценить их прямое влия-
ние на британскую экономику в «Картографи-
ческих документах творческих индустрий». 
В нем перечислены 13 областей деятельнос-
ти: реклама, архитектура, рынок искусства и 
антиквариата, ремесла, дизайн, дизайнерская 
мода, кино, программное обеспечение для 
интерактивного досуга, музыка, исполнитель-
ское искусство, издательское дело, программ-
ное обеспечение, телевидение и радио. Их 
объединяет тот факт, что они берут свое на-
чало в индивидуальном творчестве, навыках 
и талантах и имеют потенциал для создания 
богатства за счет создания интеллектуальной 
собственности. Эти секторы уже увеличились 

до пандемии благодаря быстро развивающей-
ся цифровой экономике и растущим поколени-
ям потребителей тысячелетия и поколения Z, 
которые ценят опыт. 

Природа креативной экономики продол-
жает меняться, возникают совершенно новые 
отрасли (от радио и телевидения в XX в. до 
видеоигр и подкастов в XXI в.) [5]. Симбио-
тические отношения между сегментами веро-
ятны и означают, что прогресс будет стимули-
ровать рост креативной цифровой экономики. 
Интеллектуальная собственность в цифровой 
креативной экономике (к примеру, регистра-
ция товарного знака) может принести пользу в 
других секторах, которые более характерны и 
ценны для потребителей. 

Потребители цифрового контента покупа-
ют потребительские товары (от футболок до 
будильников, хлопьев для завтрака), на кото-
рых изображена интеллектуальная собствен-
ность из любимых телепередач и фильмов. 
Все чаще новые цифровые технологии пони-
маются как неотъемлемая и взаимосвязанная 
часть творческой практики, при этом работа 
в области креативной экономики определяет-
ся как «концептуальное и практическое сбли-
жение творческих искусств (индивидуальных 
талантов) с индустриями культуры массового 
масштаба в контексте новых медиа-техноло-
гий». Это также повышает производитель-
ность в других секторах путем создания новых 
программных инструментов в IТ-индустрии 
или предоставления клиентам инновацион-
ных товаров и услуг. Во всех этих отношениях 
творческая экономика может увеличить общее 
благосостояние. Большинство творческих от-
раслей за пределами сектора ИКТ все шире ис-
пользует цифровые технологии для содействия 
росту [10]. Во многих случаях барьеры между 
этими креативными отраслями и самим секто-
ром ИКТ стираются по мере появления органи-
заций, которые работают за пределами этих от-
раслевых границ, а существующие предприя-
тия креативной индустрии запускают новые 
цифровые предложения, чтобы реагировать на 
потребительский спрос и расти. Культурную 
торговлю можно рассматривать как связую-
щее звено между творчеством и глобализаци-
ей. Равное распределение креативности мо-
жет предоставить странам с формирующимся 

 
Рис. 1. Функционирование креативной экономики



53Экономические науки

рынком возможность извлечь выгоду из обоих 
факторов. Креативная цифровая экономика со-
здает контент, который побуждает пользовать-
ся цифровыми платформами и тратить на все 
это больше времени. Наблюдается сближение 
между цифровой и креативной индустриями, 
которое будет только увеличиваться с ростом 
роли искусственного интеллекта, проявлени-
ем новых подходов к визуальным эффектам 
(включая использование игровых платформ 
при создании новых фильмов и телепередач). 
Так, в 2018 г. общий объем созданных, захва-
ченных, скопированных и потребленных в 
мире данных составил 33 Збайта – эквивалент 
33 трлн Гбайта. Этот показатель вырос до 59 
млрд в 2020 г. и, по прогнозам, достигнет 175 
млрд к 2025 г. Каждый день в мире генериру-
ется 500 млн твитов, 294 млрд электронных 
писем, 4 млн Гбайт данных Facebook, 65 млрд 
сообщений WhatsApp и 720 тыс. часов нового 
контента, ежедневно добавляемого на YouTube 
[12]. Цифровизация изменила правила игры в 
креативной экономике, оказав влияние на всю 
цепочку создания добавленной стоимости и из-
менив то, как мы общаемся, создаем и работа-
ем. Цифровая эпоха также привела к созданию 
более сложной экосистемы с появлением на 
рынке новых крупных технологических игро-
ков, таких как Google, Netflix и Amazon Prime 
Video. Онлайн-потоковые сайты стали основой 
современной жизни, предоставляя доступ к 
множеству фильмов, телешоу и бокс-сетов.

Во всех этих приложениях особую роль 
имеет создание контента. Практически у каж-
дого пользователя в развивающийся стране 
есть возможность внести вклад в развитие 
платформы через создание креативного кон-
тента и заработать на этом. Данный фактор 
показывает, что развитие креативной цифро-
вой экономики на существующих платформах 
внутри развивающихся стран среди населения 

позволит привлечь извне денежные средства. 
К примеру, пользователи платформы TikTok с 
не менее чем 10 тыс. подписчиков и 100 тыс. 
просмотров за последние 30 дней могут за-
рабатывать деньги с помощью Фонда TikTok 
Creator. 

Таблица 1
Рейтинг ежемесячно активных пользователей 
популярных приложений социальных сетей 

в мире [12]

Приложение 
социальных сетей

Количество 
пользователей 

в месяц

Страна

Facebook 2,797 млрд США
YouTube 2,291 млрд США
WhatsApp 2 млрд США
Facebook Messenger 1,3 млрд США
Instagram 1,287 млрд США
WeChat 1,225 млрд Китай
TikTok 732 млн Китай
Douyin 600 млн Китай
QQ 595 млн Китай
Telegram 550 млн ОАЭ

На основании данных о валовом внутрен-
нем продукте в Европейском Союзе (далее – 
ЕС) можно сделать следующие выводы по раз-
витым странам:

- вклад креативной цифровой экономики в 
ВВП аналогичен секторам ИКТ и услуг по раз-
мещению и питанию;

- креативная цифровая экономика создает 
более высокий уровень добавленной стои-
мости, чем сектор услуг по размещению и 
питанию;

- количество компаний в креативной циф-
ровой экономике превышает количество ком-
паний в сфере ИКТ и услуг по размещению и 
питанию.

Учитывая успешную практику на уровне 
Таблица 2 

Сравнения экономического веса креативной цифровой экономики с ИКТ и сектором услуг 
по размещению и питанию в Европейском Союзе [11]

Критерий ИКТ Услуги по размещению 
и питанию

Цифровая 
креативная 
экономика

Процент от валового внутреннего продукта в 
Европейском Союзе 

4 (2015 г.) – 
3 (2019 г. )

4 (2015 г.) – 
8,5 (2018 г.)

4,2 (2014 г.) – 
5,5 (2017 г.)

Добавленная стоимость, млрд. евро 570 (2015 г.) 252,9 (2015 г.) 290 (2016 г.) – 
413 (2017 г.)

Трудоустройство, млн чел. 6,3 (2015 г.) – 
8 (2020 г.) 11,1 (2015 г.) 6,7 (2016 г.)

Количество компаний, млн шт. 1,1 (2015 г.) 1,9 (2015 г.) 2,45 (2016 г.)
Средний размер компании (количество 
сотрудников на компанию) 5,73 (2015 г.) 5,84 (2015 г.) 2,7 (2016 г.)
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с развитием цифровой креативной экономики 
в странах ЕС, нами прослеживается возмож-
ность достижения цели развития экспортного 
потенциала в развивающихся странах на при-
мере развитых стран ЕС.

Все эти факторы роста подталкивают в раз-
вивающихся странах местных производителей 
креативного контента заказывать разработку 
своих платформенных решений или пользо-
ваться уже существующими у развитых в этом 
направлении странах. Цифровые платформы 
IТ-гигантов (к примеру, Google, Ozon) позво-
ляют соединять художников, ремесленников, 
музыкантов и кинематографистов с глобаль-
ной аудиторией, стимулируя рост внутренней и 
внешней продажи товаров в цифровой торгов-
ле (в том числе экспорт цифровых продуктов) в 
развивающихся странах. Согласно последним 
оценкам Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по торговле и развитию (далее – 
ЮНКТАД), глобальные продажи электронной 
торговли в 2018 г. составили 25,6 трлн долл., 
что на 8 % больше, чем в 2017 г. Например, доля 
1,45 млрд онлайн-покупателей во всем мире, 
совершивших трансграничные покупки, выро-
сла с 17 % в 2016 г. до 23 % в 2018 г. Хотя еди-
ного общепринятого определения цифровой 
торговли не существует, растет консенсус в от-
ношении того, что она охватывает операции по 
торговле товарами и услугами с использовани-
ем цифровых технологий, которые могут быть 
доставлены в цифровом или физическом виде 
и в которых участвуют потребители, фирмы и 

правительства. Основой цифровой торговли 
является движение данных. Данные – это не 
только средство производства, но и актив, 
которым можно торговать. Помимо этого, 
данные выступают средством, с помощью 
которого организуются и предоставляются 
услуги. К примеру, художники часто являют-
ся дистрибьюторами, превращая свои личные 
видения в материальную прибыль. Это расши-
ряет возможности художников, поскольку дает 
им больше возможностей для процветания, 
будь то за счет технологических усовершенст-
вований и доступа к инструментам и оборудо-
ванию, каналам распространения и маркетинга 
(к примеру, Spotify, Netflix и Etsy). 

Технологические платформы являются 
основными источниками ссылок для цифро-
вых издателей, а Facebook и Google отвечают 
за 70 % реферального трафика в Интернете. 
Цифровизация (через расширение интернет-
покрытия) сокращает разрыв между креа-
тивной экономикой развивающихся стран и 
мировыми рынками. Приоритетные алгорит-
мы искусственного интеллекта этих организа-
ций гарантируют, что определенные форматы 
развлекательного контента имеют приоритет 
в потребительских поисках и каналах. Так, к 
примеру, они разработали технологии, которые 
сокращают время загрузки контента, но техно-
логия требует, чтобы контент соответствовал 
ее стандартам.

По данным Организации Объединенных 
Наций, в 2018 г. по промышленному развитию 

 
Рис. 2. Экспорт творческих товаров, нормализованный балл (в диапазоне 0–100) [7]
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Бразилия имела значение 9,70 нормализован-
ного балла (с использованием минимальной 
и максимальной нормализации в диапазоне 
0–100), что делает его частью нижнего 50 % 
для показателя «Экспорт креативных товаров». 
Китай имел самое высокое значение показате-
ля в нормализованном балле 100.00, тогда как 
Алжир имел самое низкое значение показате-
ля в нормализованном балле 0.10 [16]. Мек-
сика имела нормализованную оценку 92,20 (с 
использованием нормализации минимума и 
максимума в диапазоне от 0 до 100), что делает 
ее частью 10 % лучших по показателю «Экс-
порт товаров для творчества». По замечанию 
ЮНКТАД, поскольку развивающиеся страны 
производят и продают широкий спектр креа-
тивных продуктов (включая фильмы, искусст-
во, музыку, моду, культурные ремесла, компью-
терные игры и приложения), они вносят свой 
вклад в ВВП, экспорт и рост родной страны, 
что в конечном итоге повышает результаты 
развития [14]. К примеру, Китай, несмотря на 
то что является одной из передовых стран по 
разработке сквозных технологий, последова-
тельно продвигается к более креативной, ори-
ентированной на потребителя экономике. До-
бавленная стоимость в секторах, связанных с 
культурой Китая, составила 463,9 млрд долл. в 
2016 г., что на 13 % больше, чем в предыдущем 
году, согласно данным Национального бюро 
статистики и сообщению China Daily. План 
развития креативной экономики Индонезии на 
2009–2015 гг. определяет цифровую креатив-
ную экономику как «экономику новой эры» по-
сле экономики сельского хозяйства, экономики 
промышленности и экономики информации, 
которая усиливает информацию и творчество, 
опираясь на местные идеи и знания, человече-
ские ресурсы как фактор производства основ-
ной экономической деятельности. В Индоне-
зии, где доля креативной цифровой экономики 
в ВВП страны составляет 7,4 %, а в ней занято 
14,3 % рабочей силы, Национальный Генераль-
ный план креативного экономического разви-
тия в настоящее время регулирует экономиче-
ский рост в 12 областях политики. Учитывая 
свой большой потенциал, Индонезия запусти-
ла План развития креативной экономики до 
2025 г. [15]. 

Многие развивающиеся страны приняли 
эту идею. В 2016 г. Грузия опубликовала до-
рожную карту по развитию своей культурной 
и креативной индустрии, подкрепленную вы-
водами о том, что креативное производство 
способствует устойчивому развитию стран. В 
Колумбии стоимость культурной и креативной 
индустрии выросла с 6,2 млрд долл. в 2010 г. 

до 8,2 млрд долл. в 2017 г. Исследование Юж-
ноафриканской культурной обсерватории пока-
зало, что креативная экономика страны внесла 
1,7 % в экономику в 2016 г. и что креативный 
сектор рос быстрее, чем экономика Южной 
Африки, в целом на 4,9 % в период с 2011 по 
2016 г. по сравнению с 1,6 % для всей эконо-
мики. Нигерийская киноиндустрия, известная 
как Нолливуд, является одной из самых быст-
рорастущих творческих индустрий в мире. По 
данным международной сети компаний, пред-
ложивших услуги в области консалтинга и ау-
дита (PricewaterhouseCoopers), Нолливуд име-
ет потенциал стать крупнейшим экспортером 
страны, который приводит совокупный годовой 
темп роста в 19,3 % в 2018 г. По данным Все-
мирного банка, по всей Африке доходы от по-
токовой передачи цифровой музыки, как ожида-
ется, достигнут 500 млн долл. к 2025 г. по срав-
нению со 100 млн долл. в 2017 г. В Глобальном 
докладе специализированного учреждения Ор-
ганизации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) за 
2018 г. отмечается, что многие страны не име-
ют инфраструктуры и не могут консолидиро-
вать рынок культурных товаров и услуг в циф-
ровой среде. Это означает, что многие малые 
творческие предприятия сталкиваются с про-
блемами экспорта через Интернет, логисти-
ки доставки и торгового финансирования. В 
настоящее время в мире насчитывается около 
4,66 млрд активных пользователей Интернета 
(из 7,83 млрд чел. мирового населения). 92,6 % 
из них получают доступ к Всемирной паутине 
с помощью мобильных устройств. По оценкам, 
глобальное проникновение составляет 59,5 % 
по сравнению с проникновением Интернета в 
США, которое составляет 90 % по состоянию на 
январь 2021 г. Во всем мире число подписок на 
онлайн-видео достигло 1,1 млрд в 2020 г., что на 
26 % больше, чем в предыдущем году [6]. 

Из проведенного нами исследования ста-
новится очевидным, что рост экспорта в миро-
вую цифровую экономику из-за глобализации 
IТ-рынка высоких (сквозных) технологий, т.е. 
высокого импорта в этой сфере, в большей сте-
пени зависит от формирования внутри страны 
цифровой креативной экономики. А одним из 
масштабируемых мероприятий на основе изу-
ченных нами стратегий разных по уровню 
развития стран является создание креативных 
кластеров по формированию цифровых креа-
тивных индустрий.

В заключение отметим, что креативные 
услуги тесно связаны с развивающейся дея-
тельностью в области электронной коммерции 
внутри страны. Стремительные изменения в 
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цифровой экономике потрясают креативные 
индустрии и создают новые возможности для 
развития и разнообразия ведения бизнеса. На 
сегодняшний день пандемия продолжает свое 
всеобъемлющее опустошение. Повсеместное 
закрытие границ, мест проведения живых вы-
ступлений, меры физического дистанцирова-
ния оказывают колоссальное влияние на сред-
ства к существованию артистов, ограничивают 
доступ к рынкам и свободу творчества, а также 
приносят более широкие последствия для це-
почки создания стоимости поставщиков и по-
ставщиков услуг. Сектор ремесел, являющийся 
важнейшим источником занятости для многих 
стран, пережил массовый спад. Кризис ускорил 
уже существующие тенденции, в частности 
цифровизацию, и обнажил ранее существовав-
шее неравенство. Творческие работники и кре-
ативный контент уже являются неотъемлемой 
частью воплощения цифрового мира в жизнь. 
Главным образом, политика, как видим из ис-
следования, направленная на стимулирование 
роста креативного сектора, носит положи-
тельный экономический характер. Растет при-
знание того, что человеческий капитал играет 
жизненно важную роль в социально-экономи-
ческом развитии. Принимая во внимание тот 
факт, что 70 % новых ценностей, созданных в 
экономике в течение следующего десятилетия, 
будут основаны на бизнес-моделях платформ с 
поддержкой цифровых технологий, камнем пре-
ткновения станут 47 % населения мира, которые 
по-прежнему не подключены к Интернету и не 
могут поддерживать и использовать эти средст-
ва. Государственные учреждения развивающих-
ся стран теперь должны содействовать подго-
товке предпринимателей в творческих отраслях 
и предлагать связи с мировыми рынками, под-
черкивая связь между креативной экономикой и 
развитием, что приведет к развитию собствен-
ной гигабайтной экономики  (гиг-экономики) на 
внутреннем рыке. В долгосрочной перспективе 
цифровая креативная экономика, вероятно, ста-
нет ключевым фактором экономического роста 
развивающихся стран, поскольку является пер-
спективой восстановления экономики после 
экономического спада в существующих реалиях 
рынка мировой цифровой экономики. 
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НОВЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ФОРМАТ 
ОКАЗАНИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ, 

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
И СОБЛЮДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

И.А. Зуева

В статье раскрываются основные тенденции развития бухгалтерской профессии и особенно-
сти оформления договоров по ведению бухгалтерского учета по формату аутсорсинга. Обращено 
внимание на особенности содержания таких договоров, их соответствие действующему граждан-
скому и бухгалтерскому законодательству. Детально проанализированы специфические разделы 
договора на оказание бухгалтерских услуг, акцентировано внимание на формулировку разделов о 
правах, ответственности и обязанности сторон, качестве услуг и соблюдении профессиональной 
этики бухгалтера. 

Рассмотрены вопросы регулирования статуса профессионального бухгалтера, привлекаемого 
по договору к ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской и налоговой отчетно-
сти. В ходе исследования автором выдвинут ряд предложений по разработке и принятию специ-
альных методических рекомендаций по заключению договоров на бухгалтерское обслуживание с 
типовыми примерными форматами таких договоров в зависимости от типа исполнителя – физи-
ческого или юридического лица.

Автором также обращено внимание на важность закрепления обязательности применения 
норм профессиональной этики бухгалтера для исполнителей таких договоров через обязательное 
членство в саморегулируемых профессиональных организациях.

Ключевые слова: бухгалтерские услуги; договор на ведение бухгалтерского учета; бухгалтер-
ский аутсорсинг; профессиональный бухгалтер.

I.A. Zueva. A NEW SPATIAL FORMAT FOR THE PROVISION OF ACCOUNTING SERVICES, 
ISSUES OF REGULATING RELATIONS AND COMPLIANCE WITH PROFESSIONAL ETHICS

The article reveals the main trends in the development of the accounting profession and the specif-
ics of registration of accounting contracts in the outsourcing format. Attention is drawn to the specifics 
of the content of such contracts, their compliance with the current civil and accounting legislation. The 
specific sections of the contract for the provision of accounting services are analyzed in detail, attention 
is focused on the wording of the sections on the rights, responsibilities and obligations of the parties, the 
quality of services and compliance with the professional ethics of the accountant.

The issues of regulation of the status of a professional accountant involved under the contract in ac-
counting, accounting and tax reporting are considered. In the course of the study, the author put forward 
a number of proposals for the development and adoption of special methodological recommendations 
for the conclusion of accounting service contracts with standard approximate formats of such contracts, 
depending on the type of contractor – an individual or a legal entity.

The author also draws attention to the importance of securing the mandatory application of the 
norms of professional ethics of an accountant for the executors of such contracts through mandatory 
membership in self-regulating professional organizations.

Keywords: accounting services; accounting contract; accounting outsourcing; professional ac-
countant.

Перемены в формате и содержании бух-
галтерской профессии сегодня уже очевидны. 
Новые технологические возможности, онлайн- 
технологии существенно влияют, с одной сто-
роны, на развитие бухгалтерской профессии, 
тем самым повышая требования к профессио-
нальному уровню бухгалтера [8]. С другой 
стороны, у бухгалтера появилась возможность 

выбора формата осуществления своей профес-
сиональной деятельности. Это может быть ра-
бота в традиционном формате – по трудовому 
договору с наличием четко прописанных долж-
ностных обязанностей, соблюдением внутрен-
них регламентов работы компании-работода-
теля, корпоративных норм, в том числе приня-
той в компании корпоративной этики. Данный 
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классический формат выполнения бухгалтер-
ских функций меняется под влиянием развития 
цифровых технологий [4]. Так, появилась воз-
можность сочетания очной и дистанционной 
работы. Сегодня достаточно часто многие ком-
пании переносят бухгалтерские и другие эко-
номические подразделения из Москвы в другие 
города России, где значительно меньше оплата 
труда сотрудников, дешевле аренда помещений 
и зачастую нет дефицита необходимых специ-
алистов. Таким образом, компании экономят 
свои ресурсы, снижая затраты на управление.

В последние годы также активно идет раз-
витие автономного формата выполнения бух-
галтерских функций, так называемого аутсор-
синга бухгалтерских услуг [7]. Уже по первым 
результатам такого развития видно, что подоб-
ный пространственный формат оказания услуг 
достаточно серьезно подвержен опасности 
снижения качества процесса ведения бухгал-
терского учета и нарушений при этом принци-
пов профессиональной бухгалтерской этики. В 
частности, возникают демпинговые тенденции 
по снижению стоимости бухгалтерского об-
служивания до уровней, которые явно свиде-
тельствуют о невозможности проведения ука-
занных услуг в надлежащем качестве. В сферу 
бухгалтерского предпринимательства попадает 
достаточно много бухгалтеров, не имеющих 
необходимого профессионального уровня для 
организации самостоятельной и ответствен-
ной работы, которые берут на бухгалтерское 
обслуживание сразу несколько небольших 
организаций, посчитав, и глубоко ошибочно, 
что формат аутсорсинга предполагает меньше 
требований к бухгалтеру, а также он проще по 
трудозатратам.

Появление нового пространственного фор-
мата оказания бухгалтерских услуг повлекло за 
собой определенные изменения в нормах бух-
галтерского законодательства.

1. Государственное регулирование нового 
формата оказания бухгалтерских услуг.

Действующий Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
[1] только формально легализовал новый аут-
сорсинговый формат оказания бухгалтерских 
услуг. В ст. 7 «Организация ведения бухгалтер-
ского учета» указанного закона руководителю 
экономического субъекта дается право выбора 
формата ведения бухгалтерского учета органи-
зации. Руководитель может возложить такое 
ведение на главного бухгалтера и сформиро-
вать бухгалтерскую службу в рамках управлен-
ческой структуры компании, либо заключить 
договор об оказании услуг по ведению бух-
галтерского учета с физическим или юридиче-

ским лицом. При этом устанавливаются опре-
деленные требования к должностному лицу, 
на которое возлагается ведение бухгалтерского 
учета, причем предусматривается их соблюде-
ние только публичными компаниями, финансо-
выми институтами, бюджетными учреждения-
ми. В частности, п. 4 ст. 7 ФЗ «О бухгалтерском 
учете» предусматривает, что физические лица, 
с которыми экономический субъект заключает 
договор об оказании услуг по ведению бух-
галтерского учета, должны соответствовать 
следующим требованиям: «иметь высшее об-
разование; иметь стаж работы, связанный с 
ведением бухгалтерского учета, составлением 
бухгалтерской отчетности либо с аудиторской 
деятельностью не менее трех лет из последних 
пяти календарных лет, а при отсутствии выс-
шего образования в области бухгалтерского 
учета и аудита – не менее пяти лет из послед-
них семи календарных лет; не иметь неснятой 
(непогашенной) судимости за преступления в 
сфере экономики» [1]. Данные требования в 
законе распространены на бухгалтеров, рабо-
тающих на условиях аутсорсингового договора 
оказания бухгалтерских услуг. Однако крите-
рии следует откорректировать, предусмотрев, 
что стаж при этом необходим для организации 
и ведения бухгалтерского учета, составления 
бухгалтерской отчетности, поскольку при са-
мостоятельной работе профессионального 
бух галтера нужны навыки организационной 
работы в области бухгалтерского учета и от-
четности.

Федеральный закон «О бухгалтерском уче-
те» также предполагает, что если договор на 
бухгалтерское сопровождение заключается ру-
ководителем экономического субъекта с юри-
дическим лицом, то последнее должно иметь 
не менее одного штатного сотрудника, соот-
ветствующего указанным выше квалификаци-
онным требованиям. Однако не отмечено, что 
именно этот сотрудник должен быть привле-
чен для такого бухгалтерского сопровождения, 
что создает условия для использования в рам-
ках такого аутсорсингового договора других 
сотрудников компании-исполнителя, которые 
могут не иметь для этого необходимой квали-
фикации.

В дальнейших пунктах статей Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» в рамках опре-
деления взаимодействия руководителя органи-
зации и главного бухгалтера везде формально 
добавлено лицо, с которым заключен договор 
об оказании бухгалтерских услуг, что, по сути, 
включает профессионального бухгалтера, рабо-
тающего самостоятельно в качестве субъекта, 
который подпадает под ответственность за вы-
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полнение требований к ведению бухгалтерского 
учета, установленных бухгалтерским законода-
тельством.

Вместе с тем, нам кажется, такой подход 
к регулированию аутсорсинга бухгалтерских 
услуг явно недостаточен, учитывая общест-
венную значимость качества информации, 
формируемую в системе бухгалтерского учета 
и отражаемую в бухгалтерской финансовой от-
четности. На наш взгляд, необходимо в Феде-
ральный закон «О бухгалтерском учете» гл. 2 
«Общие требования к бухгалтерскому учету» 
дополнить специальной статьей – «Особенно-
сти организации ведения бухгалтерского уче-
та по договору об оказании услуг». В данной  
статье следует более детально прописать тре-
бования к профессиональному уровню бухгал-
тера, работающего в рамках выполнения тако-
го договора, базовые требования к содержанию 
договора об оказании бухгалтерских услуг, 
специфичные для данного договора права, обя-
занности и ответственность сторон.

2. Особенности договора на аутсорсинг 
бухгалтерских услуг.

Существующей практикой проведения аут-
сорсинга бухгалтерских услуг накоплен опре-
деленный опыт формирования такого рода 
договоров. Вместе с тем применяемые и реко-
мендуемые консалтинговыми и юридическими 
компаниями типовые формы таких договоров 
зачастую противоречивы, разнообразны по 
форме и содержанию, а также не вполне впи-
сываются в требования гражданского законо-
дательства.

Договор бухгалтерского сопровождения 
(аутсорсинга) относится к разновидности до-
говоров на оказание возмездных услуг, регули-
руемых соответствующими статьями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ). Анализ требований ГК РФ к данным 
договорам и их применения к договорам на 
оказание бухгалтерских услуг представлен в 
виде сравнительных таблиц (табл. 1–4).

Таким образом, предмет рассматриваемо-
го договора предполагает оказание бухгалтер-
ских услуг. Под бухгалтерскими услугами, как 
правило, понимают комплекс услуг по непре-
рывному ведению бухгалтерского учета опе-

Таблица 1
Особенности договора аутсорсинга на оказание бухгалтерских услуг: предмет, исполнение, оплата услуг

Существенные 
разделы 
договора

Содержание раздела 
по договору аутсорсинга на оказание 

бухгалтерских услуг

Требования ГК РФ

Предмет 
договора

Исполнитель обязуется по заданию заказчика 
оказать бухгалтерские услуги (под услугой 
в договоре понимается деятельность 
исполнителя по ведению бухгалтерского учета 
и составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по документам представляемым 
заказчиком), а заказчик обязуется оплатить их

Ст. 779. Договор возмездного оказания 
услуг
1. По договору возмездного оказания 
услуг исполнитель обязуется по 
заданию заказчика оказать услуги 
(совершить определенные действия 
или осуществить определенную 
деятельность), а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги

Исполнение 
договора

А) Исполнитель обязан оказать бухгалтерские 
услуги лично (для договора с физическим 
лицом).
Б) Исполнитель обязан привлечь для оказания 
бухгалтерских услуг квалифицированных 
исполнителей, соответствующих 
установленным требованиям (для договора с 
юридическим лицом)

Ст. 780. Исполнение договора 
возмездного оказания услуг 
1. Если иное не предусмотрено 
договором возмездного оказания услуг, 
исполнитель обязан оказать услуги 
лично

Оплата услуг Оплата по настоящему договору за оказанные 
бухгалтерские услуги производится заказчиком 
ежемесячно до 5 (10) числа оплачиваемого 
месяца на основании подписания сторонами 
договора акта выполненных работ. 
Стоимость услуг определяется приложением 
к договору и может меняться по соглашению 
сторон не чаще одного раза в 3 месяца 

Ст. 781. Оплата услуг
1. Заказчик обязан оплатить 
оказанные ему услуги в сроки и в 
порядке, которые указаны в договоре 
возмездного оказания услуг

Примеч.: составлено автором на основе ГК РФ и практики формирования типовых договоров по оказанию 
бухгалтерских услуг
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Таблица 2
Особенности договора аутсорсинга на оказание бухгалтерских услуг: 

качество работы, конфиденциальность

Существенные 
разделы договора

Содержание раздела по договору 
аутсорсинга на оказание 

бухгалтерских услуг

Требования ГК РФ

Качество работы Бухгалтерские услуги должны быть 
выполнены с учетом соблюдения 
обязательных требований, 
установленных Гражданским 
кодексом РФ, Налоговым кодексом 
РФ, законодательством РФ о 
бухгалтерском учете, федеральных 
и отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета, учетной 
политики организации-заказчика

Ст. 721. Качество работы
2. Если законом, иными правовыми 
актами или в установленном ими порядке 
предусмотрены обязательные требования к 
работе, выполняемой по договору подряда 
(ГК РФ распространяет статьи по договорам 
подряда на договора возмездного оказания 
услуг), подрядчик, действующий в качестве 
предпринимателя, обязан выполнять работу, 
соблюдая эти обязательные требования

Гарантия качества 
работы

Бухгалтерские услуги должны 
быть оказаны исполнителем на 
высоком профессиональном уровне. 
Гарантийный срок оценки качества 
выполненных бухгалтерских услуг 
составляет один год (три года) 
с момента окончания отчетного 
периода, в котором велось оказание 
бухгалтерских услуг

Ст. 722. Гарантия качества работы
1. В случае, когда законом, иным правовым 
актом, договором подряда или обычаями 
делового оборота предусмотрен для 
результата работы гарантийный срок, 
результат работы должен в течение всего 
гарантийного срока соответствовать 
условиям договора о качестве 

Ответственность 
исполнителя за 
ненадлежащее 
качество работы

В случаях, когда бухгалтерские 
услуги выполнены исполнителем 
с отступлениями от обязательных 
требований, установленных 
гражданским, налоговым и 
бухгалтерским законодательством, 
заказчик вправе потребовать от 
исполнителя: безвозмездного 
устранения недостатков в разумный 
срок; соразмерного уменьшения 
установленной за работу цены; 
возмещения своих расходов на 
устранение недостатков и (или) 
оплаты возникших штрафных 
санкций или других убытков.
Заказчик вправе предъявить 
требования, связанные с 
недостатками оказанных 
бухгалтерских услуг, 
обнаруженными в течение 
гарантийного срока

Ст. 723. Ответственность подрядчика за 
ненадлежащее качество работы
1. В случаях, когда работа выполнена 
подрядчиком с отступлениями от договора 
подряда, ухудшившими результат работы, 
или с иными недостатками, …, заказчик 
вправе, если иное не установлено законом 
или договором, по своему выбору 
потребовать от подрядчика: безвозмездного 
устранения недостатков в разумный срок; 
соразмерного уменьшения установленной за 
работу цены; возмещения своих расходов на 
устранение недостатков… 

Конфиден-
циальность 
полученной 
сторонами 
информации

Исполнитель обязан соблюдать 
(обеспечивать соблюдение) 
конфиденциальности получаемой 
информации в ходе оказания 
бухгалтерских услуг и не вправе 
сообщать ее третьим лицам без 
согласия заказчика

Ст. 727. Конфиденциальность полученной 
сторонами информации
1. Если сторона благодаря исполнению 
своего обязательства по договору подряда 
получила от другой стороны … сведения, 
в отношении которых их обладателем 
установлен режим коммерческой тайны, 
сторона, получившая такую информацию, 
не вправе сообщать ее третьим лицам без 
согласия другой стороны 

Примеч.: составлено автором на основе ГК РФ и практики формирования типовых договоров по оказанию 
бухгалтерских услуг
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раций с имуществом организации-заказчика, 
его хозяйственных операций и источников 
финансирования; составлению и своевремен-
ной сдаче всех необходимых форм налоговой, 
бухгалтерской и статистической отчетности 
в строгом соответствии с нормами законода-
тельства [2]. Если договор на такое обслужи-
вание долгосрочный, то может применяться 
термин «бухгалтерское сопровождение». До-
статочно часто в приложении к договору на 
оказание бухгалтерских услуг (аутсорсинга) 
приводится перечень услуг, включаемых сто-
ронами в понятие бухгалтерских, например: 
составление и разнесение в бухгалтерские 
регистры первичных документов, формиро-
вание бухгалтерских и налоговых регистров, 
подготовка всех форм бухгалтерской (финан-
совой) и статистической отчетности, подго-
товка налоговых деклараций, сдача отчетно-
сти в налоговые органы, органы статистики, 
внебюджетные фонды, лицевой учет расчетов 
с персоналом и т.п.

При этом исполнитель обязан выполнять 
установленный компанией-заказчиком график 

документооборота и положение утвержденной 
учетной политики. Пункт «Исполнение дого-
вора» формируется в зависимости от формата 
оказания бухгалтерских услуг физическим или 
юридическим лицом, но, на наш взгляд, дан-
ный пункт также требует специального прило-
жения в договоре о сведениях о квалификаци-
онных характеристиках бухгалтера, который 
будет его выполнять.

В части оплаты услуг по договору особен-
ностью является обязательная месячная оплата 
труда, так как речь идет о проведении операций 
в учете за каждый месяц, в том числе закрытие 
месяца, формирование форм отчетности. Со-
ответственно, такая месячная периодичность 
расчетов вполне характерна для договоров 
бухгалтерского аутсорсинга. Принятие работ в 
целях проведения оплаты должно оформлять-
ся актами приемки работ. Однако оформление 
акта работ, по сути, означает согласие заказ-
чика с проведенным качеством ведения бух-
галтерского учета и составления отчетности, 
что ежемесячно оценить достаточно сложно, 
а иногда и невозможно, так как оценка дается 

Таблица 3
Особенности договора аутсорсинга на оказание бухгалтерских услуг: 

права, обязанности и ответственность сторон – исполнитель

Обязанности Права Ответственность
Исполнитель обязуется:
- осуществлять 
бухгалтерское учет  
операций заказчика в 
соответствии с законо-
дательством РФ;
- представлять 
бухгалтерскую и 
статистическую 
отчетность, налоговые 
декларации и отчетность 
по внебюджетным 
фондам в установленные 
законодательством сроки;
- связываться с заказчиком 
по мере готовности 
работ для подписания 
и согласования даты 
представления в 
электронном виде форм 
формируемой отчетности

Исполнитель имеет право:
- получать от заказчика инфор-
мацию, необходимую для 
выполнения бухгалтерских услуг;
- при неисполнении заказчиком 
обязанности по предоставлению 
документов для ведения бухгал-
терского учета и формирования 
отчетности, требовать возмещения 
причиненных убытков, включая 
дополнительные издержки, вызван-
ные простоем, либо перенесения 
сроков исполнения работы;
- в случаях, когда исполнение 
работы по договору стало невоз-
можным вследствие действий или 
упущений заказчика, сохраняется 
право на уплату указанной 
в договоре цены с учетом 
выполненной части работы;
- если заказчик не исполнил при-
нятые обязательства по оплате 
выполненных работ, имеет право 
приостановить исполнение 
своих обязанностей вплоть до 
полного погашения заказчиком 
задолженности

Исполнитель:
- несет материальную ответствен-
ность в виде штрафов и пеней за 
нарушение сроков представления 
отчетов и сведений в налоговые 
и другие органы в том случае, 
если заказчик соблюдает сроки 
предоставления необходимых 
документов;
- не несет ответственность за 
достоверность сведений, указанных 
в переданных ему документах 
заказчика, и отвечает за качество 
своих услуг, оказанных по договору, 
только на основании предоставленной 
заказчиком документации;
- несет материальную ответствен-
ность за ущерб, возникший в резуль-
тате ошибочного выполнения или 
невыполнения закрепленных за ним 
функций в виде штрафных санкций и 
пеней за период действия договора;
- несет ответственность за 
сохранность первичной, 
бухгалтерской, налоговой и отчетной 
документации, хранящейся у него в 
соответствии с договором

Примеч.: составлено автором на основе ГК РФ и практики формирования типовых договоров по оказанию 
бухгалтерских услуг
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уже по результатам календарного года аудито-
рами или внутренними ревизорами. 

Поэтому более корректным является уста-
новление в течение календарного года абонент-
ской платы как ежемесячного аванса, выплачи-
ваемого без оформления актов выполненных 
работ. Окончательная оплата оказанных бухгал-
терских услуг наиболее эффективна по итогам 
календарного года, после закрытия всех опера-
ций и составления и представления бухгалтер-
ской и налоговой отчетности. Если возникает 
необходимость контролировать сроки проведе-
ния операций в учете, составления и представ-
ления отчетности, то для этого возможно вклю-
чение в такие договора специальных пунктов 
со штрафными санкциями при несоблюдении 
установленных законодательством или регла-
ментами компании-заказчика сроков. 

Важными и необходимыми пунктами в до-
говорах бухгалтерского аутсорсинга являют-
ся пункты по качеству оказываемых услуг и 
обеспечению конфиденциальности информа-
ции. Они дают гарантии заказчику услуг, что 
все требования законодательства и учетных 
стандартов будут соблюдены, и в дальнейшем 
не возникнет претензии к документам и отчет-
ности компании у налоговых и других конт-
рольных органов. При этом необходимо уста-
новление гарантийного срока оценки качества 
проведенных работ по ведению бухгалтерского 
учета и составлению отчетности, который не 
может быть меньше года с момента оконча-
ния соответствующего календарного года. В 
течение именно этого периода представляется 
годовая отчетность компании, проводятся соб-

рания учредителей, аудиторские или ревизион-
ные проверки (при необходимости).

Конфиденциальность в договоре также 
обязательно необходима, так как в ходе бухгал-
терского обслуживания исполнитель получает 
полный доступ ко всем документами компа-
нии, многие из которых содержат информа-
цию, относящуюся к коммерческой тайне.

Права, обязанности и ответственность ис-
полнителя по договору оказания бухгалтерских 
услуг вытекают из соблюдения требований 
бухгалтерского, налогового и гражданского за-
конодательства, а также определенных сроков 
получения необходимых документов и инфор-
мации от заказчика, сроков представления и 
сдачи всех видов отчетности. Достаточно часто 
сроки представления документов, информации 
и отчетности устанавливаются отдельным при-
ложением к такому договору.

Поскольку в соответствии с бухгалтерским 
законодательством ответственным за организа-
цию и ведение бухгалтерского учета и состав-
ление бухгалтерской и налоговой отчетности 
лежит на руководителе экономического субъ-
екта, то при подписании договора на оказание 
бухгалтерских услуг руководитель организа-
ции-заказчика должен включить те пункты 
обязанностей сторон, которые гарантируют 
соблюдение норм бухгалтерского, налогового 
и гражданского, законодательства [3]. 

3. Риски и процедуры соблюдения профес-
сиональной этики при выполнении договора на 
аутсорсинг бухгалтерских услуг.

В условиях, когда ведение бухгалтерского 
учета осуществляется по договору аутсорсин-

Таблица 4 
Особенности договора аутсорсинга на оказание бухгалтерских услуг: 

права, обязанности и ответственность сторон – заказчик

Обязанности Права Ответственность
Заказчик обязуется:
- предоставить исполнителю информацию и 
документы (копии документов), необходимые для 
выполнения бухгалтерских услуг;
- оказывать исполнителю содействие в 
выполнении работы в случаях, в объеме и порядке, 
предусмотренных договором;
- давать по запросу исполнителя разъяснения и 
объяснения в устной и письменной форме;
- выполнять указания исполнителя по оформлению 
и представлению необходимых документов (копий 
документов) и сведений;
- своевременно оплачивать услуги, оказанные 
исполнителем согласно условиям, указанным в 
договоре

Заказчик имеет 
право:
- получать от 
исполнителя 
информацию 
о требованиях 
законодательства, 
касающихся 
предмета договора

Заказчик:
- несет полную 
ответственность 
за достоверность 
предоставленных 
исполнителю документов;
- несет ответственность 
за сроки предоставления 
исполнителю документации, 
необходимой для 
выполнения работ по 
настоящему договору в 
полном объеме

Примеч.: составлено автором на основе ГК РФ и практики формирования типовых договоров по оказанию 
бухгалтерских услуг
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га, возникают особенности соблюдения норм 
профессиональной этики и их оформления [9]. 
Если договор аутсорсинга бухгалтерских услуг 
заключен заказчиком с юридическим лицом, 
то чаще всего это специализированная ауди-
торская или консалтинговая компания, которая 
фиксирует в своих внутренних регламентах 
вопросы применения норм профессиональ-
ной и деловой этики. Это может быть особый 
этический кодекс компании или специальные 
пункты в трудовых договорах сотрудников, 
привлекаемых к выполнению договоров аут-
сорсинга, с указанием на обязательность со-
блюдения профессиональной этики бухгалтера 
со ссылкой на Кодекс профессиональной этики 
членов НП «ИПБ России» [5].

Большая неопределенность в выполнении 
норм этики бухгалтера возникает при заклю-
чении договоров аутсорсинга с физическими 
лицами. Данные проблемы можно было бы 
решить, если включить в Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» дополнительный 
критерий членства в саморегулируемой про-
фессиональной организации для тех исполни-
телей, которые оказывают бухгалтерские услу-
ги. Такое обязательное членство означало бы 
возникновение обязанностей по соблюдению 
принятых данной саморегулируемой организа-
цией норм профессиональной этики. При воз-
никновении в дальнейшем проблем по оцен-
ке качества работы бухгалтера и каких-либо 
претензий стороны такого договора могли бы 
обратиться к третьей стороне, например, в ко-
митет по этике соответствующей саморегули-
руемой организации.

Поскольку сегодня такой критерий в зако-
не отсутствует, то, на наш взгляд, договор по 
оказанию бухгалтерских услуг должен иметь 
специальный пункт, оговаривающий вопросы 
соблюдения профессиональной этики бухгал-
тера. При этом, с одной стороны, бухгалтер, 
выполняющий договор аутсорсинга бухгал-
терских услуг, является более независимым, 
чем бухгалтер, работающий в организации по 
трудовому договору, на него сложнее админи-
стративно оказать давление [6]. С другой сто-
роны, у него более высокой является финансо-
вая заинтересованность в заключении такого 
договора, что повышает риски угроз наруше-
ния этики.  

Кодекс профессиональной этики членов 
НП «ИПБ России», например, предусматривает 
учет угроз этики профессиональным бухгалте-
ром уже на этапе принятия решения о заключе-
нии договора на бухгалтерское обслуживание. 
В частности, предусматривается, что, прежде 
чем установить отношения с новым заказчиком 

услуг, публично практикующий специалист-
бухгалтер должен рассмотреть вопрос, может 
ли выбор этого заказчика услуг привести к 
возникновению угроз нарушения основных 
принципов этики [5]. Потенциальная угроза 
честности или профессиональному поведению 
бухгалтера может возникнуть в связи с ситуа-
циями, относящимися к заказчику услуг (его 
собственникам, руководству или деятельнос-
ти). Так, приведем в пример ситуации участия 
заказчика услуг в незаконной дея тельности, ле-
гализация (отмывание) доходов, нечестность, 
сомнительная практика составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности. Как видим, 
бухгалтеру достаточно сложно уже на этапе 
заключения договора оценить наличие таких 
признаков, поэтому лучше иметь указание на 
приведенные нами пункты в заключаемом до-
говоре, который подписывается руководителем 
организации-заказчика и, следовательно, будет 
им учитываться в ходе выполнения услуг.

Формирование и развитие нового формата 
оказания бухгалтерских услуг можно оценить 
как положительную тенденцию, в том числе в 
развитии бухгалтерской профессии, прибли-
жении ее статуса к подходам, принятым в раз-
витых зарубежных странах и международных 
стандартах.

Однако в условиях аутсорсинга бухгалтер-
ских услуг возникает ряд проблем деления от-
ветственности за соблюдение законодательства 
о бухгалтерском учете, налаживания необхо-
димого взаимодействия сторон, определения 
их прав и обязанностей, подходов к оценке 
качества услуг и выполнения профессиональ-
ной этики. Во многом все эти проблемы мо-
гли бы быть решены, если бы регулирующий 
орган – Министерство финансов Российской 
Федерации – разработало и оформило в виде 
методических рекомендаций типовые форматы 
договоров об оказывании бухгалтерских услуг, 
поскольку такой вид договора четко прописан в 
Федеральном законе «О бухгалтерском учете». 
Данный документ позволил бы реализовать 
требования закона более четко и качественно. 
При разработке такого документа можно было 
бы учесть те особенности статуса профессио-
нального бухгалтера и договора на оказание 
бухгалтерских услуг, которые мы рассмотрели 
в данной статье. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

(на примере г. Нур-Султан)
Н.Г. Козлова, М.С. Айтенова

В процессе исследования авторами был определен перечень значимых ценообразующих 
факторов, оказывающих существенное влияние на стоимость жилой недвижимости на вторичном 
рынке жилья г. Нур-Султан. В качестве основного метода для решения поставленной задачи был 
использован корреляционно-регрессионный анализ. Построение эконометрической модели, 
расчет оценок ее параметров, определение статистической значимости найденных оценок и 
модели в целом осуществлялись с помощью  универсальной интегрированной системы Statis-
tica (версия 6.0). Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод, что основ-
ными ценообразующими факторами на рассматриваемом рынке жилой недвижимости являют-
ся: общая площадь квартиры; площадь кухни; этаж, на котором расположен изучаемый объект 
(крайний или некрайний); вид санузла (раздельный или совмещенный); материал, из которо-
го построен дом (панельный, монолитный или кирпичный). Анализ качества и адекватности 
полученной эконометрической модели показал, что она обладает хорошими статистическими 
характеристиками и может быть использована для построения прогнозных оценок стоимости 
жилья в г. Нур-Султан.

Ключевые слова: рынок жилой недвижимости; стоимость квартиры; ценообразующие 
факторы; корреляционно-регрессионный анализ; множественная регрессионная модель.

N.G. Kozlova, M.S. Aytenova. MODELING OF PRICING IN THE RESIDENTIAL REAL ES-
TATE MARKET (at the example of Nur-Sultan city)

In the course of the study the authors determined the composition of significant pricing factors that 
have a significant impact on the cost of residential real estate in the secondary housing market of Nur-
Sultan city. Correlation-regression analysis was used as the main method for solving the problem. The 
construction of an econometric model, the calculation of estimates of its parameters, the determination 
of the statistical significance of the estimates found and the model as a whole were carried out using the 
universal integrated system Statistica (version 6.0). The results of the study led to the conclusion that the 
main pricing factors in the considered residential real estate market are: the total area of the apartment; 
kitchen area; the floor on which the object under study is located (extreme or not extreme); type of bath-
room (separate or combined); the material from which the house is built (panel, monolithic or brick). An 
analysis of the quality and adequacy of the resulting econometric model showed that it has good statisti-
cal characteristics and can be used to build predictive estimates of the cost of housing in Nur-Sultan city.

Keywords: residential real estate market; apartment cost; pricing factors; correlation-regression 
analysis; multiple regression model.

Казахстанский рынок жилой недвижимо-
сти имеет уникальные характеристики функ-
ционирования. Формирование рынка происхо-
дило при участии государства, однако на сов-
ременном этапе попытки государства оказать 
влияние на механизмы его развития нередко 
осуществляются без учета особенностей на-
циональной экономики, что является подтвер-
ждением  недостаточной разработки данного 
вопроса в отечественной науке. 

Формирование цен на недвижимость на 
рынке жилья обусловлено влиянием множе-
ства микро- и макроэкономических показате-
лей. К факторам динамики ценообразования на 
рынке недвижимости относятся факторы спро-

са и предложения, формируемые под действи-
ем экономической политики страны. В то же 
время изменение цен на конкретный объект не-
движимости в текущий момент времени опре-
деляется рядом детерминант, которые интере-
суют всех участников рынка жилья: продавцов, 
покупателей и их посредников. 

При решении задач оценки стоимости жи-
лья, прогнозировании изменений рынка не-
движимости все большее распространение 
приобретают различные математико-статисти-
ческие методы. В частности, их применение 
встречается в исследованиях следующих авторов: 
К. Брукс и С. Цолакос [11], Дж. Килпатрик [4],     
П. Боукок [2], И.А. Казимировa, Л.А. Ощерин, 
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С.В. Сахилтарова [3], Т.К. Богданова, А.Р. Ка-
малова, Т.К. Кравченко, А.И. Полторак [7], 
Л.В. Санина, Н.П. Шерстянкина, Д.Н. Берген, 
П.М. Дашкевич [6].

М. Эскинаси для исследования рынка не-
движимости использовал методы системной 
динамики [10]. Применение имитационного 
моделирования встречается в трудах Дж.У. Фор-
рестера [9]. Множественные регрессионные 
модели были построены в работах С.С. На-
рула, Дж.Ф. Веллингтона, С.А. Льюиса [9], 
Н. Ферлана, М. Бастика, И. Псундера [8].

Е.Н. Седова, О.И. Стебунова, С.Т. Ушатова [7] 
предлагают использовать иерархический под-
ход к моделированию стоимости жилья, со-
гласно которому цена объекта недвижимости 
формируется под воздействием характеристик 
двух уровней. К первому уровню (микроуро-
вень) авторы относят характеристики самого 
объекта: площадь квартиры, этаж, наличие 
балкона, и т.п.; ко второму (мезоуровень) – ха-
рактеристики социально-экономического со-
стояния региона: уровень безработицы, сред-
ний размер заработной платы, расстояние до 
областного центра. 

Изучение научных работ разных авторов по 
рассматриваемой проблематике показало, что 
для построения прогнозных моделей стоимо-
сти жилья на рынке недвижимости использу-
ются различные подходы, в том числе и тради-
ционные эконометрические методы.

Целью работы является разработка эконо-
мико-математической модели, которая позво-
лит выявить перечень значимых ценообразу-
ющих факторов, оказывающих существен-
ное влияние на стоимость недвижимости на 
рынке жилья г. Нур-Султан. Полученная мо-
дель впоследствии могла бы быть использо-
вана для  прогнозирования стоимости жилья 
в зависимости от состояния определенных 
факторов.

В качестве основного метода исследования 
использован метод корреляционно-регрес-
сионного анализа, который позволил опре-
делить состав статистически значимых 
ценообразующих факторов, построить ма-
тематическую модель зависимости цены 
квартиры от установленных факторов и 
оценить качество полученной эконометри-
ческой модели.

Исследование было проведено на основе 
данных выборочной совокупности, получен-
ных путем сбора информации о предложениях 
по продаже жилья в 2020 г. по г. Нур-Султан, 
размещенной в открытых электронных средст-
вах массовой информации.

Для моделирования стоимости квартиры 

(Price, тенге) в качестве объясняющих пере-
менных был выбраны ряд характеристик, кото-
рые, на наш взгляд, могут оказывать сущест-
венное влияние на вариацию результирующего 
признака. К ним относятся факторы, представ-
ленные в табл. 1.

Таблица 1
Состав анализируемых 

ценообразующих факторов

Rooms количество комнат (ед.)
Totarap общая площадь квартиры (м2)
Livarap жилая площадь квартиры (м2)
Kitar площадь кухни (м2)
Floor 1 – не крайний этаж

0 – первый или последний этаж
Bal 1 – есть балкон (хотя бы один балкон или 

лоджия)
0 – нет 

WC 1 – раздельный санузел
0 – совмещенный санузел

Block 1 – монолитный дом
0 – другой

Panel 1 – панельный дом
0 – другой

Примеч.: если Block=0  и  Panel=0, то дом являет-
ся кирпичным

Первоначальный объем выборки составил 
7084 объекта. Однако после исключения объек-
тов, не обладающих одной или более выбран-
ных характеристик, конечный объем выборки 
уменьшился до 5431 объекта.

Для оценки парной корреляционной свя-
зи между переменными были рассчитаны ко-
эффициенты парной корреляции Спирмена 
(табл. 2). 

Анализ результатов показал, что между 
факторами «количество комнат» и «общая пло-
щадь квартиры» существует мультиколлинеар-
ная зависимость. Согласно методу исключения 
переменных, который позволяет устранить 
мультиколлинеарность, в модель не следует 
включать пременную Rooms, поскольку ее вли-
яние на стоимость квартиры меньше, чем вли-
яние переменной Totarap. 

После апроксимации исходных данных ме-
тодом наименьших квадратов было установле-
но, что факторы жилая площадь квартиры  и 
наличие балкона являются статистически не-
значимыми, поэтому их включение в модель 
нецелесообразно. 

Таким образом, стоимость квартиры зави-
сит от следующих факторов: общая площадь 
квартиры, площадь кухни, этаж, вид санузла, 
материал постройки. Окончательно регресси-
онная модель примет вид:
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Анализ качества и адекватности модели 
был проведен с использованием следующих 
по ка  за телей: коэффициент множественной рег-
рес сии (R), коэффициент детерминации (R2), 
скорректированный на число степеней свобо-
ды коэффициент детерминации (R2

скор), расчет-
ные значения F-критерия Фишера и t-критерия 
Стьюдента. Результаты вычислений перечис-
ленных статистических характеристик приве-
дены в уравнении регрессии (табл. 3).

Таблица 3
Статистические характеристики 

регрессионной модели

R 0,912
R2 0,832
R2

скор 0,832
Расчетное значение критерия Фишера 4484,65
Критическое значение критерия Фишера 2,10
Критическое значение критерия 
Стьюдента 2,58

Коэффициент множественной корреляции 
свидетельствует о тесной взаимосвязи резуль-
тирующего признака одновременно со всеми 
включенными в модель факторами. Получен-
ное уравнение регрессии объясняет 83,2 % 
вариации зависимой переменной. Согласно 
критериям Фишера и Стьюдента, полученная 
модель в целом и все ее параметры с вероятно-
стью 99 % статистически значимы и надежны. 

На основе полученного уравнения множе-
ственной линейной регрессии можно утвер-
ждать, что:

1) при увеличении общей площади кварти-
ры на один квадратный метр ее стоимость будет 
увеличиваться в среденем  на 380 тыс. тенге;

2) каждый дополнительный квадратный 
метр площади кухни увеличивает цену кварти-
ры в среднем на 59 тыс. тенге;

3) цена квартиры на не крайних этажах в 
среднем на 781 тыс. тенге выше, чем цена квар-
тиры на крайних этажах;

4) квартиры с раздельным санузлом стоят в 
среднем на 825 тыс. тенге дешевле, чем кварти-
ры с совмещенным санузлом;

5) квартиры в монолитных домах стоят на 
1 104 тыс. тенге дороже, а в панельных домах 
на 1 181 тыс. тенге дешевле, чем квартиры в 
кирпичных домах. 

Результаты проведенного исследования по-
зволяют сделать следующие выводы: 

1) в связи с тем, что рынок жилой не-
движимости обладает сложным механизмом 
функционирования, для его исследования при-
меняются различные подходы. Но наи боль-
шей популярностью пользуются эконометри-
ческие методы, поскольку их  применение до-
статочно эффективно для определения стои-
мости жилой недвижимости на различных 
рынках;

2) несмотря на разнообразие характеристик 
объектов жилой недвижимости, к главным 
факторам, влияющим на стоимость квартир 
в г. Нур-Султан, относятся: общая площадь 
квартиры, площадь кухни, этаж, вид санузла и 
материал постройки;

3) полученная эконометрическая модель 
обладает хорошими статистическими характе-
ристиками и может быть использована в про-
гнозных оценках стоимости жилья в г. Нур-Сул-
тан. Для этого необходимо подставить  в много-
факторное уравнение регрессии характеристики 
интересующей квартиры, но необходимо учи-

Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции Спирмена

Price Rooms Totarap Livarap Kitar Floor Bal WC Block Panel
Price 1
Rooms 0,710 1
Totarap 0,910 0,8146 1
Livarap 0,590 0,543 0,646 1
Kitar 0,420 0,242 0,429 0,276 1
Floor 0,099 -0,006 0,074 0,051 0,084 1
Bal 0,061 0,054 0,058 0,037 0,048 0,083 1
WC 0,435 0,580 0,508 0,319 0,164 -0,008 0,056 1
Block 0,145 0,018 0,110 0,068 0,116 0,151 0,311 0,015 1
Panel -0,163 0,040 -0,134 -0,071 -0,194 -0,136 -0,045 0,017 -0,248 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )26,475,5
35,590181135,4900041

41,481,312,403,12785,12
60,58582459,76978040,1655984,46638016,9004003

0

−
−+

−−=
+−+++−=

PanelBlock
t

WCFloorKitarTotarap
b

Price
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тывать, что предложенная модель показывает 
среднюю цену жилья с похожими параметрами.
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УДК 338.22(470.344) 

РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

С.Г. Кочергина, Т.М. Лебединцева, Е.В. Школьник

Статья посвящена изучению современных тенденций и особенностей управления и разви-
тия малых форм предпринимательской деятельности в Чувашской Республике. Подчеркивается, 
что пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения негативно отразились на малом пред-
принимательстве. На основе оценки развития малого предпринимательства в регионе авторами 
выявлены причины снижения активности и эффективности работы предприятий малого бизнеса, 
а также уменьшения их количества, отмечены меры государственной поддержки. В качестве вы-
водов авторами предложены направления повышения социально-экономической эффективности 
малых форм предпринимательской деятельности в региональной экономике, сформирован ряд 
экономических мер, ориентированных на развитие бизнеса в Чувашской Республике.

Ключевые слова: малые формы предпринимательской деятельности; государственная под-
держка; регион; льготы; проблемы; эффективность. 

S.G. Koсhergina, T.M. Lebedintseva, E.V. Shkolnik. DEVELOPMENT OF SMALL FORMS OF 
ENTREPRENEURSHIP IN THE REGION

The article is devoted to the study of modern trends and features of management and development 
of small forms of entrepreneurial activity in the Chuvash Republic. It is emphasized that the COVID-19 
pandemic and related restrictions have had a negative impact on small businesses. Based on the assess-
ment of the development of small entrepreneurship in the region, the authors identified the reasons for 
the decrease in the activity and efficiency of small businesses, as well as a decrease in their number, 
and noted measures of state support. As conclusions, the authors proposed ways to improve the socio-
economic efficiency of small forms of entrepreneurship in the regional economy, formed a number of 
economic measures aimed at business development in the Chuvash Republic.

Keywords: small forms of entrepreneurial activity; state support; region; benefits; problems; effi-
ciency.

Эффективность экономики любой страны 
зависит от оптимального сочетания крупных, 
средних и малых предприятий. Малые фор-
мы предпринимательской деятельности имеют 
большое преимущество по сравнению с круп-
ными и средними, которые в основном сводят-
ся к компактности их организационной струк-
туры, а значит, простоте управления. Им легче 
выстроить, а при необходимости и перестроить 
свою маркетинговую, производственную, фи-
нансовую стратегии, а также стратегию управ-
ления персоналом. Малые предприятия нахо-
дятся ближе к конечному потребителю, следова-
тельно, быстрее реагируют на любые изменения 
его поведения и рыночной ситуации.

Однако пандемия COVID-19 и связанные с 
ней ограничения негативно повлияли на сектор 
малого предпринимательства, отличительной 
чертой которого является то, что он не облада-
ет достаточными объемами ресурсов как фи-
нансового, так и управленческого характера, 
поэтому уровень их уязвимости во время кри-
зиса является более высоким.

В связи с этим поддержка и развитие мало-

го предпринимательства является приоритет-
ным направлением государственной политики 
Российской Федерации. Государство заинтере-
совано не только в увеличении количества ма-
лых предприятий в стране, но и в росте их кон-
курентоспособности, обеспеченности иннова-
ционным развитием на внешнем и внутреннем 
рынке. Развитие малого и среднего предприни-
мательства позволяет укрепить стратегические 
позиции на международном рынке. 

Для малого и среднего бизнеса в Российской 
Федерации предусмотрены несколько видов 
государственной поддержки. Так, например, в 
рамках финансовой поддержки представители 
малого предпринимательства могут рассчиты-
вать на субсидии и льготы; в рамках имущест-
венной поддержки могут быть использованы 
льготные права на использование имущества, 
находящегося в государственной собственно-
сти, также предоставляются возможности об-
учения и переподготовки.

В настоящее время в Российской Феде-
рации существуют различные формы малого 
предпринимательства, которые удобно исполь-
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зовать в процессе регистрации деятельности в 
разных правовых и бизнес-ситуациях. Появля-
ются новые формы предпринимательской дея-
тельности, например, самозанятые граждане. 
По данным Федеральной налоговой службы, 
на конец 2020 г. в качестве плательщиков нало-
га на профессиональный доход (далее – НПД) 
в России было зарегистрировано более 1 млн 
человек, общий доход которых составил более 
160 млрд руб. Постепенное расширение спи-
ска субъектов Российской Федерации, в кото-
рых действует НПД, явилось главным стиму-
лом роста регистрации самозанятых граждан. 
Кроме того, пандемия поставила людей перед 
необходимостью поиска новых возможностей 
заработка.

Важным в развитии малых форм пред-
принимательской деятельности является их 
эффективная экономика и управление, что 
способствует экономии ресурсов и скорейше-
му достижению целей деятельности. Данные 
обстоятельства обуславливают актуальность 
темы исследования.

На протяжении последних трех лет в Чу-
вашской Республике снижается количество 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее – МСП) (рис. 1). Среди регио-
нов Приволжского федерального округа Чу-
вашская Республика находится на десятом ме-
сте, опережая лишь Ульяновскую область, Рес-
публику Марий Эл и Республику Мордовия. 

Значения показателей, представленные на 
рис. 1, свидетельствуют об уменьшении в анали-
зируемом периоде юридических лиц на 2379 ед., 
или 15 %, а также о незначительном увеличении 
количества индивидуальных предпринимате-
лей на 135 ед., или 1 %.

Эта тенденция объясняется тем, что в ана-
лизируемом периоде многие субъекты малого 

предпринимательства, числящиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц, 
фактически не функционировали, и Федераль-
ная налоговая служба осуществляла работу по 
их добровольной ликвидации. Также следует 
учитывать, что наиболее популярные отрасли 
для сектора малого бизнеса (сферы развлече-
ний, обслуживания, красоты и др.) в современ-
ных условиях имеют дело с существенными 
проблемами экономического характера, выз-
ванными ограничительными мерами.

Малое предпринимательство Чувашской 
Республики не осуществляет поступательное 
развитие, о чем свидетельствуют показатели, 
представленные в табл. 1.

Уменьшение в Чувашской Республике субъ-
ектов малого и среднего предпринимательст-
ва в анализируемом периоде обусловлено не 
только прекращением деятельности уже суще-
ствую щих предприятий, но и уменьшением ко-
личества создающихся.

Среди субъектов МСП Чувашской Респуб-
лики преобладают индивидуальные предпри-
ниматели, что связано с легкостью регистра-
ции и прекращения деятельности, а также от-
сутствием необходимости ведения бухгалтер-
ского учета, сокращенным перечнем налоговой 
отчетности. Кроме того, по отношению к фи-
зическим лицам контроль со стороны государ-
ственных органов слабее, чем к юридическим, 
а также штрафные санкции носят щадящий ха-
рактер. 

За 2017–2019 гг. малые формы предприни-
мательской деятельности в Чувашии продемон-
стрировали увеличение объемов деятельности, 
значительный рост инвестиций в основной 
капитал, рост среднесписочной численности 
и объема налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней (табл. 2). 

Рис. 1. Динамика показателей количества субъектов малого предпринимательства 
в Чувашской Республике за 2016–2020 гг.
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Относительно сумм государственной под-
держки субъектов МСП можно отметить, что 
они увеличились почти в 2 раза, однако увели-
чение произошло в большей степени за счет 
выделения средств из республиканского бюд-
жета. Сумма средств, выделенных федераль-
ным бюджетом, уменьшилась на 97 %.

С 2020 г. была существенно расширена 

программа льготного кредитования малых 
форм предпринимательской деятельности, что 
позволило организациям сохранить свою дея-
тельность, рабочие места и начать поступа-
тельное развитие.

В регионе поддержка малых форм предпри-
нимательской деятельности осуществляется в 
следующих направлениях (рис. 2).

Таблица 1
Динамика количества и состава субъектов малого и среднего предпринимательства 

Чувашской Республики за 2018–2020 гг. [6]

Показатели Годы Отклонение 
(+/-), 2020 г. от 

Темп изменения, 
%, 2020 г. к

2018 2019 2020 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
Количество субъектов МСП всего 46134 45322 42612 -3522 -2710 92 94
Имеющие признак «вновь созданные» 7877 7309 5562 -568 -1747 71 76
Юридические лица: 15839 15044 13847 -1992 -1197 87 92
- микропредприятия 14136 13473 12296 -1840 -1177 87 91
- малые предприятия 1565 1441 1417 -148 -24 91 98
- средние предприятия 138 130 134 -4 4 97 103
Индивидуальные предприниматели: 30295 30288 28765 -1530 -1523 95 95
- микропредприятия 30066 30047 28538 -1528 -1509 95 95
- малые предприятия 227 239 225 -2 -14 99 94
- средние предприятия 2 2 2 - - 100 100

Таблица 2 
Показатели развития малого и среднего предпринимательства 

Чувашской Республики за 2017–2019 гг. [6]

Показатели Годы Отклонение 
(+/ -), 

2019 г. от 
2017 г.

Темп 
изменения, 
%, 2019 г. к 

2017 г.

2017 2018 2019

Количество субъектов МСП, тыс. ед. 41,7 46,1 45,3 3,6 108,6
Оборот субъектов МСП, млрд руб. 303,2 321,4 351,8 48,6 116,0
Среднесписочная численность работников субъек-
тов МСП (без внешних совместителей), тыс. чел. 138,4 139,1 154,6 16,2 111,7

Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб. 13,6 18,3 22,1 8,5 163
Объем налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней от субъектов МСП, млрд руб. 13,3 13,7 19,2 5,9 144,4

Выделено средств на государственную поддержку 
субъектов МСП, млн руб., всего, в том числе за 
счет средств:
- Федерального бюджета
- Республиканского бюджета 

182,4

135,6
46,8

114,6

75,3
39,3

409,3

4,1
405,2

226,9

-131,5
358,4

в 2,2 р.

3,0
в 8,7 р.
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Рис. 2. Направления поддержки малых форм предпринимательской деятельности в Чувашской Республике
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Таким образом, в Чувашской Республике 
реализуются как прямые формы государст-
венной поддержки (налоговые льготы; льгот-
ное финансирование субъектов малого пред-
принимательства; возможность безвозмездно-
го использования или недорогой аренды госу-
дарственной или муниципальной собственно-
сти), так и косвенные (выделение субвенций 
и дотаций регионам, которые используются 
на развитие малого бизнеса; стимулирование 
крупного бизнеса и банковской системы на 
содействие развития малого предпринима-
тельства; развитие инфраструктуры малого 
предпринимательства).

На основе выделенных социально-эконо-
мических преимуществ в развитии малых 
форм предпринимательской деятельности пред -
ложим возможные направления повышения 
его эффективности в региональной экономике 
(рис. 3).  

Для того чтобы в Чувашской Республике 
малый бизнес начал развиваться, регион дол-
жен стать привлекательным в качестве места 
регистрации и осуществления предпринима-
тельской деятельности как для местных пред-
принимателей, так и для предпринимателей из 
других регионов.

Также способствовать развитию малого 
бизнеса в Чувашской Республике могут сле-
дую щие экономические меры:

- достаточный уровень обеспеченности тру-
довыми ресурсами при относительно невысо-
ких издержек на заработную плату;

- низкие налоговые ставки, налоговые льго-
ты, налоговые каникулы;

- отсутствие административных барьеров;
- развитый финансовый сектор.
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УДК 338.242.2:311.1:311.2

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
Т.А. Леванова, Е.Ю. Леванова, Н.Ю. Абрамова

Одной из базовых концепций риск-менеджмента является соотношение уровня доходно-
сти и риска. Кроме этого, уровень риска является важнейшим показателем оценки уровня эко-
номической безопасности хозяйствующего субъекта, характеризующим степень защиты его 
дея тельности от угроз внешней и внутренней предпринимательской среды. Поэтому принятие 
практически всех решений в процессе управления деятель ностью хозяйствующего субъекта и 
управления инвестиционными проектами сопровождается оценкой уровня риска. Инструмента-
рий такой оценки достаточно широк и включает качественные и количественные методы. Среди 
последних можно выделить группы следующих методов: аналитические (дисконтирование, це-
лесообразность затрат, чувствительность, устойчивость, безубыточность, сценарии), вероятност-
но-теоретические (статистические методы, построение деревьев, имитационное моделирование, 
логико-вероятностные методы), нетрадиционные (система искусственного интеллекта) и эври-
стические (экспертные оценки, «Дельфи», «роза рисков» и др.). 

Статья посвящена методологическому вопросу применения статистических показателей на 
этапе количественной оценки уровня риска в системе риск-менеджмента. На примере выбора 
варианта инвестиционного проекта продемонстрировано использование на практике таких по-
казателей, как среднее ожидаемое значение результата, размах вариации, среднеквадратическое 
отклонение, коэффициент вариации.  

Ключевые слова: риск-менеджмент; оценка рисков; среднее ожидаемое значение результата; 
размах вариации; среднеквадратическое отклонение; коэффициент вариации; йота-коэффициент.

T.A. Levanova, E.Yu. Levanova, N.Yu. Abramova. APPLICATION OF STATISTICAL ANALY-
SIS METHODS IN THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

One of the basic concepts of risk management is the ratio of the level of profitability and risk. In 
addition, the level of risk is the most important indicator of assessing the level of economic security of 
an economic entity, characterizing the degree of protection of its activities from threats to the external 
and internal business environment. Therefore, the adoption of almost all decisions in the process of 
managing the activities of an economic entity in general and the management of investment projects, 
in particular, is accompanied by an assessment of the level of risk. The tools of such an assessment are 
quite wide and include qualitative and quantitative methods. Among the latter, groups of the following 
methods can be distinguished: analytical (discounting, cost expediency, sensitivity, stability, break-even, 
scenarios), probabilistic-theoretical (statistical methods, tree construction, simulation modeling, logical-
probabilistic methods), non-traditional (artificial intelligence system) and heuristic (expert assessments, 
Delphi, «rose of risks», etc.).

The article is devoted to the methodological issue of the application of statistical indicators at the 
stage of quantitative assessment of the risk level in the risk management system. Using the example of 
choosing an investment project option, the use in practice of such indicators as the average expected 
value of the result, the scope of variation, the standard deviation, the coefficient of variation is demon-
strated.

Keywords: risk management; risk assessment; average expected value of the result; range of varia-
tion; standard deviation; coefficient of variation; iota coefficient.

Согласно классической теории категория 
«риск» представляет собой опасность поте-
ри ресурсов или недополучения доходов по 
сравнению с вариантом, который рассчитан 
на рациональное использование ресурсов 
предпринимателем. Поиск возможностей уве-
личения дохода в ситуации неопределенности 
и осуществление работ по снижению уровня 

риска составляют цель риск-менеджмента [1]. 
Соответственно, систему управления риском 
можно охарактеризовать как совокупность 
методов и приемов, которые позволяют про-
гнозировать ситуацию и своевременно при-
нимать меры для минимизации риска [2]. При 
этом в качестве объекта следует рассматри-
вать сам риск (рисковую ситуацию), а субъек-
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том выступает специалист, осуществляющий 
с помощью различных приемов и способов 
целенаправленное воздействие на факторы 
риска.

Информационная база управления рисками 
включает: 

- обобщающую информацию об опыте 
предшествующего развития предприятия, про-
ектов-аналогов, тенденций рынка; 

- промежуточную информацию, образую-
щуюся в процессе разработки управленческого 
решения; 

- итоговую информацию, получаемую при 
реализации инвестиционного проекта [6]. 

В зависимости от параметров информаци-
онных потоков наиболее приемлемыми явля-
ются те или иные методы анализа и прогнози-
рования.

Одним из наиболее сложных этапов управ-
ления рисками является оценка (измерение) 
степени риска. На данном этапе применяется 
достаточно широкий инструментарий. Среди 
основных методов оценки можно выделить 
экспертные (метод «Дельфи», ранжирование, 
парное сравнение, балльная оценка), статисти-
ческие, расчетно-аналитические, аналоговые 
методы [3; 7; 8]. Если экспертные методы оцен-
ки риска являются в некоторой степени субъ-
ективными, поскольку достоверность резуль-
тата зависит квалификации и независимости 
мнений специалистов, методики проведения 
экспертизы, то статистические методы дают 
возможность составить наиболее объективное 
представление об уровне риска и получить ко-
личественную оценку степени риска [4–5]. 

Наиболее применимыми статистическими 
показателями, позволяющими это сделать, яв-
ляются: 

1) среднее ожидаемое значение результата 
(при были или убытка), определяемое по формуле:

   ii pxx ×∑=    (1)
 

где х  – значение результата; р – вероятность 
проявления результата;

2) размах вариации – разница между мак-

симальным и минимальным ожидаемыми зна-
чениями результата;

3) стандартное или среднеквадратическое 
отклонение результата (прибыли или убытка), 
вычисляемое из выражения:

       ( )∑ ×−== ii pxx 22σσ  (2)
где х – дисперсия; 

4) коэффициент вариации (в риск-менедж-
менте – йота-коэффициент), являющийся от-
носительным показателем однородности со-
вокупности и позволяющий судить о степени 
колеблемости изучаемого признака (чем он 
выше, тем более рисковым считается проект):

          
x

V σ
=    (3)

При этом применяется следующая шкала 
колеблемости (степени или уровня риска): до 
0,1 – слабый; от 0,1 до 0,25 – умеренный; свы-
ше 0,25 – высокий [9].

Для оценки уровня финансового риска ин-
вестора по альтернативным проектам «А» и 
«Б» в табл. 1 по формуле (1) рассчитан ожида-
емый доход.

Полученные результаты демонстрируют 
средний размер ожидаемых доходов по обо-
им вариантам в сумме 1 500 тыс. руб., однако 
размах вариации расчетных доходов по проек-
ту «А» наблюдается в размере 1 000 тыс. руб., 
по проекту «Б» − 1 400 тыс. руб. Очевидная 
разница во внутреннем строении изучаемых 
совокупностей указывает на меньший риск 
реализации инвестиционного проекта «А» по 
сравнению с проектом «Б», где колебания рас-
четного дохода выше.

Для оценки относительной вариации с  
целью определения оптимального соотноше-
ния доходности и риска с помощью форму-
лы (2) необходимо вычислить стандартное 
(средне квадратическое) отклонение расчетно-
го дохода (табл. 2). 

Судя по данным табл. 2, отметим, что инве-
стиционный проект «А» имеет среднеквадра-
тическое отклонение оцениваемой величины 

Таблица 1
Расчет ожидаемых доходов по инвестиционным проектам

Рыночная 
конъюнктура

Проект «А» Проект «Б»
доход, 

тыс. руб.
вероят-
ность 

получения 
дохода

ожидаемый 
инвестором

доход,
тыс. руб.

доход, 
тыс. руб.

вероят-
ность 

получения 
дохода

ожидаемый 
инвестором

доход,
тыс. руб.

Выше средней 2000 0,30 600 2400 0,25 600
Средняя 1500 0,40 600 1300 0,50 650
Ниже средней 1000 0,30 300 1000 0,25 250
Итого: х 1,00 1500 х 1,00 1500
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(расчетного дохода) 387,30 тыс. руб., тогда как 
проект «Б» − 533,85 тыс. руб. 

Используя формулу (3), в табл. 3 нами 
осуществлен расчет коэффициента вариации. 
Произведенные расчеты позволяют сделать 
вывод, что для обоих проектов характерен 
высокий уровень риска, однако наименьшее 
значение коэффициента вариации (и меньший 
уровень риска) соответствует проекту «А».  

Таблица 3
Расчет коэффициента вариации 
по инвестиционным проектам

Инвести-
ционные
проекты

Средне-
квадра-

тическое 
откло-
нение 

Средний 
ожи-

даемый 
доход

Коэффи-
циент 

вариации

А 387,3 1500 0,258
Б 533,9 1500 0,356

Таким образом, в ситуации, когда требует-
ся сравнить два или более варианта инвести-
ционных проектов, для количественной оцен-
ки уровня риска целесообразно использовать 
вышеприведенные статистические показатели. 
Именно они позволяют дать объективную ко-
личественную оценку уровню риска для мини-
мизации финансовых потерь инвестора. 
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 УДК 332.1

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

Т.А. Леванова, В.Ю. Маскин

В статье систематизированы подходы к управлению социально-экономическим развитием 
региона. Охарактеризована методика с применением макроэкономических показателей, приве-
ден подход к типологизации регионов, основанный на расчете интегрального индикатора и его 
использовании в качестве критерия ранжирования, включающего социальные, экономические и 
экологические показатели регионального развития. Описана методика ранжирования регионов 
по обеспеченности факторами производства для построения политики управления ими на основе 
данной группировки. 

В управлении развитием регионов авторами предлагается использование бенчмаркинга – 
метода, основанного на переносе в практику деятельности регионов «лучших образцов». При 
этом сделан акцент на необходимости адаптации инструментария бенчмаркинга применительно 
к отечественным региональным социально-экономическим системам. Это связано с различием в 
исходной обеспеченности регионов основными ресурсами для их специализации с целью успеш-
ного внедрения в национальную экономическую систему. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие; регион; управление; бенчмаркинг.

T.A. Levanova, V.Yu. Maskin. APPROACHES TO GOVERNING THE SOCIO-ECONOMIC DE-
VELOPMENT OF THE REGION

The article systematizes approaches to managing the socio-economic development of the region. 
The methodology with the use of macroeconomic indicators is characterized; an approach to the typolo-
gization of regions based on the calculation of an integral indicator and its use as a ranking criterion, 
including social, economic and environmental indicators of regional development, is presented. The 
method of ranking regions by availability of factors of production for building a policy of their manage-
ment based on this grouping is described.

In the management of regional development, the authors propose the use of benchmarking, a method 
based on the transfer of the «best samples» into the practice of the regions' activities. At the same time, 
emphasis is placed on the need to adapt benchmarking tools in relation to domestic regional socio-
economic systems. This is due to the difference in the initial provision of the regions with the main 
resources for their specialization in order to successfully integrate into the national economic system.

Keywords: socio-economic development; region; management; benchmarking.

Территориальное развитие является пред-
метом исследования многих отечественных 
и зарубежных ученых. Это обусловлено той 
ролью, которую играет социально-экономиче-
ское развитие регионов в устойчивом развитии 
национальной системы. 

В современной науке выделяются два ос-
новных подхода к определению категории 
«развитие»:

а) концепция универсализма, базирующая-
ся на положении об эволюционном единстве 
мира, в котором все системы проходят одина-
ковые стадии на общем пути, но не единов-
ременно, а в разные периоды. Таким образом, 
лидеры «показывают» аутсайдерам их буду-
щее. Сторонниками такой концепции являлись  
Н. Кондратьев, У. Ростоу, Е. Гайдар и др.;

б) концепция уникализма, которая исходит 
из идеи произвольности направления развития 

для различных территориально-обществен-
ных систем: «прогресс состоит не в том, что-
бы всем идти в одну сторону, а в том, чтобы 
исходить все историческое поле цивилизации».  
В числе представителей данной концепции – 
О. Шпенглер, П. Сорокин и др.

Под развитием региона понимается каче-
ственное прогрессивное изменение основных 
характеристик (параметров) экономики, соци-
альной сферы и условий жизнедеятельности 
населения в регионе. Развитие региона – мно-
гомерный и многоаспектный процесс, который 
обычно рассматривается с точки зрения сово-
купности различных социальных и экономиче-
ских целей.

В процессе эволюции науки о регионе по-
явились и получили развитие следующие ос-
новные концепции регионального развития 
(таблица).
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Имеющиеся научные труды, посвященные 
территориальному развитию, позволяют кон-
статировать, что большинство авторов уделяют 
внимание разработке и совершенствованию 
методологии в области регионального разви-
тия. Предметом анализа выступает широкий 
набор социальной и экономической сфер: уро-
вень жизни населения, экономического разви-
тия, природно-ресурсного потенциала, инвес-
тиционный климат, уровень инвестиционного 
риска и инвестиционной привлекательности, 
общий объем валового регионального продук-
та и объем валового регионального продукта 
на душу населения. 

Рассматривая зарубежный опыт соответст-
вующих исследований, следует отметить, что 
основная часть работ по оценке уровня разви-
тия территорий направлена на совершенство-
вание государственной политики в этой сфере, 
а также на разработку мероприятий по органи-
зации территорий.

Концепции регионального развития

Основные концепции Принцип действия к управлению социально-экономическим развитием региона
Теория регионального 
воспроизводства

Представляет собой подсистему общественного воспроизводства, интегрируя 
единичные воспроизводственные процессы на уровне предприятий. Социально-
экономическое развитие региональных систем осуществляется в соответствии 
с законами расширенного производства. Экономика региона рассматривается как 
система взаимодействующих субъектов

Теория «полюсов 
роста»

В основе идеи полюсов роста лежит представление о ведущей роли отраслевой 
структуры экономики и, в первую очередь, лидирующих отраслей, создающих новые 
товары и услуги. Те центры и ареалы экономического пространства, где размещаются 
предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов 
производства, поскольку обеспечивают наиболее эффективное их использование

Теория
экономического ядра

Под экономическим ядром понимается совокупность «полюсов роста», которая 
приобретает ключевое значение, особенно в условиях перехода от одного 
сравнительно устойчивого состояния к другому. При этом роль экономического ядра 
принадлежит, как правило, региональным центрам и/или крупным индустриально 
развитым городским агломерациям

Теория
территориальной 
диффузии инновации

Диффузия понимается как распространение, рассеивание по территории различных 
экономических инноваций. Данная теория акцентирует внимание на том, что 
эффективная диффузия инноваций является мощным средством территориального 
развития

Теория жизненного 
цикла региона

Теория предполагает, что регион в своей эволюции проходит несколько периодов, 
представляющих собой сложные социально-экономические системы. Согласно 
теории жизненного цикла, развитие региональных социально-экономических систем 
отличается стадийностью: вначале они зарождаются, формируются, развиваются, 
достигают стадии зрелости, равновесия, а затем трансформируются

Теория местного роста Согласно данной теории, успех развития территории определяется ее способностью 
мобилизовать местное население, местные ресурсы и возможности, стимулировать 
предпринимательство на местном уровне, укрепить местное самоуправление, широко 
привлекать местное сообщество к различным вопросам местного развития

Теория адаптивности 
к условиям 
постиндустриального 
общества

В силу данной теории наиболее значимыми тенденциями в общемировом прогрессе 
в последние десятилетия стали процессы глобализации и переход на инновационный 
путь развития

Традиционно показателями, применяемы-
ми для оценки регионального развития, явля-
ются величина валового внутреннего продукта 
(либо валового регионального продукта) в рас-
чете на душу населения и уровень безработи-
цы (например, метод А.Г. Гранберга [2], осно-
ванный на применении макроэкономических 
показателей). В некоторых странах показатели 
дополняются данными о доходах населения 
или заработной плате, а дополнительными по-
казателями служит множество (их количество 
насчитывается до 50) демографических и ин-
фраструктурных индикаторов. 

Наиболее распространенным методом, при-
меняемым при оценке социально-экономиче-
ского развития регионов, является типологиза-
ция [10]. Как правило, формируются сводные 
индикаторы оценки развития региона, в кото-
рые включаются социальные, экономические 
и экологические показатели развития. Каждая 
из этих групп, в свою очередь, формируется 
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под воздействием статистических показателей. 
Значимость (статистический вес) групп опре-
деляется экспертным путем и в сумме состав-
ляет 1,0 [5]. 

Эффективной является система показате-
лей оценки регионального развития, включаю-
щая две группы показателей: так называемых 
генеральных, используемых для оценки уров-
ня развития региона в целом, и частных, при-
меняемых для оценки основных структурных 
блоков. Такая методика позволяет учитывать 
не только структуру воспроизводственного 
комплекса региона, но и отдельные цели, кон-
кретные задачи управления [1]. 

В управлении развитием регионов пред-
ставляется также возможным применение 
моделей оценки деятельности организаций, 
связанных со стратегией их развития [9]. Ин-
тересным представляется бенчмаркинг, подра-
зумевающий планирование деятельности орга-
низации с позиции оценки работы конкурентов 
для выявления возможных способов совер-
шенствования используемых методов [12–13]. 
В данном случае хозяйствующим субъектом 
является сам регион, а объектом оценки высту-
пает система социально-экономических отно-
шений. 

Для адаптации инструментария бенчмар-
кинга к оценке регионального развития и 
разработке эффективного механизма управ-
ления социально-экономическим развитием 
региона предлагается ранжирование регио-
нов по обеспеченности факторами произ-
водства и построение политики управления 
ими на основе из данной группировки. Рас-
сматривая регионы различного типа в реа-
лизации возможностей их специализации 
для успешного интегрирования в процесс 
территориального разделения труда, воз-
можна стратификация регионов по обеспе-
ченности такими ресурсами, как земля, тру-
довые ресурсы и капитал [6–7]. Используя 
преимущества наличия того или иного вида 
ресурсов, выгоды структуры его производи-
тельных сил, можно определить «точки ро-
ста» региона и достичь эффективной интег-
рации в национальную систему.

Справедливой считаем позицию многих 
ученых о наибольшей объективности при 
оценке экономического развития регио-
на реального роста сферы материального 
производства [6–7], инвестиционной и ин-
новационной активности [4; 8]. При этом 
немалую роль в этом играют и трудовые 
ресурсы [3].

Нельзя не согласиться с тем, что «положи-
тельное воздействие на экономический рост 

обеспечивается определением ключевых его 
факторов и выбором решающей группы ре-
сурсов, когда институциональные структуры 
ориентированы на создание благоприятных 
условий для людей и групп, способных эф-
фективно их комбинировать и налаживать 
надежную и выгодную систему их аллока-
ции» [11, с. 20].

Таким образом, на наш взгляд, единственно 
возможным инструментом исследования в дан-
ной сфере является системный подход, позво-
ляющий учитывать присущие системе управ-
ления социально-экономическим развитием 
территорий следующие свойства: целостность, 
внутренняя организация, целенаправленность 
и управляемость.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАЗАХСТАНА

А.А. Легостаева, Б.К. Джазыкбаева

В статье исследована специфичность управленческой модели медицинских организаций с 
определением влияющих на нее факторов. С целью оценки этапов управленческого процесса на 
основе мирового опыта и примеров лучшей практики в Казахстане проведено социологическое 
исследование сформированной выборки медицинских учреждений Карагандинской области. Ав-
торами осуществлен анализ стратегического менеджмента медицинских организаций государст-
венного и частного сектора (SWOT-анализ), акцентировано внимание на положении медицинских 
организаций Республики Казахстан. Выявлены причины нахождения казахстанских организаций 
здравоохранения в стадии стихийного формирования системы стратегического менеджмента, не 
позволяющие создать четкую и эффективную систему стратегического управления, способную 
решать управленческие и экономические вопросы. В статье показан переход от основополагаю-
щей управленческой стратегии институциональных преобразований к стратегии управления ин-
теграционным взаимодействием медицинских структур через формирование медицинских кла-
стеров. В заключении авторами отмечена необходимость учета содержательно-количественных 
взаимосвязей с различными группами контрагентов (стейкхолдеров), обладающих высокой сте-
пенью социальной ответственности.

Ключевые слова: стратегический менеджмент; стратегия; SWOT-анализ; медицинская орга-
низация.

А.А. Legostaeva, B.K. Jazykbaeva. STRATEGIC MANAGEMENT IN MEDICAL ORGANIZA-
TIONS OF KAZAKHSTAN

The article examines the specificity of the management model of medical organizations with the 
determination of the factors influencing it. In order to assess the stages of the management process on 
the basis of international experience and best practice examples in Kazakhstan, a sociological study of 
the formed sample of medical institutions of the Karaganda region was conducted. The authors carried 
out an analysis of the strategic management of public and private sector medical organizations (SWOT 
analysis), focused on the situation of medical organizations of the Republic of Kazakhstan. The reasons 
for finding Kazakhstani healthcare organizations at the stage of spontaneous formation of a strategic 
management system are revealed, which do not allow creating a clear and effective strategic manage-
ment system capable of solving managerial and economic issues. The article shows the transition from 
the fundamental management strategy of institutional transformations to the strategy of managing the 
integration interaction of medical structures through the formation of medical clusters. In conclusion, 
the authors noted the need to take into account the content-quantitative relationships with various groups 
of counterparties (stakeholders) with a high degree of social responsibility.

Keywords: strategic management; strategy; SWOT analysis; medical organization.

Социальная сфера пронизывает жизнь че-
ловека и позволяет удовлетворять его потреб-
ности, образ и качество жизни. Особое место 
в социальной сфере занимает сфера здравоох-
ранения, представленная организациями, за-
нимающимися медицинским обслуживанием 
(больницы, госпитали, поликлиники, медицин-
ские центры, лаборатории и т.д.).

Казахстанские медицинские организации 
сегодня осуществляют свою деятельность в 
условиях стихийного формирования систе-
мы стратегического менеджмента, отсутствия 
эффективной системы стратегического управ-
ления, которая способна решать как управ-

ленческие, так и социально-экономические 
вопросы. 

Социальная модернизация обусловлена из-
менением экономической ситуации в Казахста-
не, в основе которой – радикально новые меха-
низмы менеджмента в организациях системы 
здравоохранения. Это вытекает из того, что ор-
ганизации системы здравоохранения являются 
базовой платформой устойчивого развития и 
прогрессивного функционирования экономиче-
ской системы. 

Сущность медицинской деятельности вы-
ражается не только в улучшении лечебно-ди-
агностических, клинических показателей, но 
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и в эффективном менеджменте, что направле-
но на улучшение здоровья населения. Управ-
ление медицинскими организациями в стра-
тегическом аспекте должно быть обеспечено 
высококвалифицированными управленчески-
ми кад  рами, способными применять мето-
ды менедж мента с учетом как исторически 
сложившихся специфических особенностей 
системы здравоохранения, так и современно-
го состояния казахстанского рынка оказания 
медицинских услуг.

Применяя управленческие методы и техно-
логии, необходимо учитывать, что отраслевой 
эффект от их применения будет различен. Осо-
бенно это отмечается в медицинских органи-
зациях, где на сегодняшний день имеется не-
обходимость развития системы полноценного 
менеджмента. Следует также отметить, что в 
управлении медицинскими организациями есть 
главная особенность – равновесие между увели-
чением прибыли как финансового результата и 
морально-этическими нормами при оказании 
медицинских услуг. 

Наличие рыночных отношений провоци-
рует управленческо-организационные измене-
ния, что выражается, на наш взгляд, в экономии 
затрат в медицинских организациях и желании 
формировать ресурсы по остаточному принципу. 
Это вызывает прогрессирующий рост привлече-
ния дополнительных ресурсов на медицинское 
обслуживание за счет оказания платных услуг, 
а сегодня и за счет добровольного медицинского 
страхования.

Произошедшая трансформация организаци-
онно-финансовой системы медицинских орга-
низаций выразилась в отходе от системы цен-
трализованного планирования – бюджетного 
финансирования – к системе смешанного фи-
нансирования. Смешанная форма финансиро-
вания является необходимой мерой, так как та-
рификация нормативов в системе обязательно-
го медицинского страхования, к сожалению, не 
обеспечивает финансовой самодостаточности 
медицинских учреждений.

Система здравоохранения – это особая сфе-
ра, сильно отличающаяся от других отраслей. 
Поэтому нельзя согласиться с мнением ряда 
авторов о том, что в системе здравоохранения 
организации принимают универсальные под-
ходы стратегического управления [3].

На наш взгляд, в медицинских организаци-
ях существует специфическая модель управле-
ния, на которую влияют:

1. Сложность оценки качества и измерения 
результатов оказания медицинской услуги. Ка-
чество оказания медицинской помощи сегодня 
рассчитывается как отношение числа случаев по-

ложительной динамики заболевания к общему их 
числу. 

2. Специализация медицинской организа-
ции. Процесс управления специализированным 
медицинским учреждением, например, онкологи-
ческим стационаром, будет отличаться от управ-
ления организацией, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь.

3. Гибкое проактивное управление, исклю-
чающее право на энтропию и ошибку.

4. Координация работы подразделений меди-
цинской организации, направленная на сокраще-
ние временной цепочки взаимодействий.

5. Наличие отлаженной системы контроля в 
медицинской организации. 

6. Организационная архитектура медицин-
ских организаций, представленная линейно-
функциональной организационной структурой. 

Таким образом, система здравоохранения 
Казахстана отличается управленческой слож-
ностью, выражающейся как в реагировании 
на проводимую государством политику, так и 
в инфраструктурной перестройке, мотиваци-
онной активности персонала, что не позволяет 
применять универсальные подходы стратеги-
ческого менеджмента, первоначально разрабо-
танные в бизнес-среде.

Важно отметить, что системы здравоох-
ранения разных стран отличаются друг от 
друга. Это касается вопросов финансирова-
ния, мотивации сотрудников, оптимизации 
работы медицинских учреждений. Опираясь 
на известные теории стратегического ме-
неджмента, считаем, что в каждой нацио-
нальной системе здравоохранения, а также 
в существующих в них медицинских орга-
низациях используются различные подходы 
к разработке стратегий деятельности, адек-
ватные дей ствую щим экономическим, соци-
альным, политическим условиям, способные 
проецироваться на организационную струк-
туру – архитектуру, внутренние бизнес-про-
цессы, сообщение с внешней средой на основе 
потенциальных возможностей, организацион-
но-правовых форм, разных методов разработки 
и апробации стратегий.

Достаточно длительный период в качест-
ве основополагающей считалась управлен-
ческая стратегия институциональных пре-
образований, базирующаяся на использовании 
в системе здравоохранения различных форм 
собственности. Та внешняя среда, в которой 
сегодня существует медицинская организа-
ция, с точки зрения системы национального 
счетоводства выделяет несколько секторов: 
государственный, коммерческий (частный), 
некоммерческий.
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Исторически сложилось так, что главная 
роль в обеспечении здоровья населения и его 
охране в Казахстане принадлежит государ-
ству. Именно оно занимает монополистиче-
ское положение в управленческой политике 
системы здравоохранения. Государственные 
органы системы здравоохранения и сегодня 
сохраняют свою приоритетность, поскольку 
определяют нормы, нормативы, стандарты, 
регламенты, методики финансирования, а 
также осуществляют разработку норматив-
но-правовых документов. Наряду с этим оче-
видна тенденция наращивания потенциала 
частной собственности при оказании меди-
цинских услуг по заданным нормативам. И в 
Казахстане, и в зарубежных странах частный 
сектор хорошо конкурирует с государствен-
ными медицинскими учреждениями как по 
качеству оказания медицинских услуг, так и 
по комфортности пребывания. 

На наш взгляд, это мощный мотивацион-
ный рычаг, который способствует не только 
внедрению рыночных стимулов в оператив-
ную деятельность медицинских учреждений, 
но и способствует росту качества оказываемых 
услуг, эффективному и результативному стра-
тегическому управлению.

Рынок медицинских услуг Республики 
Казахстан сегодня демонстрирует высокий 
спрос на медицинские услуги под влиянием 
пандемии коронавирусной инфекции. На наш 
взгляд, эта причина дополняется и экономи-
ческим воздействием на данный рынок, сме-
щением акцентов в государственном управ-
ленческом регулировании в сторону субсиди-
рования услугополучателей, что способствует 
формированию конкуренции на рынке оказа-
ния медицинских услуг. Заметим, что в Ка-
захстане на должном уровне субсидирование 
услугополучателей не осуществляется, что за-
медляет весь процесс.

В действующей системе здравоохранения 
в силу названных уже исторических обстоя-
тельств, инертности восприятия стратегиче-
ского менеджмента все медицинские органи-
зации, независимо от формы собственности, 
испытывают проблемы в осуществлении биз-
нес-планирования, реинжиниринге, оптими-
зации бизнес-процессов. Но это не свидетель-
ствует о том, что для современных менедже-
ров системы здравоохранения методы анализа 
стратегического планирования и стратегиче-
ского менеджмента неизвестны. Вероятнее 
всего, нет возможности их широкого приме-
нения.

Нами проведено социологическое иссле-
дование в медицинских организациях с целью 

оценки этапов управленческого процесса на 
основе мирового опыта и примеров лучшей 
практики в Казахстане, представленной от-
дельными частными и некоммерческими ор-
ганизациями. Была сформирована выборка 
медицинских учреждений Карагандинской 
области методом кластерного (гнездового) 
отбора на основе совокупности организаций 
системы здравоохранения, что представлено 
на рисунке.
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Большинство медицинских организаций в 
Карагандинском регионе являются многопро-
фильными, т.е. они представляют услуги по 
нескольким медицинским направлениям. За 
число медицинских организаций принято ко-
личество юридических лиц, зарегистрирован-
ных в Карагандинской области, у которых фик-
сируется финансовая деятельность в системе 
здравоохранения. Проводя интервьюирование 
руководящего аппарата медицинских органи-
заций Карагандинской области (37 субъектов 
медицинских организаций, среди которых 34 
субъекта – это медицинские организации госу-
дарственного сектора), а также их расширен-
ное обследование в аспекте ведения админист-
ративно-хозяйственной деятельности, мы оце-
нили стратегические преимущества делового 
процесса.

Результаты проведенного интервьюирова-
ния, как следует из данных табл. 1, показали, 
что 54 % респондентов считают, что в органи-
зации есть четкая сформулированная миссия. 
27 % респондентов отметили, что миссия от-
сутствует. 48,6 % респондентов считают, что в 
организации имеется стратегия развития, что 
свидетельствует о недостаточной осведомлен-
ности персонала организации о перспективных 
планах развития организации. При этом 81 % 
респондентов отмечают, что в организации 
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разрабатываются различные сценарии разви-
тия, а именно пессимистический и оптими-
стический, что свидетельствует о составлении 
прогнозов и перспектив развития деятельности 
организации. Это подтверждает и разработка 
стратегии не менее чем на 3 года, что и отмети-
ли 67,5 % респондентов. 

Таким образом, медицинские организации 
государственного сектора системы здраво-
охранения обладают миссией, изложенной в 
стратегическом плане, который размещен на 
сайте и интернет-портале этих организаций. 
В медицинских организациях частной формы 
собственности установленных формулировок 
миссий не отмечено, но руководство в ходе ин-
тервьюирования четко воспроизводит, следова-
тельно, представляет ее.

По результатам опроса потребность выра-
ботки стратегического плана и развития меди-
цинской организации определено в государст-
венных организациях. На наш взгляд, это не 
связано со стратегий привлечения клиентов, 
расширением клиентской базы, повышением 
качества оказываемых услуг, а является дирек-
тивой, спущенной сверху.

Государственная программа развития 
здравоохранения «Денсаулық» в Республике 
Казахстан предусматривает формирование 
здоровой конкуренции между медицински-
ми организациями как государственной, так 
и частной форм собственности, обеспечивая 
им равноправие реализации гарантированно-
го объема бесплатной медицинской помощи. 

Для расширения самостоятельности и повы-
шения эффективности управления государ-
ственными медицинскими организациями 
продолжается их переход в государственные 
предприятия на праве хозяйственного веде-
ния. Для развития конкурентоспособности и 
финансовой устойчивости медицинским ор-
ганизациям необходимо уделять внимание во-
просам стратегии [4; 6].

Стратегия государственной медицинской 
организации определяется следующим обра-
зом: «Повышение доходности и имиджа меди-
цинской организации, развитие кадрового по-
тенциала и построение эффективной системы 
управления». Стратегия частной медицин-
ской организации нацелена на «повышение до-
ходности, привлечение новых клиентов за счет 
создания комфортных условий предоставления 
медицинских услуг».

Видение опрошенных нами субъектов вы-
ражается в сохранении конкурентных пози-
ций на рынке медицинских услуг в сочетании 
с передовыми достижениями мировой меди-
цинской науки и практики, использовании 
современных инновационных и управленче-
ских технологий.

В медицинских организациях, независимо 
от форм собственности, по оценкам респон-
дентов (56 % респондентов поставили 4–5 
баллов по 5-балльной шкале), наблюдается 
достаточный уровень соответствия целей орга-
низации установленным тенденциям развития 
внутренних и внешних возможностей. Однако 

Таблица 1 
Результаты опроса респондентов

Варианты ответов Вопросы
Имеется ли в 

организации четко 
разработанная 
и определенная 

миссия 
организации?

Имеется ли 
стратегия 
развития 

организации?

Разрабатываются 
ли в организации 

различные 
сценарии 
развития?

Рассчитана ли 
организацией 

стратегия 
развития?

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %
Да 20 54 18 48,6
Нет 10 27 12 32,4
Затрудняюсь ответить 7 19 7 19
Да (и пессимистичный, и 
оптимистичный) 30 81

Нет, только 
оптимистичный 7 9

На 2 год 17 46
На 3 года 25 67,5
На 5 лет 12 32,4
На более чем 5 лет
Итого 37 100 37 100 37 100 37 100
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говорить о гибкости стратегии медицинской 
организации и быстроте ее приспособления к 
изменениям внешней среды, к сожалению, не-
возможно, что подтвердили 67 % респондентов 
при ответе на вопрос.

Важнейшим стратегическим фактором яв-
ля ется кадровый потенциал, определяющий 
конкурентоспособность медицинской орга-
ни  зации. Планирование штата как в государ-
ственных, так и в частных организациях осу-
ществляется в соответствии с Приказом Мини-
стра здравоохранения Республики Казахстан 
от 07.04.2010 № 238 «Об утверждении типо-
вых штатов и штатных нормативов организа-
ций здравоохранения» [1]. В государственных 
медицинских организациях действует регла-
ментация по стандарту штатных единиц, обя-
зательна к разработке Программа управления 
человеческими ресурсами, утверждаемая глав-
ным врачом медицинской организации. В част-
ных клиниках, отметим, таких жестких привя-
зок нет.

По оценкам опрошенных, сегодня наблю-
дается отток квалифицированного врачебного 
персонала из государственных медицинских 
организаций в частные из-за разрыва в оплате 
труда. Во многом это связано и с высокой за-
груженностью врачей на отдельных участках 
из-за превышения численности прикрепленно-

го населения. Вследствие большой загружен-
ности медработников наблюдается нехватка 
времени на собственное развитие. Отмечается 
низкая категорийность врачебного персонала, 
преобладание врачей с опытом работы менее 
3 лет (до 65 % от общего количества врачей), 
текучесть кадров.

По мере возможности руководство меди-
цинских организаций старается повышать 
уровень знаний сотрудников посредством 
курсов повышения квалификации, проведе-
ния семинаров на собственной базе с привле-
чением иностранных представителей рынка 
медицинских услуг. Свой профессиональный 
уровень сотрудник частных медицинских ор-
ганизаций осуществляет чаще, чем работник 
медицинских организаций государственного 
сектора.

Аутсорсинг не является новым направлени-
ем для здравоохранения. По оценкам респон-
дентов, традиционно типичными формами аут-
сорсинга являются услуги бытового характера; 
передача выполнения технического обслужива-
ния, ремонт зданий и оборудования сторонним 
организациям; лабораторные исследования в 
других лабораториях. По результатам опроса 
аутсорсинг персонала используется в частных 
медицинских организациях в случае нехватки 
сотрудников.

Таблица 2
Стратегический менеджмент медицинских организаций государственного сектора (SWOT-анализ)

Сильные стороны Слабые стороны
- соответствие и достаточность 
материальной, технической, 
диагностической, реабилитационной 
базы;
- национальная аккредитация;
- авторитет, профессионализм, 
сертификация специалистов;
- стабильное бюджетное финансирование

- неадекватные нормативы, провоцирующие жесткость штатов 
персонала и снижающие качество оказываемых медицинских 
услуг;
- неадекватность нагрузки на персонал, методов определения 
нагрузки, дифференциации оказываемых услуг, оплаты труда;
- оказание медицинских услуг на рынке средне- и 
малообеспеченных клиентов;
- отсутствие отработанной системы сбора и анализа 
информации о конкурентах, рынке и т.д.;
- вероятность ухода квалифицированных врачей в частные 
медицинские организации на более высокооплачиваемую 
работу

Возможности Угрозы
- активизация менеджерской работы по 
привлечению пациентов с области;
- наращивание конкурентных 
преимуществ в связи с переходом 
в статус предприятий на праве 
хозяйственного ведения;
- нормирование труда медицинского 
персонала с определением численности;
- установление конкурентоспособных 
цен на медицинские услуги;
- расширение практики аутсорсинга 
персонала

- появление новых конкурентов из числа частных клиник, 
оказывающих медицинские услуги прикрепленному 
населению;
- низкий уровень практических навыков по бизнес-
планированию, оптимизации бизнес-процессов, 
стратегическому менеджменту в целом;
- низкая мотивационная активность персонала по повышению 
уровня квалификации;
- слабая монетизация оказания медицинских услуг, что не дает 
равноправную конкуренцию среди всех субъектов и объектов 
медицинского рынка услуг
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Проведенное социологическое исследо-
вание требует осуществить оценку с позиции 
стратегического менеджмента на основе стра-
тегического SWOT-анализа. Данные анализа 
представлены в табл. 2–3.

Таким образом, подводя итог анализу 
стратегического менеджмента организаций 
на рынке медицинских услуг, можно сделать 
следующие выводы. В Республике Казахстан 
медицинские услуги оказывают медицинские 
организации государственного и частного 
сектора. Основным вектором развития рын-
ка медицинских услуг на сегодняшний день 
является трансформация государственных 
медицинских организаций республиканских 
казенных предприятий в предприятия на пра-
ве хозяйственного ведения. Это является зна-
чительным достижением, обеспечивающим 
преимущества для равноправного выхода на 
рынок, конкурентной борьбы, привлечения 
пациентов-потребителей, организационно-
управленческого конт роля бюджетных ре-
сурсов.

Стратегический менеджмент медицинских 
частных организаций характеризуется оказа-
нием услуг достаточного качества по рыноч-
ным ценам. Сильные стороны выражаются 
в современном оснащении и использовании 
материально-технических ресурсов; оказа-
нии медицинских услуг достаточного уровня 
качества в рамках адекватных цен, система-
тичности повышения уровня квалификации 
медицинского персонала; имидже, репута-
ции медицинской организации. При этом на-
блюдается слабая монетизация оказания ме-
дицинских услуг, снижение рентабельности 
основного бизнес-процесса вследствие изме-

нений таможенных процедур при ввозе меди-
цинского оборудования.

Государственные медицинские организа-
ции выраженной стратегической линии дея-
тельности не имеют. Это связано со стабиль-
ным бюджетным финансированием. Слабыми 
сторонами являются неадекватные нормативы, 
провоцирующие жесткость штатов персонала 
и снижающие качество оказываемых медицин-
ских услуг; неадекватность нагрузки на пер-
сонал, методов определения нагрузки, диффе-
ренциации оказываемых услуг, оплаты труда; 
оказание медицинских услуг на рынке средне- 
и малообеспеченных клиентов; отсутствие от-
работанной системы сбора и анализа информа-
ции о конкурентах, рынке; вероятность ухода 
квалифицированных врачей в частные меди-
цинские организации на более высокооплачи-
ваемую работу; ограниченное бюджетное фи-
нансирование; и т.д.  

Оценка стратегического менеджмента по-
казала, что необходимо подвергнуть модерни-
зации методики оценки потребностей оказания 
медицинских услуг, установить адекватные 
нормативы и нормы нагрузки на медицин-
ский персонал, а также привести к рыночной 
стои мости цены на оказываемые медицинские 
услуги, способы контроля качества медицин-
ских услуг.

На смену стратегии институциональных 
преоб разований сегодня приходит стратегия 
управления интеграционным взаимодействи-
ем медицинских структур, которые обеспечи-
вают и оказывают населению медицинскую 
помощь. Одним из примеров этого выступа-
ют мультибольничные интегрированные сети, 
получившие наибольшее распространение в 

 Таблица 3 
Стратегический менеджмент медицинских организаций частного сектора (SWOT-анализ)

Сильные стороны Слабые стороны
- современное оснащение и использование 
материально-технических ресурсов;
- оказание медицинских услуг достаточного 
уровня качества в рамках адекватных цен;
- систематичность повышения уровня 
квалификации медицинского персонала;
- имидж, репутация медицинской 
организации

- высокая стоимость оказания медицинских услуг;
- пациентам с оплатой ниже точки безубыточности 
медицинские услуги не оказываются;
- завышенные требования к медицинским услугам, качеству 
обслуживания со стороны пациентов-потребителей;
- высокая конкуренция;
- несовершенный стратегический менеджмент

Возможности Угрозы
- формирование предложений 
предоставления медицинских услуг для 
среднего сегмента пациентов-потребителей;
- высокая квалификация медицинских 
специалистов;
- ведение методики оценки качества 
оказания медицинских услуг

- слабая монетизация оказания медицинских услуг не 
дает отдельным категориям пациентов-потребителей 
воспользоваться медицинскими услугами частных клиник;
- снижение рентабельности основного бизнес-процесса 
по причине изменений таможенных процедур при ввозе 
медицинского оборудования
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США; медицинские трасты, характерные для 
Великобритания; медицинские кластеры, ак-
тивно создающиеся в Финляндии, Норвегии, 
Нидерландах и Германии. 

Кластеризация в медицине – один из эф-
фек тивных подходов, способствующих уси-
лению отхода от централизации управления 
практической медициной, единообразной 
профессиональной подготовки и переподго-
товки медицинских кадров и научных иссле-
дований. Для создания медицинского класте-
ра требуется наличие в регионе организации 
образования – института, университета, либо 
высокотехнологичного медицинского цент-
ра. Основой развития медицинского кластера 
выступает структура, которая включает пред-
ставителей науки, медицинского образования, 
органов власти, практического здравоохране-
ния и бизнеса [2].

Таким образом, как управленческая страте-
гия институциональных преобразований, так 
и управленческая стратегия интеграционного 
взаимодействия структур свидетельствует о 
том, что в теории стратегического управления 
необходимо учитывать подход с позиции стейк-
холдеров – наличие содержательно-количест-
венных взаимосвязей с различными группами 
контрагентов и высокой степенью социальной 
ответственности.

Выделенные современные подходы к стра-
тегическому управлению организациями в си-
стеме здравоохранения наглядно демонстри-
руют возможности повышения эффективно-
сти и результативности работы медицинских 
организаций. С позиции условий функциони-
рования организаций системы здравоохране-
ния Казахстана это крайне выгодно, посколь-
ку не требуется привлечение дополнительных 
финансовых, материальных, человеческих 
ресурсов. С позиции интеграции в мировое 
медицинское сообщество также наблюдается 
соответствие ключевым требованиям Всемир-
ной организации здравоохранения в контекс-
те получения максимальной отдачи от нацио-
нальной системы здравоохранения при огра-
ниченных ресурсах.
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УДК 033.338

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.О. Литвиненко

В статье раскрываются основные способы совершенствования социально-экономического 
взаимодействия Российской Федерации и Республики Татарстан. Приводится информация о су-
ществовавшем в течение десяти лет Договоре о разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерацией и органами государственной 
власти Республики Татарстан. В качестве одного из возможных вариантов усовершенствования 
взаимодействия рассматривается возможность заключения нового договора. На основании суще-
ствующей «Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» 
в статье изложены возможные варианты улучшения, укрепления и совершенствования взаимоот-
ношений в следующих социальных и экономических сферах: образование, культура, медицина, 
экономика, туризм и спорт.

Ключевые слова: взаимодействие; Российская Федерация; Республика Татарстан; развитие; 
совершенствование; социальная сфера; экономика.

E.O. Litvinenko. IMPROVING THE SOCIO-ECONOMIC INTERACTION OF THE REPUBLIC 
OF TATARSTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION

The article reveals the main ways to improve the socio-economic interaction of the Russian Federa-
tion and the Republic of Tatarstan. Information is provided on the Agreement on the delimitation of 
subjects of competence and powers between the state authorities of the Russian Federation and the state 
authorities of the Republic of Tatarstan that existed for ten years. The possibility of concluding a new 
contract is considered as one of the possible options for improving interaction. Based on the existing 
"Strategy of socio-economic development of the Republic of Tatarstan until 2030", the article outlines 
possible options for improving, strengthening and improving relationships in the following social and 
economic spheres: education, culture, medicine, economy, tourism and sports.

Keywords: interaction; Russian Federation; Republic of Tatarstan; development; improvement; so-
cial sphere; economy.

Как известно, на протяжении десяти лет 
между Республикой Татарстан и Российской 
Федерацией существовал Договор о разграни-
чении предметов ведения и полномочий меж-
ду органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной 
власти Республики Татарстан (далее – Дого-
вор) [1]. Он был заключен в 2007 г. и дейст-
вовал до 2017 г. Однако после его окончания 
Правительство Российской Федерации приня-
ло решение, что он не будет продлен, равно 
как и не будет заключен новый [3]. 

На основании ст. 2 данного Договора Рес-
публика Татарстан обладала «полнотой госу-
дарственной власти вне пределов ведения Рос-
сийской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации» [2].

Этот Договор, по сути, являлся основой, 
определяющей взаимоотношения Российской 
Федерации и Республики Татарстан наряду с 

Конституциями территорий. Однако отноше-
ние к нему было двойственным. 

Одни считали, что Договор не только не 
стоило продлевать, он изначально не должен 
был существовать, поскольку:

- он может ущемлять права других субъек-
тов, входящих в состав Российской Федерации 
в связи с особым выделением Республики Та-
тарстан;

- в нем нет особой необходимости, посколь-
ку основные вопросы в рамках взаимоотноше-
ния Республики Татарстан и Российской Феде-
рации уже давно отрегулированы;

- для Российской Федерации и ее граждан 
нет очевидной пользы от данного Договора. 

Существовало и противоположное мнение 
(в основном со стороны представителей власти 
Республики Татарстан и «татарской элиты»), 
что продление данного Договора или состав-
ление нового необходимо обеим сторонам, не-
смотря на то что для многих он имел символи-
ческий характер. Более того, после прекраще-



94 Вестник Российского университета кооперации. 2022. № 1(47)

ния действия данного Договора существующая 
схема взаимодействия властей Москвы и Каза-
ни, по своей сути, никак не изменилась [10].

Так или иначе, власти Российской Федера-
ции приняли решение о том, что Договор не 
будет продлен. Для некоторых представителей 
Республики Татарстан данный результат был 
воспринят достаточно остро. В связи с этим 
определенным образом «пошатнулись» взаи-
моотношения между Республикой Татарстан 
и Российской Федерацией, поэтому возникла 
своего рода потребность совершенствования, 
развития и укрепления взаимоотношений двух 
сторон в других областях, к примеру, в соци-
ально-экономической сфере. 

Предполагается, что одним из возможных 
вариантов совершенствования отношений 
между Республикой Татарстан и Российской 
Федерацией может быть продление Догово-
ра о разграничении полномочий или создание 
и подписание нового, включающего статьи, 
удовлетворяющие обе стороны. 

Такое решение можно объяснить тем, что 
любые отношения между крупными территори-
ями должны быть урегулированы. Предложение 
по созданию нового договора может быть более 
целесообразным, поскольку составить его мож-
но с учетом многих современных точек зрения, 
особенностей взаимодействия территорий, не 
ущемляя при этом в правах сторон, а также дру-
гих субъектов Российской Федерации. 

Такое решение с большой степенью веро-
ятности будет положительно воспринято вла-
стями и жителями Республики Татарстан. От-
метим ряд очевидных преимуществ в пользу 
составления нового договора:

1. Республика Татарстан может выступать 
как «лицо», показатель регионального и инно-
вационного развития, а также федерализма в 
Российской Федерации. Татарстан имеет мно-
жество реализованных и намеченных проек-
тов, демонстрирующих Республику как силь-
ную, успешную и амбициозную территорию, 
что является позитивным и для Российской 
Федерации в целом, ведь одновременно повы-
шается ее статус, улучшается экономика. 

2. Власти Республики Татарстан – это осо-
бый «канал» развития взаимоотношений с раз-
личными зарубежными странами, в первую 
очередь, с мусульманскими и европейскими. 
Вследствие того, что Республика Татарстан 
воспринимается как мусульманская, многие 
мусульманские страны охотнее заводят с ней 
деловые отношения. Таким образом, Татар-
стан способен повышать, развивать и улучшать 
внешние связи, что необходимо и выгодно для 
Российской Федерации. 

3. Республика Татарстан имеет достаточно 
сильные горизонтальные связи с различными 
регионами России. Основа этих связей – та-
тарская культура и традиции. На базе данных 
этнокультурных связей строятся и экономиче-
ские связи [5].

Данные аргументы показывают, что заклю-
чение нового договора о разграничении полно-
мочий является взаимовыгодным и даже необ-
ходимым шагом для обеих сторон. 

Республика Татарстан на сегодняшний день 
крайне заинтересована в развитии своего ре-
гио на. Так, сегодня существует «Стратегия со-
циально-экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 года» [11], которая включает 
в себя ряд мер, способов и проектов по улуч-
шению и развитию социальной сферы и эконо-
мики в данном субъекте. 

В рамках разработки способов совершенст-
вования и развития социально-экономического 
взаимодействия между Республикой Татарстан 
и Российской Федерацией было принято реше-
ние основываться на некоторых базовых точ-
ках и сферах, выбранных в данной стратегии, 
чтобы развитие взаимоотношений было гармо-
нично связано с развитием самой Республики 
Татарстан.

Кроме того, одной из ключевых проблем 
Республики Татарстан в рамках разработки 
данной стратегии была выделена проблема 
слабого и низкого взаимодействия с соседними 
регионами [11], которыми являются субъекты 
Российской Федерации. Таким образом, благо-
даря предложению мер по совершенствованию 
взаимоотношений Республики Татарстан и 
Российской Федерации появится возможность 
решения данной проблемы. 

В рамках совершенствования взаимоотно-
шений предлагается основываться на следую-
щих сферах:

1) образование;
2) культура;
3) медицина;
4) экономика;
5) туризм;
6) спорт [11]. 
Рассмотрим основные возможности по со-

вершенствованию и развитию взаимоотношений 
Республики Татарстан и Российской Федерации 
по каждому из описанных пунктов. 

1. Образование. В Республике Татарстан 
есть множество высших учебных заведений, 
которые могут не только принять студентов из 
других городов и регионов, но и отправить в 
другие высшие учебные заведения своих сту-
дентов. Среди них следует отметить:

- Казанский федеральный университет;
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- Казанский государственный медицинский 
университет;

- Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева [7]. 

Такое взаимодействие может способст-
вовать общему развитию студентов в плане 
изучения наук (получение новых знаний, обу-
чение по другим программам), расширения 
знаний о культуре, традициях русского и та-
тарского народов. Кроме того, это интересный 
опыт для самих студентов из Татарстана и дру-
гих регионов России. Подобная практика будет 
полезна для ее участников не только в плане 
расширения кругозора, но и для дальнейшего 
трудоустройства [9]. Также возможна разра-
ботка и организация схожих партнерских обра-
зовательных программ и прочих коллабораций.

Для совершенствования взаимодействия 
Республики Татарстан и Российской Федера-
ции в области образования возможна также 
организация совместных научных и образова-
тельных мероприятий, например, семинаров, 
тренингов, коучингов, мастер-классов, сессий, 
конференций [4]. На таких мероприятиях мо-
гут встречаться как студенты и преподавате-
ли, так и деятели науки, специалисты в обла-
сти образования из Республики Татарстан и 
Российской Федерации. Участники подобных 
образовательных мероприятиях смогут:

• делиться своими достижениями;
• выступать с докладами; 
• обогащать свои знания в области науки и 

культуры территорий; 
• создавать и развивать новые совместные 

образовательные проекты. 
2. Культура. Как уже упоминалось выше, 

Республика Татарстан имеет сильные горизон-
тальные связи с другими регионами России, 
которые в основном базируются непосредст-
венно на культуре. 

Как известно, Россия – это многонацио-
нальная страна. На сегодняшний день в России 
проживают более 190 народов. Важным фактом 
является и то, что татары являются второй по 
величине и численности этнической группой в 
России [2]. Так, татары проживают не только в 
Республике Татарстан, но и практически во всех 
других регионах страны. Именно поэтому так 
важно сохранять и поддерживать взаимодейст-
вие двух культур – русской и татарской. 

Для совершенствования этого взаимодей-
ствия целесообразно продолжать и продвигать 
проведение таких народных праздников, как, к 
примеру, Сабантуй, чтобы татарский народ мог 
сохранять свои традиции вне зависимости от 
места жительства. 

То же самое касается и русской культуры в 
Республике Татарстан. На сегодняшний день 
приблизительно 39 % от всего населения Та-
тарстана составляют русские, поэтому продви-
жение русской культуры, русских народных 
праздников (например, Масленица) на данной 
территории также необходимо [8]. 

Организация таких традиционных празд-
ников, а также поддержание обычаев поможет 
обоим народам не только чувствовать культур-
ную и духовную поддержку, но и узнавать о 
многих новых особенностях культуры тех лю-
дей, с которыми они живут рука об руку. 

3. Медицина. Область медицины и здравоох-
ранения в последние несколько лет является од-
ной и важнейших в стране, а также во всем мире. 
Это связано с появлением и распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Сегодня большие финансовые средства, а также  
серьезные усилия направлены на развитие и 
улучшение данной сферы. Наряду с этим воз-
можно также совершенствование взаимодейст-
вия Рес публики Татарстан и Российской Федера-
ции в данном ключе. 

В XXI в. в Республике Татарстан медици-
на развивается достаточно активно и успешно. 
Например, татарским медикам удалось:

• создать систему охраны здоровья матери 
и ребенка; 

• добиться снижения смертности от бо-
лезней системы кровообращения и инфаркта  
миокарда; 

• развить такие сложные направления, 
как, например, операция на открытом сердце, 
трансплантология; 

• внедрить новые виды высокотехнологич-
ной медицинской помощи и др. [6].

4. Экономика. На наш взгляд, для укреп-
ления экономики в Татарстане его властям и 
«элите» необходимо расширить возможности 
доступа в их экономику инвесторов из дру-
гих регионов России, успешного российского 
среднего и малого бизнеса, талантливых моло-
дых специалистов [13]. 

Помимо этого, в Республике Татарстан воз-
можно проведение «укрепительных» меропри-
ятий по вопросам трансграничного сотрудни-
чества:

• усиление экономических связей с сосед-
ними регионами;

• создание специальных сервисов, рабочих 
мест, а также жилья для взаимодействия с со-
седними регионами;

• более активное распространение товаров 
и ресурсов в соседние территории. 

5. Туризм – одна из наиболее важных отра-
слей в экономике региона. Необходимо это на-
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правление и для общего культурного совершен-
ствования в Татарстане. Ежегодно Республику 
Татарстан и ее столицу – г. Казань – посеща-
ют примерно 3,3 млн чел., причем это данные, 
полученные в 2021 г. [12]. Отметим также, что 
Казань входит в списки лучших туристических 
мест России.

Сейчас показатели туризма в регионе не-
сколько снижены. Причиной этому выступила 
пандемия коронавирусной инфекции.

Благодаря совершенствованию взаимодейст-
вия по вопросам туризма удастся улучшить су-
ществующие показатели и привести их к уровню 
допандемийных, что благоприятно повлияет на 
развитие малого и среднего бизнеса, занятого в 
области туризма (общепит, развлечения и т.д.). 

Туризм в Российской Федерации – нужное 
и перспективное направление, позволяющее 
улучшать экономику, привлекать инвесторов, 
партнеров, повышать известность и имидж ре-
гионов страны, а также достопримечательно-
стей, находящихся в них. 

Исходя из этого, совершенствование взаи-
модействия территорий в данной отрасли мо-
жет не только укрепить взаимоотношения, но и 
улучшить экономические показатели региона и 
страны. 

6. Спорт. Сфера спорта, с одной стороны, 
непосредственно связана с развитием туризма. 
Так, например, в Республике Татарстан прово-
дилось множество крупных спортивных меро-
приятий:

• XXVII Всемирная летняя Универсиада в 
2013 г.;

• Чемпионат мира по футболу в 2018 г. 
Благодаря проведению таких мероприятий ре-

гион получает как государственные финансовые 
средства, так и финансовые средства от туристов. 

Для улучшения взаимодействия между Рес-
публикой Татарстан и Российской Федерацией 
возможно организовать крупные спортивные 
мероприятия различного масштаба (региональ-
ные, всероссийские, международные). При 
про  ведении таких мероприятий будут задейство-
ваться спортсмены, тренеры и другие специа-
листы в области спорта как из Татар стана, так 
и из других регионов России. Полагается, что 
подобные мероприятия благоприятно повлия-
ют и на экономику. 

Помимо этого, возможно создание новых, а 
также улучшение и продвижение существую-
щих спортивных объектов в Татарстане и дру-
гих регионах России. Это могут быть дворцы 
спорта, спортивные комплексы, стадионы и т.д. 

Таким образом, совершенствование соци-
ально-экономического взаимодействия между 
Российской Федерацией и Республикой Татар-

стан возможно осуществить посредством опи-
санных выше способов и мер из различных 
сфер деятельности. Важно то, что большинст-
во из них переплетаются друг с другом: успех 
в одной социальной отрасли и грамотное взаи-
модействие в ней территорий может послу-
жить основой для эффективного продвижения 
экономики и т.д. 

В вопросе подобного взаимодействия важ-
но понимать, что главным приоритетом являет-
ся социальное благополучие граждан, а также 
улучшение экономики как региона, так и стра-
ны, в чем заинтересованы обе стороны. 
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ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАПРОСОВ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

О.Н. Мирошниченко, О.В. Василенко, Э.В. Никитина

В статье авторами рассмотрены этапы становления общества потребления, его исторические 
корни и признаки. Авторами приведены точки зрения ученых на общество потребления, приме-
ры проявления этого общества в России и за рубежом, проанализированы его положительные и 
отрицательные черты. В статье отмечено, что формируется социальная стратификация, в основа-
нии которой – различия в возможности доступа к пространству общества потребления. Авторами 
проанализированы результаты социологического исследования по теме статьи, подробно изуче-
ны тенденции общества потребления на примере развития гипермаркетов. Показаны перспекти-
вы реорганизации институтов общества потребления для удовлетворения потребностей групп 
населения с самыми разными социально-демографическими характеристиками.

Ключевые слова: общество потребления; протестантская этика; консюмеризм; социальная 
стратификация; потребительское поведение; целевая аудитория; конкурентные преимущества.

O.N. Miroshnichenko, O.V. Vasilenko, E.V. Nikitina. CONSUMER SOCIETY: TRANSFORMA-
TION OF REQUESTS AND NEW CHALLENGES

In the article, the authors consider the stages of the formation of the consumer society, its histori-
cal roots and signs. The authors present the views of scientists on the consumer society, examples of 
the manifestation of this society in Russia and abroad, analyzed its positive and negative features. The 
article notes that social stratification is being formed, based on differences in the possibility of access to 
the space of consumer society. The authors analyzed the results of a sociological study on the topic of the 
article, studied in detail the trends of consumer society on the example of the development of hypermar-
kets. The prospects of reorganization of consumer society institutions to meet the needs of population 
groups with a variety of socio-demographic characteristics are shown.

Keywords: consumer society; protestant ethics; consumerism; social stratification; consumer behav-
ior; target audience; competitive advantages.

«Быть – значит иметь!» – девиз современ-
ного общества – общества потребления. Тради-
ционно выделяют 5 этапов в истории становле-
ния общества потребления. 

Первый этап (последняя четверть XVI в.) 
связан с изменениями структуры потребления 
товаров дворянами. Новый товар выступал 
символом превосходства над толпой. 

На втором этапе (XVII–XVIII в.) влияние 
моды привело к расширению ассортимента 
товаров, увеличению частоты покупок. Дан-
ный этап характеризовался склонностью к 
затратам, а сам потребитель становился объ-
ектом манипуляции. Поддержание высокого 
социального статуса привело к постоянной 
покупке новых товаров. Новизна сменила 
продолжительность использования товара и 
привела к углублению социального неравен-
ства, различиям во вкусах, эстетических пред-
почтениях и отношениях. 

Третий этап (середина XIX в. – начало XX в.) 
отмечался потребительским движением, которое 
привело к появлению универмагов. Произошла 
трансформация характера торговой активно-

сти: покупатели начали посещать магазины с 
целью развлечения.  

Четвертый этап пришелся на появление 
фордизма (начало XX в. в США). Произошел 
переход от элитарного потребления к массово-
му производству и потреблению. 

Пятый этап (с 1990-х гг. XX в.) связан со 
снижением покупательской активности. Сов-
ременный потребитель больше не озабочен 
своим социальным происхождением. Появи-
лись современные маркетинговые стратегии, 
ориентирующие потребителя на этапы жизни, 
стиль, интересы и устремления людей [3].  

Дж. Гэлбрейт, описывая в конце 1960-х гг. 
новое общество, делал акцент на том, что люди 
стали чрезмерно озабочены потреблением. В 
своих книгах он называл его по-разному: но-
вое индустриальное общество, общество из-
обилия. Но суть заключалась в том, что это 
общество в ценностном разрезе противостояло 
предыдущей модели капиталистического про-
тестантского общества, которой, в свою оче-
редь, восторгался немецкий социолог М. Вебер 
в работе «Протестантская этика и дух капита-
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лизма». «Дух» изменился: главной ценностью 
веберовского протестантского общества была 
бережливость, основным стремлением обще-
ства, которое рассмотрел Дж. Гэлбрейт, стал 
консюмеризм, т.е. расточительство.

В этом обществе у людей появилась новая 
система целей. Потребности стали разнообраз-
ными и по количеству, и по качеству. Они пе-
рестали быть связанными только с жизненно 
необходимыми благами. Потребление превра-
тилось в инструмент конструирования своей 
неповторимой личности и одновременно в спо-
соб социокультурной интеграции в общество.

Производство товаров и услуг стало гиб-
ким. Это общество огромного выбора, разно-
образия символов дифференцирования людей. 
Шоппинг постепенно превратился в разновид-
ность досуга, причем в более разнообразный и 
насыщенный. Потреблять в этом обществе не-
обходимо динамично, чтобы ощутить эйфорию 
от приобщения к себе подобным, ритму жизни. 

Отметим, как торговые фирмы США в пе-
риод расцвета общества потребления рассыла-
ли более 40 млрд каталогов товаров, которые 
можно было заказывать прямо из дома (по 150 
на каждого американца). Во время нынешних 
онлайн-заказов трудно представить эту цифру. 
В связи с превращением жизни в бесконечный 
шоппинг в Америке начала процветать новая 
отрасль складского хозяйства для хранения 
приобретенных излишков, поскольку площадь 
дома (201 м2) и гаража (80 м2) семьи из средне-
го класса американцев не позволяла складиро-
вать все, что было куплено в период уикэндов 
в порыве эмоций. 

Исследователи отмечали, что тех сумм, ко-
торые в среднем житель США тратил за месяц, 
приобретая мешки для мусора, среднему мек-
сиканцу хватило бы на месячное содержание 
своей немаленькой семьи.

Возрастает потребление символических ве-
щей – брендов и рекламной продукции. Один 
из самых цитируемых на Западе российский 
социолог В. Волков отметил, что мы теряем 
навык определения качества товара, если нам 
это не подсказывает название брэнда или рек-
лама (что, фактически, одно и то же). Мы не 
можем понять, хорош продукт или плох, пока 
не увидим, кто его произвел. У нас нет времени 
на то, чтобы в этом разобраться, и большинст-
во людей не в состоянии это сделать. Ученый 
констатирует, что последствием этого является 
изменение сознания и потеря собственной не-
зависимости в этой среде. 

Психологи, в свою очередь, видят в потре-
бительском поведении уход от реальных про-
блем и их решение путем совершения покупок 

для психологического комфорта, получения 
короткого, но бурного всплеска радостного на-
строения.

Все больше людей посещают кафе, ресто-
раны и бары не столько для утоления голода, 
сколько для общения в уютной и дружеской 
обстановке. Глобализация привела к тому, что 
культуры мира стали представляться не только 
в музеях и кино, но и в традиционных нацио-
нальных кухнях, обстановках ресторанов, оде-
жде официантов, музыкальном фоне и мн. др. 
Благодаря посещению подобных кафе, ресто-
ранов формируется и удовлетворяется потреб-
ность в путешествиях. Сегодня можно проник-
нуться культурой Японии (японский ресторан), 
завтра – Италии (пиццерия), послезавтра – 
Америки (американский бар) и т.д. Появилось 
даже специальное название для обозначения 
этого феномена – «кулинарное путешествие».

Еще один признак «общества изобилия» – 
появляющиеся в большом количестве гипер-
маркеты-моллы, где можно купить и получить 
разнообразные товары, услуги и развлечения. 
В начале 2000-х гг. журналисты подсчитывали, 
что в Америке их число перевалило за 5 000, а 
это в 2 раза больше, чем вузов. Сейчас их рост 
воспринимается как нечто само собой разу-
мею щееся, и уже не только в Америке. Несмот-
ря на пандемический кризис, новые мега-, су-
пер- и гипермаркеты постоянно открываются в 
крупных городах России.

Несомненно, у общества потребления есть 
свои плюсы. В таком обществе производите-
ли товаров имеют стимул совершенствовать и 
изобретать новые продукты и услуги в погоне 
за конкурентными преимуществами, что спо-
собствует прогрессу в целом.

Для клиентов, в свою очередь, высокие по-
требительские стандарты – стимул для зараба-
тывания денег. Следовательно, люди упорно ра-
ботают, постоянно учатся, повышают квалифи-
кацию и стремятся к самосовершенствованию.

Общество потребления способствует смяг-
чению национальных и религиозных предрас-
судков, повышает терпимость. Потребление же 
сырья и товаров из стран «третьего мира» спо-
собствует их развитию.

Однако присутствуют и значительные ми-
нусы. Общество потребления делает человека 
управляемым, зависимым, несамостоятель-
ным. Основной целью становится потребле-
ние, а учеба и работа, становятся лишь средст-
вами для достижения заветной цели [1]. 

Общество потребления приводит к тому, 
что с планеты исчезают ее невосполнимые ре-
сурсы в связи с тем, что тратятся они на ненуж-
ные и недолговечные продукты. Страны треть-
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его мира используются в качестве сырьевых 
придатков, хотя и получают рабочие места для 
массового производства разнообразных това-
ров для этого общества.

Социальная стратификация общества по-
требления подчеркивает различия в возможно-
сти доступа к благам. Даже в развитых странах 
кто-то наслаждается всеми возможностями и 
преимуществами данного общества, а кто-то рас-
сматривает его через «непробиваемое» стекло.

Интересы большинства людей общества 
потребления сводятся в основном к поддержа-
нию собственного комфортного существова-
ния. Духовные ценности и жизненные ориен-
тиры уходят на второй план.

Однако мы живем в мире экспоненциально-
го роста и сингулярности. Все в нем меняется 
очень быстро. Так, к примеру, пандемия внес-
ла свои коррективы и значительные реформы 
в современное общество потребления. Благо-
даря этим изменениям общество потребления 
все в большей мере предстает перед нами как 
информационное общество.

Перед началом «ковидных времен» в конце 
2019 г. в контексте изучения аспектов общества 
потребления студентам было дано задание – про-
вести социологические исследования в рамках 

проектной сессии [4] с использованием методов 
наблюдения и опроса [5]. Темы были разнообраз-
ные: сфера услуг в ресторанах фастфуда, пред-
почтения кинозрителей, маркетинговая политика 
торговых сетей и др. Но в рамках нашего ис-
следования мы хотим остановиться на одной 
из них – перспективы развития торговых моллов.

Общий объем выборки составил 195 рес-
пондентов. Результаты опроса были взвешены 
с учетом половозрастной структуры населения 
г. Чебоксары и места проживания (Московский, 
Ленинский, Калининский районы). Объектом 
исследования стали посетители торгово-раз-
влекательного центра (далее – ТРЦ) «Мадагас-
кар». Вопросы интервью были маркетингового 
характера: что покупают, почему, чем доволь-
ны, чем недовольны и мн. др. Среди прочих 
нами был задан вопрос: «Какие мероприятия 
могли бы еще привлечь Вас в ТРЦ?» Вопрос 
был полузакрытого неальтернативного типа, 
т.е. респонденты могли его дополнить своими 
вариантами ответа, а также выбрать не один, 
а несколько вариантов ответа. В таблице пред-
ставлены результаты ответа на данный вопрос.

На рис. 1–2 видно, как распределялись от-
веты в зависимости от возраста респондентов. 
Также в исследовании было проанализирова-

Рис. 1. Распределение ответов респондентов до 35 лет на вопрос: 
«Какие мероприятия могли бы еще привлечь Вас в ТРЦ?»

Варианты ответов Кол-во чел. Кол-во, в % 
Обучающие семинары 33 14 
Мастер-классы 43 18 
Мастер-классы для детей в игровой форме 27 12 
Модные показы, советы по имиджу 45 19 
Обзоры-показы новых товаров и их описание от различных 
отделов 38 16 

Другое 48 21 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов от 36 лет на вопрос: 

«Какие мероприятия могли бы еще привлечь Вас в ТРЦ?»

но влияние образования опрошенных на вы-
бор ответа. Этот фактор оказался значимым: 
65 % людей с высшим образованием выбрало 
вариант «обучающие семинары (по бизнесу 
и саморазвитию)», 56 % респондентов отме-
тили ответ «мастер-классы (по прикладному 
творчеству, кулинарному мастерству и др.)», 
76 % – «мастер-классы для детей в игровой 
форме». Таким образом, среди респонден-
тов больше тех, кто рассматривает походы в 
ТРЦ как возможность не только купить вещи 
и вкусно поесть, но и получить знания, полез-
ную информацию и навыки.

Таким образом, мы обнаружили нишу, еще 
практически на тот момент не занятую, в сфере 
услуг одного из самых популярных объектов 
общества потребления.

Наступившая одновременно с цифровиза-
цией экономики пандемия [6] убрала с повест-
ки дня вопросы о развитии моллов и заставила 
сосредоточить все силы на их выживании. В 
наши дни владельцы крупных торговых цент-
ров меняют свои предпринимательские планы, 
не надеясь на возврат процветания. Так, напри-
мер, группа компаний «Регионы», в прошлом 
входившая в число крупнейших владельцев 
торговой недвижимости в России, разочаро-
валась в рынке. По словам владельца компа-
нии А. Муцоева, «Регионы» больше никогда 
не будут заниматься строительством торговых 
центров. «Я больше не строю торговые центры 
и никогда не буду их строить. Это время ушло. 
Может быть, я ошибаюсь, но, как показывает 
практика и все, что происходит в мире, торго-
вые центры умрут. Либо их нужно полностью 
переформатировать, а это большие деньги, 

либо просто владеть, управлять и ждать тихо 
их конца», – прокомментировал А. Муцоев в 
интервью [2].

И это действительно так. Реконцепция 
крупных торговых центров, в том числе быв-
ших кинотеатров, является одним из ведущих 
трендов в наше время. Проект многофункци-
онального комьюнити-центра с оптимальным 
соотношением сервисов и услуг – это востре-
бованная модель современного общества по-
требления и информационного общества. Ко-
воркинг, досугово-спортивный центр, терри-
тории для детского и взрослого творчества и 
саморазвития – это то, что отражает ожидания 
и потребности современного человека.

ТРЦ г. Чебоксары уже апробировали новые 
форматы. Фонд регионального развития «Со-
дружество», территория творчества «Полигон» 
при поддержке посольств некоторых европей-
ских стран (Швейцарии, Швеции) в торговом 
центре (далее – ТЦ) «Мега Молл» представили, 
например, программу своих фильмов с после-
дующим их обсуждением. ТРЦ «Мадагаскар» 
на постоянной основе внедрил бизнес-завтра-
ки с приглашением интересных спикеров и 
коучей для обсуждения тем и кейсов по само-
развитию.

Вероятно, подобные мероприятия не столь 
прибыльны, но несомненно то, что они пер-
спективны. Торговля товарами и продуктами 
уходит в Интернет-пространство. Как известно, 
сейчас популярной стала доставка на дом. Од-
нако желание общаться, самореализовываться 
и развиваться не пропадает, а лишь становится 
все острее. Общество потребления не ушло, но 
оно «потеснилось», предоставив дорогу новым 
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ценностям и реализации потребностей людей 
общества знаний. Торговые центры становятся 
местом общения для молодежи. Так, культур-
ный центр «Полигон», созданный в г. Чебокса-
ры в 2014 г. для развития местного сообщества 
и включения региона в пространство мировой 
актуальной культуры, своей площадкой выбрал 
один из этажей ТЦ «Мега Молл».

Конечно, развлечение и потребление то-
варов остается основной функцией моллов. 
Но открыть еще одно направление своего 
развития, привлечь на свои площадки людей 
с более разнообразными запросами – одна из 
перспективных тенденций трансформации 
моллов.

Авторы считают, что представители биз-
нес-сообществ должны обратить внимание на 
перспективные возможности использования 
площадок моллов для проведения мастер-клас-
сов, развития «гибких навыков» (soft skills) у 
клиентов, предложить инновационные проек-
ты в целях популяризации хобби-туризма.
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УДК 332.142

ОБЗОР ОБЪЕКТОВ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

В г. НОВОСИБИРСКЕ
Л.Б. Нюренбергер, Н.Е. Петренко, Н.Л. Рогалeва

Нарастающая конкуренция между туристскими дестинациями не только порождает специ-
фические сложности с привлечением и удержанием потребителей, но и является одним из фак-
торов развития всех видов туризма. В статье представлен обзор наиболее значимых культурных 
объектов г. Новосибирска, являющихся местами туристского притяжения; даны характеристики 
отдельным объектам культурно-познавательного туризма; приведены результаты мониторинга 
имею щихся культурных ресурсов как основы для развития городского туризма. Выявлены основ-
ные причины, препятствующие вовлечению объектов культуры в деятельность туристских ком-
паний по формированию городских экскурсионных маршрутов, в том числе инфраструктурного 
характера. Рассматривается одна из наиболее существенных проблем – транспортно-логистиче-
ская ограниченность города, оказывающая негативное влияние на комплексное развитие турист-
ской инфраструктуры. Кроме того, авторами отмечен отсутствующий в Новосибирске системный 
подход к маркетинговому позиционированию и продвижению регионального туристского про-
дукта и туристского бренда территории.

Ключевые слова: культурно-познавательный туризм; объекты культуры; культура; инфра-
структура; турист; мегаполис.

L.B. Nuremberger, N.E. Petrenko, N.L. Rogaleva. ASSESSMENT OF THE RESOURCE BASE 
FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL AND EDUCATIONAL TOURISM IN NOVOSIBIRSK

The growing competition between tourist destinations not only generates specific difficulties with 
attracting and retaining consumers, but is also one of the factors of the development of all types of tour-
ism. The article presents an overview of the most significant cultural objects of Novosibirsk, which are 
places of tourist attraction; the characteristics of individual objects of cultural and educational tourism 
are given; the results of monitoring the available cultural resources as a basis for the development of 
urban tourism are presented. The main reasons preventing the involvement of cultural objects in the ac-
tivities of tourist companies for the formation of urban sightseeing routes, including infrastructure, are 
identified. One of the most significant problems is considered – the transport and logistics limitations of 
the city, which has a negative impact on the complex development of tourist infrastructure. In addition, 
the authors noted the absence in Novosibirsk of a systematic approach to marketing positioning and 
promotion of a regional tourist product and a tourist brand of the territory.

Keywords: cultural tourism; destinations; culture; infrastructure; resource assessment; economy of 
the region.

Для развития культурного туризма на тер-
ритории определенной дестинации необходи-
мо наличие определенной ресурсной базы, на 
основе которой будет создаваться туристский 
продукт, формироваться туристские маршруты. 
Конкуренция заставляет расширять туристиче-
ские программы и добавлять в них большое 
количество культурных компонентов. Причем 
конкуренция идет не только за количество ту-
ристов, но и за возрастание количества време-
ни пребывания туристов в месте туристского 
показа. Чем больше достопримечательностей в 
городе, тем больше туристов он сможет заин-
тересовать и побудить совершить путешествие 
именно в этот географический объект. В свою 
очередь, туристские компании смогут соста-

вить более насыщенные туристские маршру-
ты, что позволит показать различные объекты 
и получить большую прибыль. 

Новосибирск является одним из крупней-
ших и динамично развивающихся мегаполисов 
с богатым выбором объектов культурно-позна-
вательного туризма. В городе представлены до-
стопримечательности для самых разных видов 
и форм культурного досуга, что дает возмож-
ности для дальнейшего развития туристской 
деятельности.

Визитными карточками Новосибирска об-
щепризнанно являются Новосибирский го-
сударственный академический театр оперы и 
балета и Новосибирский академический мо-
лодежный театр «Глобус». Также пользуются 
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популярностью у горожан и гостей города Но-
восибирский музыкальный театр (неоднократ-
ный победитель в Национального театрального 
фестиваля «Золотая маска»); Новосибирский 
государственный академический Ордена Тру-
дового Красного Знамени драматический театр 
«Красный факел»; Новосибирский областной 
театр кукол (архитектурная достопримеча-
тельность города); Новосибирский городской 
драматический театр под руководством Сергея 
Афанасьева; Новосибирский драматический 
театр «Старый дом» [7].

Главной площадкой музыкальной жизни 
Новосибирска является Новосибирская госу-
дарственная филармония – крупнейшая кон-
цертная организация России, состоящая из 19 
творческих коллективов, участвующих более 
чем в 60 концертах в месяц на разных пло-
щадках города, в том числе во время массо-
вых праздничных мероприятий, фестивалей, 
конкурсов. Для проведения собственных кон-
цертов у филармонии имеется два концертных 
зала в центре города: Государственный кон-
цертный зал имени А.М. Каца и Камерный зал 
филармонии, расположенный в историческом 
здании Дома Ленина 1925 г. постройки [9].

Концерты, спектакли и другие гастрольные 
выступления проходят в концертном комплек-
се им. В. Маяковского и во Дворце культуры 
Железнодорожников, которые оснащены еще и 
кинозалами.

Новосибирск позиционирует себя как куль-
турная столица Сибири. Город обладает весо-
мым потенциалом и продолжает развиваться 
благодаря притоку исполнителей и музыкаль-
ных коллективов. В Новосибирске есть про-
фессиональные учебные заведения, осуществ-
ляющие подготовку специалистов в области 
культуры. 

Многочисленные Новосибирские кинотеа-
тры в большинстве своем представляют собой 
современные арт-пространства с уникальным 
дизайном и техническим оснащением. 

Так, к примеру, кинотеатр «Победа» нахо-
дится в историческом здании, над реконструк-
цией которого трудилась интернациональная 
команда архитекторов и дизайнеров. Его глав-
ный фасад выполнен неоклассическим восьми-
колонным портиком, увенчанным антаблемен-
том с крупными модильонами под карнизом. 
В «Победе», кроме непосредственного показа 
фильмов, проводят фестивали, выставки, кон-
церты, лекции, мастер-классы и другие куль-
турно-досуговые мероприятия. Кинотеатр си-
стематически организовывает фестивали ино-
странного кино, приглашает известных режис-
серов, сценаристов, актеров из разных стран, 

показывает фильмы ограниченного проката и 
авторские премьеры. 

Кинотеатр «Синема» специализируется на 
клубных показах авторских фильмов и ретро-
сеансах, проводит конференции с деятелями 
кинематографа. В Новосибирске действует фи-
лиал сети «Синема Парк», в котором проходят 
премьерные показы, тематические конферен-
ции и интервью с режиссерами, актерами, про-
дюсерами. Организация автокинотеатров под 
открытым небом – пока недостаточно распро-
страненное явление в Новосибирске, оно но-
сит лишь разовый характер.

Известен Новосибирск и своими многочи-
сленными музеями, некоторые из которых яв-
ляются уникальными для России. К примеру, 
Музей мировой погребальной культуры явля-
ется единственным в нашей стране музеем по-
гребальной тематики. 

Музей истории культуры народов Сибири 
и Дальнего Востока и Историко-архитектур-
ный музей под открытым небом в Академго-
родке – это достопримечательности для люби-
телей истории и археологии [11].

Новосибирский государственный художе-
ственный музей является одним из важнейших 
ресурсов развития культурно-познавательного 
туризма в городе. Музей владеет одним из наи-
более значительных собраний русского и зару-
бежного искусства XVI − начала XXI в. во всей 
Сибири [8].

Центральный Сибирский геологический 
музей Института геологии и минералогии 
СО РАН им В.С. Соболева целенаправленно 
популяризирует геологию и активно продви-
гает научный туризм [4]. В настоящее время 
экспозиции расположены в трех различных 
зданиях (исторический отдел, отдел природы 
и Дом-музей С.М. Кирова). Примечательно, 
что главное здание является историческим ар-
хитектурным памятником. В музее регулярно 
проводятся различные экспозиции, выставки и 
еженедельные концерты из музыкальной кол-
лекции музея [10].

Единственный в России культурно-истори-
ческий центр Солнца ведет научно-исследова-
тельскую работу по изучению, коллекциониро-
ванию, обобщению и популяризации знаний о 
Солнце и Солнечной системе, русских соляр-
ных традициях и верованиях древних и совре-
менных народов мира, проводит выездные вы-
ставки и тематические досуговые мероприятия. 
Кроме исторических и археологических экспо-
натов, в экспоцентре представлены работы ма-
стеров декоративно-прикладного искусства на 
тему «Художественные образы Солнца», а так-
же солнечная галерея современности [13].
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В целом, музеи можно рассматривать как 
один из главных ресурсных компонентов для 
развития культурно-познавательного туризма 
в Новосибирске. Они необходимы городу для 
сохранения, изучения и распространения зна-
ний о культурном и историческом наследии. 
Проведение музейных уроков и лекций – одно 
из перспективных направлений для вовлечения 
школьной и студенческой аудитории [12].

Кроме этого, в Новосибирске работает мно-
жество разнообразных выставочных площадок. 
Городской центр изобразительных искусств 
круглогодично организовывает выставочные 
проекты с участием как зарубежных, так и 
российских художников из Новосибирска, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Омска, Красноярска, 
Барнаула. 

«Сибирь-Хоккайдо» – муниципальный куль-
турный центр туризма, который осуществляет 
культурное взаимодействие с Японией и Юж-
ной Кореей [4]. 

Планетарий Новосибирска и «Парк чудес 
Галилео» представляют собой популярные 
площадки для посещения детей и взрослых с 
научно-познавательными целями.

Сегодня в городе действуют 87 общедо-
ступных библиотек (муниципальные, регио-
нальные, ведомственные) с библиотечным 
фондом около 5 млн экземпляров. Кроме того, 
в Новосибирске расположено одно из крупней-
ших книгохранилищ за Уралом с фондом по-
рядка 14 млн экземпляров – Государственная 
публичная научно-техническая библиотека Си-
бирского отделения РАН [4].

Безусловная достопримечательность Но-
восибирска – Новосибирский зоопарк имени 
Р.А. Шило. Это уникальное место позволяет 
совмещать культурно-познавательный, рекреа-
ционный и экологический виды туризма. 

В многочисленных домах культуры города 
ежегодно проводятся фестивали современных 
молодежных субкультур, а в Первомайском 
сквере – музыкальные фестивали, конкурсы и 
выступления молодых артистов, начинающих 
и известных музыкантов. В мае здесь проходят 
различные выставки по военной тематике, зи-
мой – конкурсная выставка ледяных фигур.

Таким образом, приведенный выше обзор 
разноформатных объектов культуры позволяет 
констатировать, что Новосибирск можно по-
зиционировать как мегаполис с определенным 
потенциалом для развития культурно-позна-
вательного туризма. Город обладает объекта-
ми культурной среды, которые вполне можно 
рассматривать как потенциальные точки роста 
туристского интереса. Однако, как у любого 
крупного индустриального города, у Новоси-

бирска есть определенные проблемы, которые 
требуют решения и конструктивного реагирова-
ния для формирования комфортного городского 
пространства и позитивной культурной среды 
в контексте развития городского туризма и его 
культурно-познавательной составляющей.

В 2020 г. в Национальном рейтинге тури-
стической привлекательности Новосибирская 
область заняла 15-е место. По словам исполни-
тельного директора Новосибирской ассоциа-
ции туристских организаций С. Фоменко, «Но-
восибирск – место притяжения для жителей 
соседних областей, которые выбирают боль-
шей частью туры выходного дня» [2].

В Новосибирской области завершена ре-
ализация региональной программы «Стиму-
лирование инвестиционной и инновационной 
активности в Новосибирской области на 2015–
2021 годы» [1], утвержденной постановлени-
ем Правительства Новосибирской области от 
01.04.2015 № 126-п, цель которой – активное 
внедрение новых цифровых технологий в дея-
тельность объектов культуры.

В 2016 г. в Новосибирске открылся Турист-
ско-информационный центр (далее – ТИЦ), 
который предоставляет возможность туристам 
и жителям города обращаться за бесплатной 
информацией об объектах культуры, истории, 
туристских и природных достопримечатель-
ностях, туристских маршрутах Новосибирска 
и Новосибирской области. В рамках одного из 
проектов ТИЦ запущен Туристический портал 
Новосибирской области.

Как показывают проведенные в 2019–
2021 гг. исследования, самыми популярны-
ми видами туризма в Новосибирске являются 
деловой и медицинский туризм. Культурно-
познавательный туризм занимает далеко не 
лидирующее место. Рынок услуг, в том числе 
и туристских, развивается точечно, без ком-
плексного охвата, что не дает использовать 
потенциальные возможности в полной мере, 
даже с учетом наличия широкого спектра ту-
ристских ресурсов. Именно поэтому многие 
объекты культурного туризма остаются не-
известными и непосещаемыми. Еще одна из 
причин подобного положения – недостаточное 
развитие инфраструктуры.

Острый недостаток прямых авиационных 
маршрутов как внутри России, так и с другими 
странами создает неудобства путешественни-
кам, вынуждая совершать перелеты с неудоб-
ными пересадками, тратить дополнительные 
время и деньги (в условиях сокращения дохо-
дов населения это имеет принципиальное зна-
чение), что существенно сокращает количест-
во прибывающих туристов.
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Для туристов, предпочитающих передви-
гаться на автомобиле, существенна проблема 
отсутствия сервиса на автотрассах: не хватает 
средств размещения (придорожных мотелей и 
гостиниц) и пунктов общественного питания. 

Хотя в последнее время проблема нехватки 
средств размещения внутри города находит ре-
шение (строятся и открываются новые хосте-
лы, гостиницы, отели) качество туристского 
обслуживания до сих пор не соответствует сов-
ременным критериям и мировым стандартам.

В городе остро стоит проблема транспорт-
ной доступности, а именно:

- Новосибирский метрополитен располо-
жен в основном по центру города и не доходит 
до окраин, где проживает большая часть насе-
ления, в результате чего получается недозаг-
рузка пассажирами метрополитена и перегруз-
ка наземного общественного транспорта;

- отсутствие трамвайной и троллейбусной 
линий в северной части города;

- в отдаленные районы нерегулярно ходит 
транспорт, его не хватает особенно в вечернее 
время, вследствие чего появляется сложность с 
доступностью этих районов;

- интенсификация транспортной инфра-
структуры не в полной мере соответствует стре-
мительному расширению территории города и 
увеличению общего количества жителей;

- на пересечениях с железнодорожными пу-
тями построено недостаточно путепроводов;

- регулярно образуются пробки при въезде в 
город, в центре и на других важных магистралях;

- отсутствие велодорожек в большей части 
города.

Еще одна проблема – слабое информацион-
ное обеспечение и поддержка культурных со-
бытий города на мировом и федеральном рын-
ках туристских услуг. О многих новосибир-
ских достопримечательностях не знают даже 
местные жители, информация о большинстве 
объектах представлена в средствах массовой 
информации в ограниченном объеме, разбро-
сана по сайтам или отсутствует совсем, нет 
четкой системы информирования туристов.

Представленные на данный момент город-
ские туристские маршруты проходят либо по 
нескольким хорошо известным местам, либо 
выглядят как набор не связанных между собой 
посещений различных памятников архитек-
туры. Многие достопримечательности города 
никак не представляются туристам, даже если 
расположены рядом с популярными местами 
туристского притяжения.

Не способствует эффективной работе ту-
ристских фирм и организаций культуры от-
сутствие регулярного мониторинга спроса на 

маршруты, результаты которого должны стать 
основой для создания городских туристских 
продуктов [6].

Успешное позиционирование и продвиже-
ние туристских продуктов на рынке невозмож-
но без качественной рекламы объектов культу-
ры и культурно-познавательных мероприятий. 
Поэтому важно сотрудничество организаторов с 
коммерческими предприятиями. Прежде всего, 
необходима работа по привлечению дополни-
тельных финансовых и материально-техниче-
ских ресурсов. В современных условиях пред-
приятиям туристической индустрии следует 
активно использовать возможности для более 
эффективного продвижения и рекламы культур-
но-познавательных туристских продуктов. 

Актуальным является применение совре-
менных информационных и интерактивных 
технологий для рекламы выставок, концертов, 
фестивалей и других культурных площадок, а 
также для развития музейных услуг. Далеко не 
во всех музеях и выставочных площадках горо-
да применяются современные IT-технологии, 
что влияет на количество посетителей [6].

Остро стоит проблема качества экскурси-
онного обслуживания. Во многих учреждени-
ях, специализирующихся на культурно-тури-
стической деятельности, ощущается нехватка 
квалифицированных кадров, вследствие этого 
методическая составляющая экскурсионных 
программ не соответствует запросам совре-
менных туристов.

По данным международной картографиче-
ской компании «2ГИС», в 2020 г. Новосибирск 
стал единственным городом-миллионником, в 
котором было зафиксировано сокращение ко-
личества организаций внутреннего туризма. 
Общее число фирм, специализирующихся в 
данном направлении, уменьшилось на 7 %. Не 
помогло даже то, что внутренний туризм по-
чти полностью заменил собой выездной из-за 
закрытия границ и ограничений в период пан-
демии.

Тем не менее, в Новосибирске существует 
достаточный выбор туристских компаний, спе-
циализирующихся на культурно-познаватель-
ных или исторических экскурсиях по г. Ново-
сибирску. 

Основными перспективными направлени-
ями развития культурно-познавательного ту-
ризма в г. Новосибирске на сегодняшний день 
является формирование новых экспозиций в 
музеях, разработка более подробных легенд и 
путеводителей по историческим и археологи-
ческим памятникам Новосибирской области 
(с. Венгерово, с. Купино, г. Искитим) и строи-
тельство туристских объектов музейно-ту-
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ристского комплекса «Завод-Сузун. Монетный 
двор».

В целом, следует отметить, что г. Новоси-
бирск, занимая выгодное географическое поло-
жение и располагая объектами культуры, име-
ет все предпосылки для развития культурно-
познавательного туризма. Однако проблемы 
инфраструктурного характера, недостаточные 
маркетинговые усилия по продвижению ту-
ристского потенциала города, отсутствие си-
стемной работы по формированию спроса на 
внутренний туристский продукт, низкий уро-
вень внедрения и использования современных 
IT-решений препятствуют динамичному разви-
тию как сферы культуры, так и культурно-по-
знавательного туризма в г. Новосибирске. 
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УДК 338.2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА И РОЛИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

В ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В.А. Оганян, А.Н. Малолетко

Целью статьи является определение места и роли интеллектуальных активов в повышении 
экономической безопасности индивидуальных предпринимателей. Для достижения поставлен-
ной цели был использован ряд методов: метод качественного анализа, метод агрегирования дан-
ных, метод графического предоставления данных, метод описания, аксиоматический метод, ме-
тод формулирования выводов на основе причинно-следственного, структурно-функционального 
анализа. Авторы видят необходимость изучения особенностей, выраженных в объектах интел-
лектуальной собственности как конкурентных преимуществах современного рынка, исключи-
тельным правом на которые владеет индивидуальный предприниматель. В заключение сделаны 
выводы, что место и роль интеллектуальных активов в повышении экономической безопасности 
индивидуальных предпринимателей заключается в грамотном и эффективном использовании ин-
теллектуальных активов в виде интеллектуальной собственности, что может приносить не только 
экономические выгоды посредством получения прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности, но и повысить состояние защищенности экономических ресурсов индивидуального пред-
принимателя посредством создания потенциала развития и роста в будущем.

Ключевые слова: экономическая безопасность; интеллектуальные активы; интеллектуальная 
собственность; нематериальные активы; индивидуальные предприниматели.

V.A. Oganyan, A.N. Maloletko. DETERMINING THE PLACE AND ROLE OF INTELLECTU-
AL ASSETS IN INCREASING THE ECONOMIC SECURITY OF SOLE PROPRIETORS

The purpose of the article is to determine the place and role of intellectual assets in improving the 
economic security of individual entrepreneurs. To achieve this goal, a number of methods were used, 
including: the method of qualitative analysis, the method of data aggregation, the method of graphi-
cal presentation of data, the method of description, the axiomatic method, the method of formulating 
conclusions based on causal, structural and functional analysis. The authors see the need to study the 
features expressed in intellectual property objects as competitive advantages of the modern market, the 
exclusive right to which is owned by an individual entrepreneur. In conclusion, it is concluded that the 
place and role of intellectual assets in improving the economic security of individual entrepreneurs lies 
in the competent and effective use of intellectual assets in the form of intellectual property, which can 
bring not only economic benefits through obtaining rights to the results of intellectual activity, but also 
increase the state of protection of economic resources of an individual entrepreneur through the creation 
of development and growth potential in the future.

Keywords: economic security; intellectual assets; intellectual property; intangible assets; sole pro-
prietors.

Научно-технический прогресс и внедрение 
инновационных технологий в отрасли эконо-
мики обозначает перед участниками экономи-
ческих отношений новые вызовы и угрозы.

Сфера обеспечения экономической безо-
пасности может быть одной из наиболее уяз-
вимых в рамках вопроса внедрения и развития 
инновационных технологий в экономике, в 
частности, при осуществлении мер и способов 
повышения экономической безопасности.

В статье авторами поднимается вопрос 
исследования интеллектуальных активов как 
инструмента повышения экономической бе-

зопасности с целью определения места и роли 
интеллектуальных активов в повышении эко-
номической безопасности индивидуальных 
предпринимателей.

Для достижения поставленной цели ав-
торами был использован ряд методов, среди 
которых: метод качественного анализа, метод 
агрегирования данных, метод графического 
предоставления данных, метод описания, ак-
сиоматический метод, метод формулирования 
выводов на основе причинно-следственного, 
структурно-функционального анализа.

Как отмечается Всемирной организацией 
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интеллектуальной собственности, основу сов-
ременной экономики представляют знания, 
формирующие у субъектов способность изме-
нять, адаптировать и использовать новые воз-
можности, в том числе и в отношении дейст-
вий, связанных с интеллектуальной собствен-
ностью [4].

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О 
Стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» 
(далее – Стратегия) задачами по реализации 
направления, касающегося создания экономи-
ческих условий для разработки и внедрения 
современных технологий, стимулирования ин-
новационного развития, а также совершенство-
вания нормативно-правовой базы в этой сфере, 
являются:

- «стимулирование введения в хозяйствен-
ный оборот результатов интеллектуальной дея-
тельности;

- совершенствование правовых и админи-
стративных механизмов защиты интеллек-
туальной собственности и прав российских 
право обладателей на объекты промышленной 
собственности» [2].

Задачи Стратегии позволяют предполо-
жить, что государственная политика в направ-
лении создания экономических условий для 
разработки и внедрения современных техноло-
гий, стимулирования инновационного разви-
тия, а также совершенствования нормативно-
правовой базы основывается на правовой под-
держке и стимулировании деятельности участ-
ников экономических отношений в создании и 
введении в хозяйственный оборот результатов 
интеллектуальной деятельности.

Интеллектуальная собственность имеет от-
личительные характеристики, создающие кон-
курентные преимущества для ее собственника. 
Существенным отличием интеллектуальной 
собственности от результатов интеллектуаль-
ной деятельности, по мнению С.А. Сударико-
ва, является его правовое положение, т.е. на-
личие правовой охраны, регламентированной 
законодательством [14].

Дополняя мнение С.А. Сударикова, Л.А. Но-
воселова пишет, что главным отличием интел-
лектуальной собственности от результатов ин-
теллектуальной деятельности является нали-
чие исключительного права: «исключительное 
право представляет собой легальную монопо-
лию правообладателя на указанные нематери-
альные объекты гражданских прав, состоящую 
в возможности самому использовать результат 
интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации, а также разрешать или за-

прещать другим лицам осуществлять такое ис-
пользование, кроме случаев, предусмотренных 
ГК РФ» [12, с. 50–51].

В соответствии с законодательством к ин-
теллектуальной собственности относятся сле-
дующие объекты: «произведения науки, лите-
ратуры и искусства; программы для электрон-
ных вычислительных машин; базы данных; ис-
полнения; фонограммы; сообщения в эфир или 
по кабелю радио- или телепередач (вещание 
организаций эфирного или кабельного веща-
ния); изобретения; полезные модели; промыш-
ленные образцы; селекционные достижения; 
топологии интегральных микросхем; секреты 
производства (ноу-хау); фирменные наимено-
вания; товарные знаки и знаки обслуживания; 
географические указания; наименования мест 
происхождения товаров; коммерческие обозна-
чения» [1].

Однако интеллектуальная собственность 
характеризуется не только правовыми преиму-
ществами, которыми наделил ее законодатель. 
Для наиболее полного представления об ин-
теллектуальной собственности целесообразно 
рассмотреть ее существенные признаки.

Отличительные признаки интеллектуаль-
ной собственности, по мнению О.А. Рузако-
вой, представлены наличием нематериальной 
формы, которая не подвержена износу, подда-
ется стоимостной оценке и может быть исполь-
зована неограниченным кругом лиц [13].

Таким образом, наличие нематериальной 
формы и стоимостной оценки позволяет клас-
сифицировать интеллектуальную собствен-
ность как нематериальный актив.

Как пишет Р.П. Булыга, «в современном 
мире информация, знания и технологии при-
обрели самостоятельный экономический обо-
рот, что может позволить рассматривать их как 
активы коммерческой организации» [3, с. 172].

Углубленное представление о нематери-
альных активах сформулировано А.К. Моде-
новым и другими авторами. По их мнению, к 
нематериальным активам относятся созданные 
или приобретенные объекты, которые явля-
ются средствами длительного использования, 
имеют стоимостную оценку, обладают способ-
ностью отчуждения и приносят доходы, но не 
имеют материальной (фактической, натураль-
ной) формы [11].

С.А. Кузубов в исследованиях интеллек-
туального капитала рассматривал несколько 
подходов к изучению нематериальных акти-
вов. Так, интеллектуальная собственность бы
ла представлена им как главный компонент 
нематериальных активов, учитываемых в тра-
диционном бухгалтерском финансовом учете.  
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В рамках же ресурсного подхода нематериаль-
ные активы выражаются в виде интеллектуаль-
ных активов как экономических ресурсов орга-
низации, в ходе управления которыми органи-
зация получает конкурентные преимущества 
на рынке [8].

Соглашаясь с мнением С.А. Кузубова, необ-
ходимо отметить особенность интеллектуальных 
активов как экономического ресурса – неподвер-
женность риску падения стоимости. Причиной 
этого является специально закодированная 
форма интеллектуальных активов, выраженная 
в виде товарного знака, рекламного слогана, 
произведения, формулы, чертежа и др. [7].

В.В. Платонов отмечает следующее: «В 
отличие материальных активов, которые поку-
паются по рыночной цене, на основе сопостав-
ления с ценой аналогичных товаров, – интел-
лектуальные активы уникальны, что означает 
отсутствие аналогов, а то, сколько затрачено на 
их создание, имеет мало общего с действитель-
ной стоимостью и тем, что они могут принести 
бизнесу» [7, с. 7].

Особенностью интеллектуальных акти-
вов как экономического ресурса, по мнению 
С.А. Кузубова, является наличие следующих 
критериев: идентифицируемость, подкон-
трольность организации, способность прино-
сить экономические выгоды [7].

Помимо интеллектуальных активов, суще-
ствует термин «интеллектуальный капитал». 
Б.Б. Леонтьев определяет интеллектуальный 
капитал как «стоимость интеллектуальных ак-
тивов, которые включают интеллектуальную 
собственность, природные и приобретенные 
интеллектуальные способности, и навыки, на-
копленные базы знаний и полезные отношения 
с другими субъектами рынка» [9, с. 200].

Таким образом, под интеллектуальными 
активами следует понимать экономические ре-
сурсы, выраженные в нематериальной форме, 
имеющие стоимостную оценку и приносящие 
владельцу экономические выгоды и конкурент-
ные преимущества.

В связи с этим авторами предлагается сле-
дующая структура интеллектуальных активов 
(рис. 1).

Современная конкурентная модель рыноч-
ной экономики требует от индивидуальных 
предпринимателей внедрение и совершенство-
вание способов и инструментов для успешного 
ведения деятельности. Р.Р. Версоцкий пишет, 
что «основным ключом к развитию современ-
ной модели экономики является развитие пред-
принимательства, оказывающего влияние на 
темы экономического роста и структуру вну-
треннего валового продукта страны» [15, р. 93].

Можно предположить, что роль индивиду-
альных предпринимателей в экономической 
системе заключается в формировании новых 
конкурентных рынков, стремлении к повыше-
нию качества продукции в условиях конкурен-
ции, ускорении инновационных процессов в 
различных отраслях.

По мнению С.Л. Меламедова, защита инте-
ресов, информации, технологий и кадрового и 
интеллектуального потенциала предпринима-
тельских структур от внутренних и внешних 
угроз осуществляется экономической безопас-
ностью [10].

Необходимость экономической безопасно-
сти нематериальных активов обусловлена ри-
ском их использования конкурентами в своих 
интересах [11].

Обеспечение экономической безопасности 
возможно при использовании специальных 

 
 

 

Объекты авторского права
Составные произведения 

(интернет-сайт)
Изображения (рекламная продукция)

Аудиовизуальные произведения 
(видеоролики) и др.

Объекты патентного права
Изобретения

Полезные модели
Промышленные образцы и др.

Средства индивидуализации
Фирменное наименование

Товарный знак, знак обслуживания
Доменное имя и др.

Ноу-хау
Секрет производства

Оригинальная технология
Уникальная конструкция

Способ рекламы и др.

Интеллектуальные 
активы

Рис. 1. Интеллектуальные активы в виде интеллектуальной собственности 
Примеч: составлено авторами
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методов и инструментов. По мнению авторов, 
интеллектуальные активы как экономические 
ресурсы предлагают широкий спектр возмож-
ностей и конкурентных преимуществ для по-
вышения экономической безопасности.

Таким образом, экономическая безопас-
ность может характеризоваться наличием пос-
тоянно обновляющихся инструментов и спосо-
бов, возникающих в ходе развития в ответ на 
вновь обнаруженные вызовы и угрозы.

Думается, что экономическая безопасность 
индивидуального предпринимателя определя-
ется защитными свойствами, направленными 
на снижение предпринимательских рисков и 
соблюдение экономических интересов.

Соглашаясь с мнением С.А. Касперовича и 
Е.А. Дербинской по поводу того, что основной 
целью экономической безопасности предприя-
тия является «обеспечение его устойчивого и 
эффективного функционирования в текущих 
условиях, создание потенциала развития и ро-
ста в будущем» [6, с. 280], следует уточнить, 
что основной целью экономической безопасно-
сти индивидуального предпринимателя явля-
ется снижение предпринимательских рисков.

Авторами предлагается рассмотреть ис-
пользование интеллектуальных активов в по-
вышении экономической безопасности инди-
видуального предпринимателя в форме интел-
лектуальной собственности (рис. 2).

Таким образом, в соответствии с целями 
экономической безопасности индивидуально-
го предпринимателя грамотное и эффективное 

использование интеллектуальных активов в 
виде интеллектуальной собственности может 
не только приносить экономические выгоды 
посредством получения прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, но и повы-
шать состояние защищенности экономических 
ресурсов индивидуального предпринимателя 
посредством создания потенциала развития и 
роста в будущем.

Определение места и роли интеллектуаль-
ных активов в повышении экономической без-
опасности индивидуальных предпринимате-
лей представляется возможным при изучении 
особенностей, выраженных в объектах интел-
лектуальной собственности как конкурентных 
преимуществ современного рынка, исключи-
тельным правом на которые владеет индивиду-
альный предприниматель.

Интеллектуальные активы как инструмент 
повышения экономической безопасности, по 
мнению авторов, необходимо рассматривать 
как актив, направленный на поддержание со-
стояния экономической защищенности инди-
видуального предпринимателя и возможное 
формирование конкурентных преимуществ. 
Исходя из этого, под интеллектуальными 
активами в экономической безопасности ин-
дивидуального предпринимателя авторами 
понимаются нематериальные экономические 
ресурсы, направленные на формирование 
конкурентоспособности, инновационности и 
создание потенциала развития и роста в бу-
дущем.

 

Рис. 2. Использование интеллектуальных активов в повышении экономической безопасности 
индивидуального предпринимателя в форме интеллектуальной собственности 

Примеч.: составлено авторами
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УДК 338.2
. 

ЦИКЛЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ УГРОЗ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Т.Ю. Серебрякова, А.С. Анисимов

Экономическая безопасность управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства яв-
ляется составной частью национальной экономической безопасности. Несмотря на то что каждая 
управляющая компания является небольшим экономическим субъектом, в совокупности они иг-
рают существенную роль в экономических процессах, оказывая влияние на социальный климат 
как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом. Со своей стороны, социальные факторы 
влияют и на деятельность управляющих компаний. Исследование методики обеспечения эко-
номической безопасности хозяйствующих субъектов позволило сделать вывод, что финансовое 
состояние организации не в полной мере характеризует уровень экономической бе зопасности 
деятельности управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства, поскольку индикато-
рами нормальной устойчивости выступают значения коэффициентов, не отражающие отрасле-
вую специфику. В связи с этим следует использовать иные подходы к характеристике состояния 
безопасности или его отсутствия для управляющей компании жилищно-коммунального хозяйст-
ва. Одной из главных угроз для управляющей компании является невозможность оплатить счета 
ресурсоснабжающих организаций из-за неполного аккумулирования денежных средств населе-
ния на счетах. Причинами могут быть и злоупотребления, и расчетный разрыв, который объек-
тивно имеет место в технологическом смысле.  Выявление причин и величин расчетных разры-
вов – важная задача в деле обеспечения экономической безопасности. Эту задачу предлагается 
решать с использованием циклического подхода. По данным о циклах можно судить о наличии 
или отсутствии расчетных разрывов, их продолжительности и связанных и ними управленческих 
решениях.

Ключевые слова: экономическая безопасность; угрозы; операционный цикл; производствен-
ный цикл; финансовый цикл; управляющая компания; жилищно-коммунального хозяйство.

T.Yu. Serebryakova, A.A. Anisimov. ECONOMIC CYCLES OF THE HOUSING AND UTILI-
TIES MANAGEMENT COMPANY AS A TOOL FOR IDENTIFYING THREATS TO ECONOMIC 
SECURITY

The economic security of the housing and communal services management company is an integral 
part of national economic security. Despite the fact that each management company is a small economic 
entity, together they play a significant role in economic processes, influencing the social climate both in 
a particular region and in the country as a whole. For their part, social factors also affect the activities of 
management companies. The study of the methodology for ensuring the economic security of economic 
entities allowed us to conclude that the financial condition of the organization does not fully characte-
rize the level of economic security of the activities of the housing and communal services management 
company, since the indicators of normal stability are the values of coefficients that do not reflect indus-
try specifics. In this regard, other approaches should be used to characterize the state of security or its 
absence for the housing and communal services management company. One of the main threats to the 
management company is the inability to pay the bills of resource-supplying organizations due to incom-
plete accumulation of funds of the population in the accounts. The reasons may be abuse, and the cal-
culated gap, which objectively takes place in a technological sense. Identifying the causes and values of 
calculated gaps is an important task in ensuring economic security. It is proposed to solve this problem 
using a cyclic approach. According to the data on cycles, it is possible to judge the presence or absence 
of calculated gaps, their duration and related management decisions.

Keywords: economic security; threats; operational cycle; production cycle; financial cycle; manage-
ment company; housing and communal services.

Актуальность темы исследования связа-
на с необходимостью и важностью решения 

проблемы обеспечения экономической бе зо-
пасности управляющих компаний жилищно-
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коммунального хозяйства (далее – УК ЖКХ). 
Кругооборот оборотных активов охватывает 
три стадии бизнес-процесса: заготовительную 
(закупки), производственную и сбытовую.

Так, на стадии закупок оборотные активы 
(финансовые ресурсы) из денежной формы 
переходят в производственную (приобретение 
предметов труда, трудовых ресурсов и иных 
ресурсов по договорам со сторонними органи-
зациями).

На стадии производства ресурсы преобра-
зуются в продукцию, работы или услуги. Ре-
зультатом этой стадии является переход произ-
водственных ресурсов в товар (работы, услуги).

На стадии реализации произведенный то-
вар (готовая продукция), услуги и работы вновь 
переходят в денежную. 

Можно определить продолжительность 
указанных этапов по технологическим кар-
там, условиям договоров с поставщиками и 
покупателями, но это для идеального случая и 
единичного производства. Для коммерческой 
организации, занимающейся различными на-
правлениями деятельности и производящей 
определенный ассортимент готового продукта, 
наложить бизнес-процессы друг на друга меха-
ническим путем затруднительно без автомати-
зации. В управленческом экономическом ана-
лизе оперируют категориями производствен-
ного, операционного и финансового циклов. 

Производственный цикл – это цикл опера-
ций с материальными оборотными активами, 
т.е. период времени от поступления ресурсов 
до получения готовой продукции.

Операционный цикл – это период време-
ни от поступления ресурсов до оплаты гото-
вой продукции (если организация работает на 
условиях предоплаты, то моментом окончания 
операционного цикла будет отгрузка, а не опла-
та готовой продукции).

Финансовый цикл – это период от оплаты 
ресурсов до получения денежных средств за 
реализованную продукцию. Финансовый цикл 
определяет потребность в оборотном капита-
ле, т.е. потребность в финансировании опера-
ционного цикла, не покрытого кредиторской 
задолженностью. Финансовый цикл являет-
ся не только важнейшим показателем эффек-
тивности управления оборотными активами, 
кредиторской задолженностью и оборотным 
капиталом организации, но и индикатором 
устойчивости рыночных позиций организации 
и ее возможности в финансировании производ-
ственного цикла за счет всех источников, при-
сутствующих в организации на момент расчета 
циклов. 

Эти циклы можно определить по бухгалтер-

ской отчетности и бухгалтерским данным, что 
не будет совпадать с технологическими карта-
ми, поскольку они не учитывают финансовое 
наполнение производственных процессов. Не-
обходимость использования иных данных для 
определения продолжительности циклов воз-
никает, главным образом, потому, что расчеты 
за ресурсы и проданную готовую продукцию, 
работы и услуги не совпадают с моментами их 
поступления, перемещения в производство и 
передачи покупателю. 

Определение продолжительности циклов 
с учетом экономических данных осуществля-
ется с использованием показателей оборачива-
емости. На основе этих данных производятся 
расчеты циклов не только в соответствии с тех-
нологическим подходом, но и де факто.

Считается, что числовые значения циклов яв-
ляются индикаторами эффективности управления 
оборотными активами. По мнению Н.А. Тушина, 
О.В. Осокина, А.В. Чумакова, операционные ци-
клы должны основываться на технологических 
процессах, поскольку это необходимо для ав-
томатизации сопровождения принятия управ-
ленческих решений [5]. Именно на основе 
данного подхода построено наше исследова-
ние. В статье Ю.В. Левашовой и М.А. Тюгина 
приводится классификация видов финансового 
и производственного циклов, основанная на 
имеющихся научных исследованиях по этому 
вопросу. Авторами сделаны выводы о необхо-
димости укорачивать финансовый цикл, кото-
рый определяется как разница в длительности 
оборота кредиторской и дебиторской задол-
женности, что немаловажно для финансовых 
циклов УК ЖКХ. При этом изложена обще-
признанная точка зрения на производственный 
цикл, отражающая процессы производства 
при изготовлении готового продукта. Однако 
для случая оказания услуг производственные 
циклы не рассмотрены [3]. П.А. Соловьева со-
глашается, что циклы организации являются 
важнейшими экономическими показателями 
деятельности организации, не выдвигая при 
этом принципиальных замечаний по методике 
их определения [4]. А.В. Башарин, наоборот, 
полагает, что существующие методики небез-
ошибочны, поэтому их следует уточнить [2].    

Данное обстоятельство делает необходи-
мым изучение указанного типа производст-
венных циклов как в технологическом, так и в 
экономическом смыслах, в том числе для целей 
экономических угроз безопасности УК ЖКХ. 

На наш взгляд, они могут дать подходы к 
определению рисков управляющих компаний 
в области расчетных разрывов, возникающих 
в УК ЖКХ в связи с несовпадением платежей 
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жильцов и платежей ресурсоснабжающим ор-
ганизациям, проходящим транзитом через сче-
та УК ЖКХ. Это обстоятельство несет риск 
возникновения неплатежей, а они, в свою оче-
редь, – технологические угрозы. Все это явля-
ется следствием недостатка финансирования.

В силу специфики работы УК ЖКХ опе-
рационный, финансовый и производственный 
циклы для них будут иметь особенности.

Исследуем продолжительность этих цик-
лов, используя технологический подход, т.е. 
учетно-финансовые технологические процес-
сы и процедуры, сопровождающие хозяйствен-
ную деятельность УК ЖКХ. Для построения 
схем учетно-финансовых процессов дефраг-
ментируем всю деятельность УК на две со-
ставляющие и объединим полученные схемы 
учетно-финансовых процессов в общую схему, 
отражающую совокупную деятельность УК 
ЖКХ. На ее основе сформулируем особенно-
сти протекания производственного, финан-
сового и операционного циклов УК ЖКХ по 
сравнению с циклами иных организаций.

УК ЖКХ, помимо собственной деятельнос-
ти по предоставлению коммунальных услуг, 
осуществляют транзитные операции, с по-
мощью которых они помогают ресурсоснабжа-
ющим организациям взыскать деньги с жиль-
цов за жилищные услуги, потребленные ими, 
без взимания дополнительной платы. Получив 
эти деньги с жильцов, согласно ст. 155 ЖК [5], 
УК ЖКХ обязана их перечислить ресурсоснаб-
жающим организациям. При этом операцион-
ный цикл УК ЖКХ представляет собой сово-
купность или наложение двух видов: операци-
онных циклов по собственно деятельности УК 
ЖКХ и ее транзитной деятельности, связанной 
с перепредъявлением счетов ресурсоснабжаю-
щих организаций жильцам.

Рассмотрим собственную деятельность 
управляющей компании при условии, что все 
жильцы уплачивают коммунальные услуги на-
прямую ресурсоснабжающим организациям, 
т.е. как деятельность только по предоставле-
нию жилищных услуг населению. 

Собственный операционный цикл УК на-
чинается с 1 числа предшествующего месяца 
и оканчивается 25 числом – моментом оплаты 
жильцами за выставленные им счета управля-
ющей компании за коммунальные услуги, т.е. 
составляет 55–56 дней. В цикле обращаются 
ресурсы, связанные с оказанием жилищных 
услуг: трудовые, материальные, услуги сто-
ронних организаций (используются финан-
совые ресурсы). Конечно, сама управляющая 
компания за потребленные для собственной 
деятельности ресурсы должна рассчитываться 

с собственными поставщиками. При нормаль-
ном финансовом обеспечении деятельности 
УК теоретически это должно происходить до 
момента получения платы за жилищные услу-
ги от жильцов. Практически же в силу низко-
рентабельности УК ЖКХ для оказания жилищ-
ных услуг должны располагать собственными 
денежными средствами, поскольку они долж-
ны целый месяц работать, а затем предъявить 
возмещение своих расходов по содержанию 
домов жильцам, которые их оплачивают бли-
же к 20 числу следующего месяца, как следует 
из договоров на жилищное обслуживание. При 
этом производственный цикл длится до момен-
та выставления счетов жильцам за жилищные 
услуги, т.е. он составляет 31–32 дня (в зависи-
мости от количества дней в месяце). Это не-
большой показатель, поскольку формирование 
счетов жильцам осуществляется практически 
в первый день следующего месяца. Такая ско-
рость формирования счетов связана с тем, что 
для передачи данных жильцы сдвигают окон-
чание месяца на 5–6 дней вперед, передавая 
все данные о потреблении ими ресурсов до 25 
числа текущего месяца. В таком случае финан-
совый цикл начинается:

- либо с момента выставления счетов, т.е. с 
начала следующего месяца, 

- либо с момента выплаты заработной пла-
ты работникам УК и оплаты во внебюджетные 
фонды (т.е. окончания расчетов с поставщика-
ми ресурсов), поскольку именно в этот момент 
все обязательства УК в связи с предоставлени-
ем ими коммунальных услуг закрываются. 

Финансовый цикл длится до оплаты счетов 
УК жильцами. По нашему мнению, следует 
применить первый подход, поскольку при нем 
не будет иметь место разрыв во времени между 
производственными и финансовыми циклами. 
В первом варианте финансовый цикл составит 
20 дней, при втором подходе – только 5 дней. 

Операционный цикл собственной деятель-
ности УК составит при первом варианте 50–51 
дней. При втором варианте – 25 дней, что даст 
разрыв между бизнес-процессом до 50–51 
дней и операционным циклом в 25 дней, что 
свидетельствует о нереальности второго под-
хода (рис. 1).

Транзитная деятельность УК ЖКХ связана 
с перевыставлением счетов ресурсоснабжаю-
щих организаций жильцам за оказанные им 
коммунальные услуги. Операционный цикл от 
транзитной деятельности выглядит так же, как 
и его производственный и финансовый циклы. 
Он начинается 23–25 числа одного месяца и 
заканчивается 25 числа следующего, его про-
должительность – около 28–31 дней. Следует 
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понимать, что производственного цикла как та-
кового в данном случае не будет, или он будет 
равен периоду сбора данных о ресурсопотреб-
лении жильцами и распределении платежей 
по счетам жильцов. Оплаты в этом цикле как 
таковой не должно быть. Ресурс на эти проце-
дуры не выделяется, хотя, конечно, себестои-
мость труда работников определить можно. 
Таким образом, производственный цикл со-
ставит 8–11 дней. Остается финансовый цикл, 
который равен сроку между выставлением сче-
тов жильцам за услуги ресурсников и оплатой 
ресурсоснабжающей организацией долгов за 
ресурсы. Технологически это составит около 
21–22 дней. Таким образом, мы выходим на 
операционный цикл, равный 29–33 дням, что 

подтверждает длительность бизнес-процесса 
(рис. 2).

Общий операционный цикл получается при 
наложении технологических процессов (биз-
нес-процессов) собственного и транзитного 
операционных циклов. Начало его совпадает с 
первым числом месяца оказания услуг, послед-
ний день –  с 25 числом следующего месяца, 
когда осуществляются платежи ресурсоснаб-
жающим организациям. Производственный 
цикл совпадет с производственным циклом 
собственной деятельности (31–32 дня), а фи-
нансовый цикл – с транзитным финансовым 
циклом (21–22 дня), что позволяет выйти на 
технологическое значение цикла (52–54 дня) 
(рис. 3).

 Рис. 1. Собственный операционный цикл УК ЖКХ по плану (технологический подход) 
в соответствии с законодательными и договорными обязательствами

Источник: составлено авторами

 Рис. 2. Транзитный операционный цикл УК ЖКХ по плану (технологический подход) 
в соответствии с законодательными и договорными обязательствами
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Представленные на рис. 1–3 операционные 
циклы построены на основе технологического 
подхода. 

С учетом полученных данных можно пред-
ставить операционный, производственный и фи-
нансовый циклы УК ЖКХ, используя учетно-фи-
нансовый подход так, как представлено на рис. 4.

Если сравнивать полученный результат с 
циклами обычной организации, то можно сде-
лать следующие выводы, подтверждающиеся 
финансово-экономическими расчетами, осно-
ванными на определении продолжительности 
циклов исходя из оборачиваемости дебитор-
ской, кредиторской задолженностей и запасов 
в УК ЖКХ:

1. Операционный цикл должен быть около 
двух месяцев.

2. Финансовый цикл более короткий, чем 
операционный.

3. Наблюдается разрыв между производст-
венным циклом и финансовым, они не пересе-
каются.

4. Производственный цикл не сводится 
только к потреблению материалов, он связан 
также с потреблением сторонних услуг. В свя-
зи с этим производственный цикл, в отличие от 
обычного подхода, должен рассматриваться с 
включением данных о потребленных услугах. 
При его определении классическим способом, 
опираясь только на материальные ресурсы, 

 Рис. 3. Общий (совокупный) операционный цикл УК ЖКХ
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Рис. 4. Циклы УК ЖКХ, отражающие учетно-финансовый подход 
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он будет необоснованно коротким, поскольку 
деятельность характеризуется низкой мате-
риалоемкостью и не будет соответствовать тех-
нологическим данным по производственному 
циклу. 

Таким образом, исследование показало, что 
цикличный подход для оценки наличия рисков 
неплатежей может быть использован, однако 
производственный цикл должен определять-
ся иным способом, с учетом оборачиваемости 
собственной кредиторской задолженности.

Список литературы
1. Жилищный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Рос. газ. 2005. № 1. 
12 янв.

2. Башарина А.В. Развитие методологии 
определения длительности операционного 
цик ла // Финансовая аналитика: проблемы и ре-
шения. 2012. № 40 (130). С. 30–5.

3. Левашова Ю.В., Тюгин М.А. Управление 
финансовым, производственным и операцион-
ным циклами для обеспечения достаточного 
уровня финансовой устойчивости экономическо-
го субъекта // Вестник молодых ученых Самар-
ского гос. экон. ун-та. 2019. № 2 (40). С. 82–87.

4. Соловьева П.А. Операционный, финансо-
вый, производственный циклы предприятия // 
NovaInfo.Ru. 2017. Т. 1. № 75. С. 166–170.

5. Тушин Н.А., Осокин О.В., Чумаков А.В. 
Операционные циклы транспортно-экспеди-

торских предприятий // Транспорт Урала. 2019. 
№ 1 (60). С. 24–28.

References
1. Zhilishchnyj kodeks Rossijskoj Federatsii ot 

29.12.2004 № 188-FZ [Housing Code of the Russian 
Federation № 188-FZ dated 29.12.2004] // Ros. gaz. 
2005. № 1. 12 yanv.

2. Basharina A.V. Razvitie metodologii opre-
deleniya dlitel`nosti operatsionnogo tsikla [Develop-
ment of methodology for determining the duration of 
the operational cycle] // Finansovaya analitika: prob-
lemy i resheniya. 2012. № 40 (130). S. 30–5.

3. Levashova Yu.V., Tyugin M.A. Upravle-
nie finansovym, proizvodstvennym i operatsion-
nym tsiklami dlya obespecheniya dostatochnogo 
urovnya finansovoj ustojchivosti ekonomicheskogo 
sub``ekta [Management of financial, production 
and operational cycles to ensure a sufficient level of 
financial stability of an economic entity] // Vestnik 
molodykh uchenykh Samarskogo gos. ekon. un-ta. 
2019. № 2 (40). S. 82–87.

4. Solovyeva P.A. Operatsionnyj, finansovyj, 
proizvodstvennyj tsikly predpriyatiya [Operational, 
financial, production cycles of the enterprise] // No-
vaInfo.Ru. 2017. T. 1. № 75. S. 166–170.

5. Tushin N.A., Osokin O.V., Chumakov A.V. 
Operatsionnye tsikly transportno-ekspeditorskikh 
predpriyatij [Operational cycles of freight forwar -
ding enterprises] // Transport Urala. 2019. № 1 (60). 
S. 24–28.

СЕРЕБРЯКОВА Татьяна Юрьевна – доктор экономических наук, профессор, профессор ка-
фед ры экономики и информационных технологий. Чебоксарский кооперативный университет 
(филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: serebrtata@yandex.ru.

АНИСИМОВ Александр Сергеевич – аспирант. Чебоксарский кооперативный университет 
(филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: anisimov_alexan-
der_sergeevich@mail.ru.

SEREBRYAKOVA, Tatyana Yuryevna – Doctor of Economics, Professor, Professor of the Depart-
ment of Economics and Information Technologies. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the 
Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: serebrtata@yandex.ru.

ANISIMOV, Alexander Sergeevich – Postgraduate Student. Cheboksary Cooperative Institute 
(branch) of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: anisimov_alexander_
sergeevich@mail.ru.



122 Вестник Российского университета кооперации. 2022. № 1(47)

УДК 338.001.36

СПОСОБЫ И МЕТОДЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИИ

О.Ю. Сигурова

В статье исследуется проблема измерения коррупции, особое внимание уделяется большому 
количеству способов и методов оценки коррупции. Автор приходит к выводу, что такая оценка 
возможна при создании модели антикоррупционного мониторинга в отдельных регионах России 
(на примере Нижегородской области). На основе социологических опросов, проведенных в Ни-
жегородской области, сделаны выводы об уровне коррупции в Нижегородской области, выявлены 
наиболее и наименее подверженные коррупционным явлениям сферы. Проведение таких опро-
сов помогает выработать единые критерии и отдельные от других стран индексы коррупции. 

В качестве одного из подходов по оценке коррупции была взята экономическая коррупци-
онная модель распределения ресурсов. Это позволило определить конкуренцию между чинов-
никами как одного из показателей оценки коррупции. В статье установлена зависимость между 
предельными затратами и суммой взятки. Автор приходит к выводу, что разработка модели анти-
коррупционного мониторинга в Российской Федерации и ее адаптация позволит не только оце-
нить реальную коррупционную ситуацию, формы ее проявления, причины, но и спрогнозировать 
последствия в отдельных регионах Российской Федерации. 

Ключевые слова: коррупция; измерение коррупции; оценка коррупции; антикоррупционный 
мониторинг.

O.Yu. Sigurova. WAYS AND METHODS USED IN ASSESSMENT OF CORRUPTION
The article examines the problem of measuring corruption. Special attention is paid to a large num-

ber of ways and methods of assessing corruption. The author comes to the conclusion that such an as-
sessment is possible when creating a model of anti-corruption monitoring in certain regions of Russia 
(using the example of the Nizhny Novgorod region). Based on sociological surveys conducted in the 
Nizhny Novgorod region, conclusions are drawn about the level of corruption in the Nizhny Novgorod 
region, the most and least susceptible to corruption phenomena areas are identified. Conducting such 
surveys helps to develop common criteria and separate corruption indices from other countries.

The economic corruption model of resource allocation was taken as one of the approaches to assess-
ing corruption. This made it possible to identify competition between officials as one of the indicators of 
corruption assessment. The article establishes the relationship between marginal costs and the amount 
of a bribe. The author comes to the conclusion that the development of a model of anti-corruption 
monitoring in the Russian Federation and its adaptation will allow not only to assess the real corruption 
situation, its forms of manifestation, causes, but also to predict the consequences in certain regions of 
the Russian Federation.

Keywords: corruption; corruption measurement; corruption assessment; anti-corruption monitoring.

В условиях современных тенденций к мо-
дернизации, инновациям, прорывному разви-
тию экономики на первый план выходят вопро-
сы, связанные с укреплением всей системы на-
циональной безопасности. Особую значимость 
имеют вопросы экономической безопасности, 
ориентированные на обеспечение стабильного 
экономического роста, защищенности от эко-
номических угроз [4]. Одной из таких угроз, 
согласно Cтратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 
года [1], является коррупция. 

В докладе управления Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступно-
сти отмечается, что распространение корруп-

ции охватывает и развитые, и развивающиеся 
страны. Полностью искоренить это явление 
невозможно, однако дать его оценку и сформу-
лировать антикоррупционную политику таким 
образом, чтобы можно было выявить «сигналь-
ные точки» коррупционной опасности, воз-
можно [6]. 

В стратегии Всемирного Банка определе-
но: «…конечной целью должна стать помощь 
странам в переходе от системной коррупции к 
атмосфере хорошо работающего правительст-
ва, в котором минимизируются коррупционные 
связи и деяния» [3].

Тема коррупции чрезвычайно актуальна, 
особенно в рамках экономических систем. 
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Это связано с тем, что реалистическое моде-
лирование коррупции так или иначе связано 
с корыстными интересами людей. Возникает 
закономерный вопрос: как можно проверить 
различные теории и представления, не изучив 
движущие силы паразитирования коррупции 
на всех сферах общества? Высокая эффектив-
ность будет отмечена только в случае правиль-
ного использования способа и инструментов 
противодействия.

В ходе многочисленных исследований та-
кого явления, как коррупция, следует пола-
гать, что коррупционные сделки негативно 
сказываются на экономической, политиче-
ской, социальной деятельности любого го-
сударства. Характерной чертой коррупции 
является ее масштаб. В связи с этим отечест-
венными и зарубежными учеными предпри-
нимаются попытки количественной и качест-
венной оценки рассматриваемого феномена 
и его последствий.

Коррупция стала рентным бизнесом, ко-
торый происходит на трех основных уровнях: 
получение ренты с бюджетного процесса, биз-
неса и граждан.

Существуют такие механизмы измерения 
коррупции, как оценка коррупционных рис ков 
внутри конкретного института, антикорруп-
ционная экспертиза нормативно-правовых ак-
тов, антикоррупционный мониторинг, социо-
логические опросы и др. Однако возникает 
вопрос об эффективности данных инстру-
ментов. По факту, они являются попытками 
и способами выстраивания коррупционной 
модели таким образом, чтобы было возможно 
оценить денежные потери. Подсчетами ущер-
ба, на наш взгляд, должны заниматься эконо-
мисты, так как коррупция – это, безусловно, 
денежные отношения. Основная задача оцен-
ки коррупции – исследовать экономическую 
коррупционную модель. 

Цель статьи – определить способы и мето-
ды оценки коррупции на основе экономических 
моделей коррупции. Проблема исследования 
заключается в том, что существует ряд труд-
ностей для оценки уровня коррупции: отсутст-
вует универсальная формула, нет абсолютной 
статистической информации, невозможно оце-

нить уровень коррупции на основании одной 
переменной. 

В статье проанализирована микроэкономи-
ческая модель распределения ресурсов в эко-
номике с коррупцией на примере избиратель-
ных систем. 

Для начала необходимо отметить, что лю-
бой коррупционер боится потерять источник 
коррупционного дохода и свободу, а также 
конкуренцию. В связи с этим вызывает инте-
рес изучение модели, где субъекты пытаются 
реализовать свои корыстные цели в условиях 
ограниченности ресурсов. Этим вопросом ак-
тивно занимались представители неоклассиче-
ской доктрины Р. Вишни, С. Роуз-Аккерман, В. 
Танзи и др.

Для более детального рассмотрения во-
проса была исследована работа С. Роуз-Ак-
керман «Коррупция и государство. Причины, 
следствия, реформы», где автор отмечает, что 
экономика является действенным инструмен-
том анализа коррупции [6]. Безусловно, куль-
тура, мораль, политические мотивы создают 
свои нюансы, однако для того чтобы выявить 
«очаги» искушения, необходим экономический 
подход. В работе «Коррупция и государство. 
Причины, следствия, реформы» С. Роуз-Аккер-
ман рассмотрена проблема коррупции в соот-
ношении с экономикой, культурой, политикой, 
выявлены пути решения данной проблемы че-
рез реформы. В рамках нашей статьи нас ин-
тересует коррупция и политика, а именно кор-
рупция в рамках избирательных систем. Автор 
в работе упоминает, что сильная политическая 
конкуренции в условиях демократии ограничи-
вает возможности коррупции [6]. 

Приведем два основных типа политическо-
го устройства в условиях демократии, пред-
ставленные С. Роуз-Аккерман (таблица). 

При первом типе политического устрой-
ства заинтересованные группы не нуждаются 
во взятках, чтобы пролоббировать свои инте-
ресы, поскольку государство само дает поли-
тическое влияние. Но тем не менее остается 
часть общества, которой это не удается. Тогда 
другие вынуждены покупать это политиче-
ское влияние, что влечет за собой рост терпи-
мости к коррупции.

Типы политического устройства при коррупции в избирательной системе (по С. Роуз-Аккерман)

1 тип 2 тип
- демократические структуры поддерживают узкие частные или 
групповые интересы законными методами, не прибегая к коррупции;
- партии слабы;
- большинство граждан рассматривают государство как источник 
частных выгод

- двухпартийная система;
- строгая партийная дисциплина;
- равные в правах общенациональные 
партии

Источник: составлено автором на основе [6]
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При втором типе в условиях строгой дис-
циплины и четкой политической структуры ос-
новным сдерживающим фактором является об-
щественное мнение, настроенное против кор-
рупционных явлений. Здесь появляется прямая 
зависимость между политической конкуренци-
ей и коррупцией: чем выше уровень конкурен-
ции и чем меньше возможностей у кандидатов, 
тем меньше шансов получения взятки. Данная 
услуга (политическое решение) будет стоить 
либо слишком дорого (цена взятки), поскольку 
взяточник идет на чрезмерные политические 
риски (в какой-то степени даже политиче-
скую «смерть»). Либо же этой услуги априори 
не будет, потому что ему проще отказаться от 
крупной взятки, нежели лишиться «бесконеч-
ной государственной кормушки». При втором 
типе уровень взяточничества снижается за 
счет малого числа политиков, готовых прода-
вать свои услуги при высоком уровне риска. 
Но и здесь появляется противоречие, посколь-
ку появляется новая форма – вымогательство. 

Таким образом, мы делаем вывод, что 
установить связь между уровнем коррупции 
и абстрактно взятыми формами политическо-
го устройства невозможно. При любом типе 
возникает два обстоятельства: возможность 
приобрести политическое влияние законным 
путем и само отношение населения к полити-
ке, обслуживающей частные интересы. Следо-
вательно, правильным решением проблемы бу-
дет выступать стимулирование политической 
конкуренции.

Выразим данный подход в виде модели рас-
пределения ресурсов (рис. 1–2), согласно кото-
рой коррупция распространяется вследствие 
конкуренции между чиновниками. Перспек-
тивные должности достаются тем, кто готов 
больше всех предложить денег. 

В этой модели ведомство производит одну 
однородную услугу с кривой спроса D (P) со 

стороны частных лиц. Услуга продается в том 
случае, если чиновник имеет административ-
ный ресурс влиять на их количество. Он может 
просто отказать лицу в предоставлении услуги. 
Основная цель чиновника – сделать так, чтобы 
количество взяток увеличилось с ценой (P) за 
товар (услугу). При всем этом сам чиновник не 
несет никаких затрат на предоставление услу-
ги, поскольку за все платит государство из го-
сударственного бюджета. 

Пусть Q – это услуга, которая предостав-
ляется чиновником в нормальных условиях 
при выполнении его обязанностей, P – цена за 
услугу, MR – предельный доход. 

Таким образом, по рис. 1 и 2 можно сде-
лать вывод, что предельные затраты (MC) бу-
дут равны нулю в том случае, если он будет 
присваивать себе и сумму взятки, и сумму за 
услугу, тогда гражданин будет платить только 
взятку, а чиновник не передает сумму государ-
ству. В случае, если коррупция без воровства, 
то чиновник передает официальную сумму го-
сударству, но в сумму услуги уже закладывает 
и сумму взятки, и цену (P) [5]. Для борьбы с 
коррупцией в рассматриваемом случае необхо-
димо ввести строгий учет для снижения уров-
ня воровства. Переход к коррупции без воров-
ства, как можно заметить из графиков, также 
понизит количество взяток.

Одним из способов измерения коррупции 
являются социологические опросы. Так, со-
гласно Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.05.2019 № 622 «Об 
утверждении методики проведения социологи-
ческих исследований в целях оценки уровня кор-
рупции в субъектах Российской Федерации» [2], 
существует унифицированная методика про-
ведения расчетов таких показателей, как риск 
«деловой» коррупции, количество коррупцион-
ных сделок, индекс противодействия и т.д. Тем 
не менее, это будут лишь оценочные суждения, 
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вызывающие сомнения, поскольку выборка ре-
спондентов должна быть репрезентативной. 

К примеру, в Нижегородской области было 
проведено социологическое исследование 
оценки уровня, структуры, специфики кор-
рупции в Нижегородской области [7] в рамках 
антикоррупционного мониторинга. В результа-
те исследования были выявлены фактические 
значения параметров оценки коррупции, в том 
числе уровня коррупции в Нижегородской об-
ласти; описана структура коррупции в Ниже-
городской области; выявлена оценка эффек-
тивности (результативности) принимаемых в 
Нижегородской области мер, направленных на 
противодействие коррупции; осуществлен ана-
лиз причин и условий проявления коррупции в 
Нижегородской области. Основными задачами 
такого исследования явились:

1) выявление фактических значений пара-
метров оценки коррупции, в том числе уровня 
коррупции в Нижегородской области;

2) выявление и описание структуры кор-
рупции в Нижегородской области;

3) оценка эффективности (результативно-
сти) принимаемых в Нижегородской области 
мер, направленных на противодействие кор-
рупции;

4) выявление и осуществление анализа 
причин и условий проявления коррупции в Ни-
жегородской области.

В данном случае методология и методы из-
мерения коррупции в Нижегородской области в 
рамках антикоррупционного мониторинга обо-
снованы, поскольку главной задачей является 
выявление фактических значений параметров 
оценки коррупции, в том числе уровня корруп-
ции в Нижегородской области. Так, отвечая на 
вопрос «Какие сферы с Вашей точки зрения 
обладают наибольшей коррупциогенностью?», 
респонденты из числа государственных граж-
данских служащих Нижегородской области 
чаще всего назвали государственную инспек-
цию безопасности дорожного движения (эту 
структуру признали наиболее коррупциоген-
ной 58,6 % участников исследования), а также 
полицию (47,6 %).

Судя по результатам опроса, повышенной 
коррупциогенностью в Нижегородской обла-
сти отличаются также следующие сферы: ад-
министрация и сотрудники поликлиник и боль-
ниц (30,2 %), таможня (28,1 %), пожарный над-
зор (25,6 %), коммунальные службы (24,6 %), 
администрация и преподаватели высших учеб-
ных заведений (24,1 %), налоговая инспекция 
(22,4 %), администрация района/городского 
округа (21,4 %), санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор (20,6 %).

Наименее коррупциогенными сферами 
были признаны Фонд социального страхова-
ния (1,6 %), служба занятости (0,96 %), проф-
союзы (0,6 %).

Таким образом, оценка информации путем 
социологических опросов позволят выявить 
источники подверженности коррупции. Разра-
ботка модели антикоррупционного мониторин-
га в Российской Федерации и ее адаптация по-
зволит измерить реальную коррупционную си-
туацию, оценить отдельные формы ее проявле-
ния, причины и спрогнозировать последствия 
в отдельных субъектах Российской Федерации. 
Общество всегда будет объективно заинтересо-
вано в построении государства без коррупции. 
Поэтому эффективное действие антикоррупци-
онного мониторинга позволит органам власти 
контролировать не только степень решения за-
дач антикоррупционной политики, но и реали-
зацию целей и задач национальных проектов, 
поскольку они сформированы под потребности 
общества и государства в целях увеличения 
экономического и человеческого потенциала 
страны.
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УДК 338.1

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАКУПКАХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РИСКА
А.Д. Хайруллина, А.И. Губайдуллина, Е.С. Макарова

Статья посвящена исследованию состояния конкуренции при осуществлении государствен-
ных и муниципальных закупок в Российской Федерации и Республике Татарстан. Конкуренция, 
по замечанию авторов, играет ключевую роль в развитии экономики территории и является дви-
жущей силой научно-технического прогресса, модернизации производства, регулирования цен 
на экономические блага. Развитию и обеспечению конкуренции в экономике отводится значи-
тельное внимание государственных органов власти.  Обеспечение конкуренции выступает важ-
ным аспектом при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также закупок 
отдельными видами юридических лиц. 

Исследование эффективности обеспечения конкуренции при проведении государственных и 
муниципальных закупок проведено на основе данных за 2019–2020 гг. Источником информации 
выступили открытые данные из Единой информационной системы в сфере закупок, а также от-
четы регуляторов закупок. 

Авторами рассмотрены теоретические аспекты конкуренции и конкуренции при проведении 
закупок. Характеристика конкуренции в закупках освещалась через количественную оценку ор-
ганизаций участников закупок. Рассчитана динамика относительной величины – индекс участия 
организаций в закупках. Произведен анализ количества несостоявшихся конкурентных проце-
дур, выявлена тенденция риска «получения единственной заявки». На основе полученных ре-
зультатов спрогнозирована перспектива развития конкуренции в закупках.

Ключевые слова: конкуренция; государственные и муниципальные закупки; риск; виды эко-
номической деятельности; субъекты малого и среднего предпринимательства; инвестиции; инве-
стиционная привлекательность; инновации. 

A.D. Khairullina, A.I. Gubaidullina, E.S. Makarova. STUDY OF THE EFFICIENCY OF EN-
SURING COMPETITION IN STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENTS ON THE BASIS OF 
RISK ANALYSIS

The article is devoted to the study of the state of competition in the implementation of state and mu-
nicipal procurement in the Russian Federation and the Republic of Tatarstan. Competition, according to 
the authors, plays a key role in the development of the economy of the territory and is the driving force 
of scientific and technological progress, modernization of production, regulation of prices for economic 
benefits. Considerable attention is paid to the development and provision of competition in the economy 
by state authorities. Ensuring competition is an important aspect in the implementation of state and mu-
nicipal procurement, as well as procurement by certain types of legal entities.

The study of the effectiveness of ensuring competition in state and municipal procurement was con-
ducted on the basis of data for 2019–2020. The source of information was open data from the Unified 
Information System in the field of procurement, as well as reports from procurement regulators.

The authors consider the theoretical aspects of competition and competition in procurement. The 
characteristics of competition in procurement were highlighted through a quantitative assessment of 
organizations participating in procurement. The dynamics of the relative value – the index of organiza-
tions' participation in procurement – is calculated. The analysis of the number of failed competitive pro-
cedures was carried out, the tendency of the risk of «receiving a single application» was revealed. Based 
on the results obtained, the prospects for the development of competition in procurement are predicted. 

Keywords: competition; state and municipal purchases; risk; types of economic activity; small and 
medium-sized businesses; investments; investment attractiveness; innovation.

Эффективная организация государствен-
ных и муниципальных закупок – одна из клю-
чевых задач экономик мира. Принципы осу-
ществления закупок для государств и базовые 

алгоритмы размещения заказов сформулиро-
ваны в законодательных актах стран. Кроме 
того, они зафиксированы в таких международ-
ных документах, как Директивы Европейского 
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Сою за, Многостороннее соглашение о госу-
дарственных закупках в рамках функциониро-
вания Всемирной торговой организации и др. 

В условиях современной российской ры-
ночной экономики нельзя обойтись без отла-
женной системы механизмов государственного 
регулирования, а также договорного регули-
рования общественных отношений в области 
осуществления государственных и муници-
пальных закупок [5]. Основным законом, ре-
гулирующим закупочную деятельность на 
территории Российской Федерации, в настоя-
щее время является Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ [2]. 

Контрактная система в условиях пандемии 
и цифровизации претерпела немало изменений 
из-за второго оптимизационного пакета [1], од-
нако основные положения Федерального зако-
на № 44-ФЗ остались неизменными. Контракт-
ная система в сфере закупок основывается на 
ряде ключевых принципов: открытость; про-
зрачность профессионализма заказчиков; сти-
мулирование инноваций; единство контракт-
ной системы; ответственность за результатив-
ность обеспечения государственных и муници-
пальных нужд; эффективность осуществления 
закупок. 

Одним из ключевых принципов контракт-
ной системы выступает принцип обеспечения 
конкуренции, который выражается в созда-
нии равных условий для конкуренции между 
участниками закупок. Это объясняется тем, 
что условия рыночной экономики в качестве 
основной цели предполагают наличие частно-
го сектора. Развитый механизм регулирования 
договорных и предпринимательских отноше-
ний должен присутствовать практически во 
всех отраслях экономики [7].

Изучению влияния конкуренции на эко-
номику посвящены работы таких ученых, 
как А. Смит, Дж. Милль, Ф. Эджуорт, Дж. Ро-
бинсон и Э. Чемберли и др.

А. Смит определял конкуренцию как состя-
зательность на рынке, соперничество за дости-
жение лучших результатов [12]. Дж.Ст. Милль 
писал: «Принимая во внимание то, что конку-
ренция является единственным регулировщи-
ком цен, заработной платы, ренты, она сама по 
себе является законом, который устанавливает 
правила этого регулирования» [7, с. 110]. Кон-
куренция также важна для развития инноваций 
в экономике и для стимулирования притока ин-
вестиций. 

Изучением конкуренции в государствен-

ных и муниципальных закупках занимались 
такие российские ученые, как Н.Ю. Андреев, 
Н.Д. Георгадзе, Н.А, Проданова, О.В. Титова, 
Е.В. Пономарева, Г.В. Калинина, Т. Г. Цукано-
ва, Н.А. Егина, Е.В. Бурденко и О.С. Катаева, 
С.В. Антипов, Ю.А. Бочкова, Е.В. Бурденко, 
А.В. Лазарев, А.Р. Лазарева. 

Так, Е.В. Бурденко, А.В. Лазарев, А.Р. Лаза-
рева, раскрывая в исследовании теоретические 
и практические аспекты конкуренции приме-
нительно к формированию конкурентной сре-
ды при организации государственных закупок, 
приходят к выводам об усилении роли конку-
ренции и развитию мер административной от-
ветственности за несоблюдение заказчиками 
норм конкурентного регулирования в этой сфе-
ре [4].

На наш взгляд, состояние конкуренции при 
осуществлении государственных и муници-
пальных закупок следует рассмотреть на ос-
нове количества участников закупок. Нами 
была проанализирована выборка из данных 
за 2019–2020 гг. Основными источниками 
информации выступили публикации Рос-
стата [10], Единая информационная система 
в сфере закупок (далее – ЕИС) [5], Единый 
реестр участников закупок (далее – ЕРУЗ) 
[6], аналитические материалы Министерства 
финансов Российской Федерации. По состоя-
нию на 31 декабря 2020 г. в ЕРУЗ Российской 
Федерации было включено 483 тыс. органи-
заций. Данный показатель выше показателей 
2019 г. на 156 694 ед. Рост количества участ-
ников закупок не коррелирует с общими тен-
денциями изменения количества организаций 
в экономике России. В 2020 г. в России дейст-
вовало 3 517 400 организаций, что ниже пока-
зателей 2019 г. на 309 500 ед. [6]. Полагаем, что 
снижение количества организаций обусловлено 
пандемией коронавируса. 

Индекс участия организаций в закупках 
рассчитывается как соотношение организаций 
участников закупок, зарегистрированных в 
ЕРУЗ, к общему количеству организаций в эко-
номике. В 2019 г. данный индекс для экономики 
России составлял 0,08, т.е. примерно каждая 11 
организация из всех организаций, зарегистриро-
ванных на территории России, была участником 
государственных и муниципальных закупок. 

В 2020 г. прослеживается позитивная ди-
намка индекса участия организаций в закупках 
(0,13). На наш взгляд, повышению количества 
участников в закупочной деятельности в 2020 г. 
поспособствовали меры по поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
России в рамках Федерального закона № 44-ФЗ 
[2]. Среди них, к примеру, снижение требова-
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ний к обеспечению контрактов при осущест-
влении государственных закупок у малого и 
среднего бизнеса. Были также незначительные 
изменения при применении национального ре-
жима в целях импортозамещения, обусловлен-
ного ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ [2], а 
именно временная приостановка действия пра-
вила «третий лишний» при закупке лекарств и 
медицинских изделий [8].

На рис. 1 приведена классификация орга-
низаций-участников закупок в разрезе видов 
участников закупки. Среди участников заку-
пок преобладают юридические лица. Отметим, 
что с 2021 г. участниками закупок также могут 
стать самозанятые граждане. Порядка 80 % 
всех участников являются субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

Индекс участия организаций в закупках в 
Республике Татарстан отражает общероссий-
скую тенденцию: в 2019 г. указанный индекс 
составлял 0,05, в 2020 г. он вырос до 0,09. 

Оценка риска неэффективности достиже-
ния конкуренции в закупках путем анализа 

количества несостоявшихся закупок показала, 
что лишь 47 % конкурентных процедур оп-
ределения поставщика или подрядчика были 
признаны состоявшимися в 2020 г. Исследо-
вание причин возникновения несостоявшихся 
процедур определения поставщика указывает 
на то, что в большинстве случаев при закупоч-
ной сессии была подана только 1 заявка, что 
послужило причиной заключения контракта 
с единственным поставщиком. Отметим, что 
получение только 1 заявки – не единственный 
показатель снижения конкуренции в закупках. 
Наиболее неблагоприятным является наличие 
несостоявшихся конкретных процедур, по ко-
торым не удалось определить исполнителя 
контракта, а также процедур, где не подана ни 
одна заявка. 

Наиболее значимым риском неэффективно-
сти достижения конкуренции в закупках явля-
ется риск подачи только одной заявки (59 %). 
Следующий по значимости риск состоит в том, 
что по окончании срока, отведенного на подачу 
заявок, не было подано ни одной заявки (22 %), 

 
Рис. 1. Количество организаций-участников закупок  в разрезе видов участников закупки в 2020 г. [8]

 
Рис. 2. Распределение причин признания закупки несостоявшимся по частоте фиксации в 2020 г. [8]
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что свидетельствует о том, что закупка не толь-
ко не обеспечила конкуренцию, но и не привела 
к исполнению задач бюджетного учреждения 
перед населением. На третьем месте оказался 
риск поздней подачи заявки (10 %). 

Таким образом, 59 %-ная вероятность на-
ступления риска получения только одной заяв-
ки во время аукциона или конкурса существен-
ным образом может отразиться на неэффектив-
ности обеспечения конкуренции закупочной 
деятельности бюджетного учреждения. На 
наш взгляд, общая тенденция роста индекса 
участия организаций в закупках должна при-
вести к увеличению конкуренции в государст-
венных и муниципальных закупках. При этом 
для минимизации данного риска, приводящего 
к неэффективности обеспечения конкуренции, 
следует модернизировать работу в части оп-
ределения и расчета начальной максимальной 
цены контракта, а также установления крите-
риев к участникам. 

На наш взгляд, проблема обеспечения кон-
куренции при осуществлении государственных 
и муниципальных закупок остается весьма ак-
туальной. Тенденция подачи только 1 заявки 
присуща большинству закупок, что в общей 
совокупности закупок превышает половину 
процедур определения поставщика. Другим 
показателем снижения конкуренции выступает 
абсолютное отсутствие заявок по конкурент-
ным процедурам, что приводит к временным 
и транзакционным издержкам. Данные издер-
жки негативно сказываются на эффективности 
работы заказчиков. Несмотря на это, получен-
ные результаты, указывающие на постепенное 
повышение количества участников закупок, 
приведут к устойчивому развитию конкурен-
ции. Более того, считаем, что второй оптими-
зационный пакет [1], призванный в том числе 
уменьшить сроки проведения закупочных сес-
сий и сроки уменьшения срока оплат по кон-
трактам, должен коренным образом изменить 
ситуацию. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.72

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (СТ. 290 УК РФ) 
В СИСТЕМЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Т.В. Абдульмянова

Коррупция представляет собой опаснейшую внутреннюю угрозу, напрямую подрывая авто-
ритет власти и дискредитируя ее в глазах общественности. Коррумпированность чиновников, ко-
торые руководствуются своими интересами или интересами своей кланово-корпоративной груп-
пы, всегда воспринималась в обществе негативно. Граждане теряют доверие к слугам народа, 
вследствие этого снижается и поддержка власти народом. Активная часть общества начинает или 
уходить из политического поля (бойкот выборов, сокрытие доходов, миграция в другие районы), 
или выражать протест (заниматься пропагандой негативного контента, призывать к акциям непо-
виновения, участвовать в них и вовлекать других). 

В статье автором рассматриваются вопросы и проблематика квалификации преступления кор-
рупционной направленности – получения взятки. Дается уголовно-правовая характеристика объ-
екту получения взятки, исследуется объективная сторона данного преступления, раскрываются 
субъективные признаки. На основе анализа судебной практики по уголовным делам рассматри-
ваемой категории. 

Ключевые слова: уголовное право; уголовный закон; коррупционное преступление; взяточ-
ничество; должностное лицо; уголовная ответственность; уголовное наказание; санкции.

T.V. Abdulmyanova. RECEIVING A BRIBE (ARTICLE 290 OF THE CRIMINAL CODE OF 
THE RUSSIAN FEDERATION) IN THE SYSTEM OF CORRUPTION CRIMES

Corruption is a very dangerous internal threat, directly undermining the authority of the government 
and discrediting it in the eyes of the public. The corruption of officials who are obviously guided by their 
own interests or the interests of their clan-corporate group has always been perceived negatively in so-
ciety. Citizens lose confidence in the servants of the people, as a result, the support of the government by 
the people decreases. The active part of society begins either to withdraw from the political field (boy-
cott of elections, concealment of income, migration to other areas), or to protest (engage in propaganda 
of negative content, call for acts of disobedience, participate in them and involve others).

In the article, the author examines the issues and problems of qualification of the crime of corrup-
tion – taking a bribe. The criminal-legal characteristic of the object of receiving a bribe is given, the 
objective side of this crime is investigated, subjective signs are revealed. Based on the analysis of 
judicial practice in criminal cases of the category under consideration.

Keywords: criminal law; criminal law; corruption crime; bribery; official; criminal liability; criminal 
punishment; sanctions.

На протяжении всей истории развития рос-
сийского государства в различном виде можно 
наблюдать проявление такого негативного яв-
ления, как коррупция.

Коррупция является одним из самых серь-

езных препятствий на пути устойчивого раз-
вития. Она негативно сказывается на полити-
ческих, экономических и социальных сферах, 
порождая нестабильность. Если ей не противо-
действовать, коррупция сделает невыгодными 
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прямые иностранные инвестиции, что пагубно 
скажется на предпринимательстве, а впослед-
ствии и на всей экономике государства. А если 
говорить о коррупции в целом, то нельзя отри-
цать тот факт, что ее разрушительное действие 
пронизывает все слои общества, невзирая на 
социальное положение каждого гражданина, о 
чем все чаще упоминается в юридической ли-
тературе [10].

Взяточничество во всех его проявлени-
ях является преступлением коррупционной 
направленности. К нему относятся составы 
преступлений, закрепленные в ст. 290–291.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) [1]. 

Взяточничество в России, как и в других 
странах, является актуальной проблемой. С 
каждым годом государствами предпринима-
ются все больше и больше мер, направленных 
на искоренение указанного негативного явле-
ния. Несмотря на это, вопросы коррупции в 
настоящее время является предметом научных 
обсуждений. Данное обстоятельство подтвер-
ждается не только международными данными, 
но и статистикой на государственном уровне. 
Однако, делая вывод о реальном положении дел 
со взяточничеством, нельзя руководствоваться 
исключительно статистическими данными [12]. 

Взяточничество, в том числе и мелкое, не 
имеет исторических границ. К такому умоза-
ключению можно прийти, обратившись к цита-
там великих философов. Так, к примеру, Ари-
стотель обращал внимание на то, что главное 
в любом государственном строе – с помощью 
правовых средств сделать так, чтобы долж-
ностные лица не имели возможности нажи-
ваться. О коррупции говорили и в эпоху Воз-
рождения. Так, Н. Макиавелли определял взя-
точничество как недуг, который сначала трудно 
выявить, однако легко лечить, а позже – уже 
нетрудно распознать, однако почти невозмож-
но вылечить [7]. 

Говоря о глубине проблемы взяточничества 
в целом и мелкого взяточничества в частности, 
обратимся к данным за 2020 г., опубликован-
ным негосударственной международной ор-
ганизацией по борьбе с коррупцией, и иссле-
дованию уровня коррупции по всему миру 
«Transparency International». Так, данной ор-
ганизацией был опубликован рейтинг стран с 
индексом восприятия коррупции. Если проана-
лизировать данные за прошлые годы, то можно 
установить следующие положения Российской 
Федерации в указанном рейтинге за последние 
несколько лет: в 2020 г. наша страна заняла 
137-е место, в 2019 г. – 138-е место, 2018 г. – 
135-е место, 2017 г. – 131-е место [3]. 

Анализируя вышеуказанные данные, следу-
ет отметить, что в них прослеживается стрем-
ление государства минимизировать проявле-
ния коррупции. Борьба со взяточничеством ве-
дется достаточно активно и тактически верно, 
особенно в последнее время. 

Получение взятки остается одним из са-
мых «популярных» деяний с коррупционной 
составляющей. Данные статистики свидетель-
ствуют о том, что ежегодно по ст. 290 УК РФ 
привлекаются к уголовной ответственности 
более 6 тыс. россиян.

Состав преступления «Получение взят-
ки» по ст. 290 УК РФ отличается следующи-
ми признаками: объектом получения взятки 
являются общественные отношения по нор-
мальному функционированию органов госу-
дарственной власти. В результате соверше-
ния рассматриваемого вида преступления 
наносится непоправимый ущерб всей массе 
общественных отношений, возникающих 
между гражданами и органами государствен-
ной власти, подрывается доверие граждан и 
предпринимателей к государственным орга-
нам и государству в целом.

С объективной стороны данное преступ-
ление представляет собой получение долж-
ностным лицом напрямую или опосредованно 
ценностей, имущественных прав, каких-либо 
услуг от взяткодателя под условием удовлет-
ворения его просьб. Взамен за полученные в 
качестве взятки блага должностное лицо обя-
зуется совершить в пользу взяткодателя или 
третьих лиц какое-либо действие или воздер-
жаться от совершения действий. При этом те 
действия или бездействия, которые обязуется 
совершить должностное лицо, должны входить 
в круг должностных полномочий чиновника, 
либо чиновник может способствовать совер-
шению действий в силу своего должностного 
положения. В качестве предоставляемой гра-
жданином услуги за взятку может быть также 
совокупное деяние, например, покровительст-
во или попустительство по службе. Важнейшее 
условие – это применение своих служебных 
возможностей [11].

Так, например, в 2010 г. начальник Государ-
ственного казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Республики Мор-
довия» получил от директора строительной 
организации взятку в виде стройматериалов 
на общую сумму более 500 тыс. руб., а взамен 
обещал принять и оплатить работы по госкон-
трактам, не предъявлять претензии по взыска-
нию неустойки, а также лоббировать интересы 
компании при заключении контрактов. Он же 
в 2013–2014 гг. получил от директора назван-
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ной организации взятку в виде строительных 
материалов и сантехники на сумму более 1 млн 
руб., а также комплектов мебели стоимостью 
более 1 млн 400 тыс. руб. 

Указанные преступления квалифицирова-
ны по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Виновному суд назна-
чил 3,5 года лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима, а также 
штраф в размере 9 млн 825 тыс. руб. [13].

Приведем другой пример. В Республике 
Мордовия был вынесен приговор в отношении 
бывшего лесничего Старошайговского участко-
вого лесничества Государственного казенного 
учреждения Республики Мордовия «Саранское 
территориальное лесничество», обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». 
Уголовное дело возбуждалось Следственным 
управлением Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Республике Мордовия 
на основании материалов оперативно-розыск-
ной деятельности Управления экономической 
бе зопасности и противодействия коррупции 
МВД по Республике Мордовия.

Как установили оперативники, в период с 
сентября 2016 г. по январь 2017 г. осужденный 
за сокрытие незаконной рубки лесных насажде-
ний получил от жителя Нижегородской обла-
сти взятку в размере 557 тыс. руб. За указанное 
денежное вознаграждение фигурантом были 
составлены необходимые документы, в том чи-
сле об осмотре мест рубок, в которых была от-
ражена не соответствующая действительности 
информация об отсутствии каких-либо нару-
шений на делянках, где осуществлялась заго-
товка леса. Размер вреда, причиненный лес-
ным насаждениям вследствие противоправных 
действий по незаконной рубке, составил более 
2 млн 800 тыс. руб.

Приговором суда лесничему назначено на-
казание в виде шести лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии строго-
го режима, с лишением права занимать долж-
ности на государственной службе и в органах 
местного самоуправления, связанные с функ-
цией представителя власти, осуществлением 
организационно-распорядительных и админи-
стративно-хозяйственных полномочий, сроком 
на 3 года [4].

Взятку должностное лицо может получить 
деньгами, имуществом и другими ценностями, 
имущественными правами, предоставлением 
услуг. Российские коррупционеры не отказы-
ваются от любой формы получения материаль-
ных благ для себя и своих близких [8].

Основное отличие взятки от правомерного 
поведения (принятие подарков) заключается в 

том, что взятка всегда предоставляется за со-
вершение должностным лицом определенных 
действий (бездействия), перечень которых за-
креплен в ч. 1 ст. 290 УК РФ. 

Получение взятки как преступление совер-
шается исключительно с прямым умыслом и 
характеризуется наличием корыстного мотива. 
Так, например, Октябрьским районным судом 
г. Ижевска постановлен обвинительный приго-
вор в отношении инженера по строительному 
контролю Управления капитального строи-
тельства Правительства Удмуртской Республи-
ки, который признан виновным в получении 
взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 
УК РФ).

По версии следствия, подсудимый, являясь 
должностными лицом и осуществляя контр-
ольные функции при производстве работ по 
обустройству территории поликлиники в Ле-
нинском районе г. Ижевска, потребовал от 
представителя организации, проводящей рабо-
ты, взятку в размере 350 тыс. руб. за беспре-
пятственное подписание актов работ и непри-
менения мер ответственности в случае выявле-
ния нарушений. Таким образом, он незаконно 
вмешался в деятельность указанного юридиче-
ского лица, со счета которого были переведены 
денежные средства.

После передачи первой части взятки пред-
ставитель потерпевшего обратился в правоох-
ранительные органы, а при передаче второй 
части взятки, проходившей под наблюдением, 
взяткодатель был задержан.

Вину в совершении преступлений подсуди-
мый признал полностью, а суд при назначении 
наказаний принял во внимание активное спо-
собствование раскрытию преступления, состо-
яние здоровья подсудимого и иные обстоятель-
ства [6].

Преступление имеет место при получе-
нии взятки должностным лицом, зарубежным 
должностным лицом или должностным лицом 
публичной международной организации. Все 
иные лица, участвующие в совершении данно-
го преступления и не обладающие признаками 
должностного лица, несут ответственность в 
качестве соучастников или посредников.

Таким образом, следует отметить, что в 
России существуют различные формы прояв-
ления взяточничества, что учитывается граж-
данским, административным и уголовным за-
конодательством. В основном обращается вни-
мание на такие факты, как способ получения 
взятки, дача взятки (лично либо через посред-
ника), различные выгоды, а также полномочия 
взяткополучателя за действие или бездействие. 
Ответственность усиливается, если получение 
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или дача взятки происходит неоднократно, а 
также если лицо занимает государственную 
должность. К отягощающим обстоятельствам 
также относятся вымогательство, предвари-
тельный сговор, организованная преступная 
группировка и масштаб взятки. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ В СИСТЕМЕ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М.В. Демидов 

Масштабная конституционная реформа, проведенная в марте 2020 г., в тексте Конституции 
Российской Федерации закрепила такую категорию, как «единая система публичной власти». 
Термин «публичная власть» широко начал применяться в научной литературе и в качестве офи-
циальной терминологии с конца 1990-х гг. Начало его использования было положено Конститу-
ционным Судом Российской Федерации. Закон определяет законодательный орган как постоянно 
действующий орган государственной власти субъекта Российской Федерации. В системе публич-
ной власти региона он является органом, которому предоставлено право принимать законы. От-
мечается, что парламент выполняет не только представительскую и законодательную функции, 
но и контрольную. По мнению автора, в новом законе следовало бы указать, что заседания пар-
ламента в дистанционном формате возможны только в исключительных случаях (например, при 
чрезвычайной ситуации или чрезвычайном положении). Анализируются формы взаимодействия 
региональных органов законодательной и исполнительной власти. Делается акцент на то, что 
нововведения, предусмотренные в законодательстве и касающиеся парламентов субъектов Рос-
сийской Федерации, базируются на конституционных основах единства публичной власти.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; публичная власть; субъект Россий-
ской Федерации; единство публичной власти; парламент; законодательный орган.

M.V. Demidov. REGIONAL PARLIAMENT IN THE SYSTEM OF PUBLIC POWER OF THE 
SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION

The large-scale constitutional reform carried out in March 2020, in the text of the Constitution of 
the Russian Federation, fixed such a category as «a unified system of public power». The term «public 
authority» has been widely used in the scientific literature and as an official terminology since the late 
1990s. The beginning of its use was laid by the Constitutional Court of the Russian Federation. The law 
defines the legislative body as a permanent state authority of the subject of the Russian Federation. In the 
system of public authority of the region, it is the body that is granted the right to adopt laws. It is noted 
that the parliament performs not only representative and legislative functions, but also control. Accord-
ing to the author, the new law should specify that remote sessions of the Parliament are possible only 
in exceptional cases (for example, in an emergency or a state of emergency). The forms of interaction 
between regional legislative and executive authorities are analyzed. The emphasis is placed on the fact 
that the innovations provided for in the legislation and concerning the parliaments of the constituent en-
tities of the Russian Federation are based on the constitutional foundations of the unity of public power.

Keywords: Constitution of the Russian Federation; public authority; subject of the Russian Federa-
tion; unity of public authority; parliament; legislative body.

Процесс дальнейшего развития России 
как демократического государства во многом 
зависит от того, насколько эффективна и дей-
ственна закрепленная в Конституции Россий-
ской Федерации (далее – РФ) система публич-
ной власти. Термин «публичная власть» широко 
применяется в научной литературе и в качестве 
официальной терминологии с конца 1990 гг., од-
нако он не получил до недавнего времени сво-
его законодательного закрепления. Начало ис-
пользования данного понятия было положено 
Конституционным Судом РФ при рассмотре-
нии дела о проверке конституционности Зако-
на Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. 
«О системе органов государственной власти в 
Удмуртской Республике» [6]. 

Исследуя систему органов государственной 
власти и местного самоуправления в Удмурт-
ской Республике, Конституционный Суд РФ 
использовал термин «публичная власть» при-
менительно к системе органов государствен-
ной и муниципальной власти региона. С уче-
том сложившейся позиции Конституционного 
Суда в понятие «публичная власть» традици-
онно стали включать государственную власть 
и местное самоуправление.

Масштабная конституционная реформа, 
проведенная в марте 2020 г., в тексте Консти-
туции РФ закрепила такую категорию, как «еди-
ная система публичной власти» (ч. 2 ст. 80, ч. 3 
ст. 132) [1]. Она согласуется с выражением на-
родовластия, которое реализуется народом как 
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непосредственно, так и через органы государ-
ственной и муниципальной власти. 

Однако сама Конституция РФ не раскрыва-
ет понятие «единая система публичной влас-
ти», а лишь указывает на то, что в нее входят 
органы государственной и муниципальной 
власти. Понятие указанного термина дается в 
Федеральном законе от 08.12.2020 № 394-ФЗ 
«О Государственном Совете Российской Фе-
дерации» [2]. В соответствии с ним единая си-
стема публичной власти включает в себя все 
государственные и муниципальные органы, 
осуществляющие на основе Конституции РФ и 
законодательства взаимодействие организаци-
онно-правового, функционального и финансо-
во-бюджетного характера, которое предусма-
тривает также передачу отдельных полномо-
чий между различными уровнями публичной 
власти.  

Государственную власть в субъекте РФ  
осуществляет законодательный (представи-
тельный) орган, а также органы, представляю-
щие исполнительную власть, судебные органы.

Правовое положение регионального зако-
нодательного органа установлено в гл. 2 «Зако-
нодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Фе-
дерации» Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» [3]. Од-
нако указанная глава действует до 1 июня 
2022 г., когда вступит в силу гл. 2 «Законо-
дательный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации» Федераль-
ного закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об об-
щих принципах организации публичной влас-
ти в субъектах Российской Федерации» [4]. 
Данная глава устанавливает единые подходы и 
принципы формирования и функционирования 
региональных органов публичной власти. 

Парламенты субъектов РФ представляют 
собой органы государственной власти, которые   
образуются непосредственно народом. Они по-
дотчетны ему и ответственны перед ним. Свои 
полномочия законодательные (представитель-
ные) органы осуществляют от имени и в инте-
ресах народа.    

Закон определяет законодательный орган 
как постоянно действующий орган государст-
венной власти субъекта. Он является единст-
венным органом в регионе, кому предостав-
лено право принимать законы. Нормативные 
правовые акты всех других органов власти 
носят подзаконный характер и не могут проти-
воречить принимаемым парламентом законам. 

Они издаются в целях развития и детализации 
региональных законов.

Исходя из содержания нового закона, сле-
дует, что парламент субъекта РФ осуществляет 
не только представительскую и законодатель-
ную функции, но и контрольную. Последняя 
проявляется в рассмотрении им отчетов орга-
нов исполнительной власти; участии в назна-
чении на должность ряда руководителей орга-
нов исполнительной власти; контроле за вы-
полнением законов, регионального бюджета, 
которая является эффективным управляющим 
механизмом в ведении субъекта РФ и необхо-
димым условием существования и стабиль-
ного функционирования публично-правовых 
образований.  

Субъекты РФ самостоятельно определяют 
наименование своего законодательного ор-
гана и его структуру. Однако закон ввел одно 
ограничение, которое не допускает в таких 
наименованиях содержание словосочетаний, 
составляющих основу названий федеральных 
государственных органов.

В субъектах РФ на сегодняшний день дей-
ствует однопалатная структура законодатель-
ных органов государственной власти. Регио-
нальные парламенты имеют различные виды 
наименований. Самым распространенным яв-
ляется «Законодательное собрание». Их 32, 
или 37,6 %, от общего количества парламен-
тов субъектов РФ. В 22 регионах (25,9 %) они 
имеют название «Областная дума». В других 
субъектах им даны различные наименования: 
«Государственный совет» – 6; «Государствен-
ное собрание» – 5; «Народное собрание» – 3; 
«Парламент» – 3; «Собрание депутатов» – 3; 
«Хурал» – 3.

В свое время каждый субъект РФ само-
стоятельно устанавливал количество де-
путатов в законодательном органе регио-
на. Однако это привело к необоснованному 
«раздуванию» количества парламентариев в 
высшем представительном органе региона. 
Так, парламент Рес публики Тыва до внесе-
ния изменений в ст. 4 Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации» [3] в связи с установлением тре-
бований к числу депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации на-
считывал в своем составе 162 народных из-
бранника (для сравнения, в Рес публике Тыва 
насчитывалось всего лишь чуть более 172 
тыс. избирателей). В то же время в Москве 
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и Московской области в законодательные ор-
ганы на тот момент было избрано соответст-
венно 35 и 50 депутатов при большом коли-
честве избирателей.

Из приведенных выше показателей можно 
сделать вывод, что при определении количе-
ственного состава парламентариев отсутство-
вали какие-либо критерии. Такое положение 
в отношении законодательных органов спо-
собствовало тому, что сложилась неоправдан-
ная диспропорция в различных регионах по 
количественному составу депутатов. Такое 
положение было исправлено путем внесения 
изменений в указанный выше закон: количе-
ственный состав депутатов парламентов реги-
онов привязан к числу имеющихся в субъекте 
избирателей. 

Принятый новый закон сохранил действую-
щую норму закона о том, что критерием при 
определении количественного состава парла-
ментариев остается количественный показа-
тель избирателей в том или ином субъекте РФ. 
Учитывая сложившуюся практику, законода-
тель установил единые сроки полномочий де-
путатов – 5 лет.

Количество депутатов, работающих на 
постоянной основе, каждый субъект РФ уста-
навливает самостоятельно в законе региона. 
В соответствии с новым законом все депута-
ты законодательного органа, вне зависимости 
от того, работают они на профессиональной 
основе или нет, замещают государственную 
должность субъекта РФ.

В Федеральном законе от 21.12.2021 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», на наш взгляд, неоднозначное от-
ношение вызывает норма, предусматривающая 
проведение заседаний законодательного орга-
на в дистанционном формате. Так, в ч. 2 ст. 2 
отмечено, что «законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации могут предусматриваться порядок 
дистанционного взаимодействия органов, вхо-
дящих в единую систему публичной власти в 
субъекте Российской Федерации, порядок ди-
станционного участия в заседаниях законода-
тельного органа субъекта Российской Федера-
ции» [4]. 

С одной стороны, проведение заседаний за-
конодательного органа в дистанционном фор-
мате выглядит достаточно привлекательно и 
удобно. С другой стороны, для их успешной 
реализации на практике: 

- во-первых, необходимо наличие хорошего 
технического оснащения; 

- во-вторых, в законе следовало бы особо 

оговорить, при каких условиях возможно про-
ведение таких заседаний; 

- в-третьих, вряд ли можно считать, что ди-
станционная форма обсуждения и принятия 
важных законодательных актов может быть бо-
лее эффективной, чем в очном формате; 

- в-четвертых, следовало бы установить, 
что заседания в дистанционной форме воз-
можны не в любом случае по усмотрению 
законодательного органа, а только в исключи-
тельных случаях (например, сложилась чрез-
вычайная ситуация или введено чрезвычай-
ное положение).

В абсолютном большинстве случаев при 
определении статуса законодательных органов 
субъектами РФ используются формулировки 
федерального закона. Однако некоторые субъ-
екты РФ не ограничились столь лаконичным 
определением правового положения своего 
законодательного органа. Они расширили его 
статус, исходя из функциональных направле-
ний их деятельности. На наш взгляд, это ни-
сколько не противоречит федеральному за-
конодательству, а наоборот, наиболее полно 
раскрывает сущностные характеристики реги-
онального парламента.

Так, в ряде конституций и уставов субъектов 
РФ закреплены нормы, определяющие статус 
парламентов как контрольных органов. Право 
на осуществление парламентского контроля за 
ними закреплено в Конституции РФ, федераль-
ных законах и региональном законодательстве. 
К числу таких субъектов относятся Республика 
Саха (Якутия), Удмуртская Республика.

Некоторыми своими особенностями от-
личается статус Законодательного Собрания 
Пермского края. Уставом края он определяется 
как орган, который реализовывает права жите-
лей края «по осуществлению власти в сфере 
правотворчества и правового контроля, а так-
же другие полномочия, предусмотренные фе-
деральными законами, настоящим Уставом и 
законами Пермского края» [5].   

Таким образом, законодатель подчеркивает 
первичность и верховенство власти населения 
в крае. Власть парламента вторична, она про-
изводна от власти народа. Законодательный 
орган состоит из выборных представителей 
народа, которые осуществляют свои полномо-
чия не только от имени населения, но и в его 
интересах.

В Уставе на первое место в деятельности 
регионального парламента ставится реализа-
ция законотворческой и контрольной функций. 
Эти два ключевых момента имеют важное зна-
чение для жителей края. Путем законотворче-
ства региональный парламент устанавливает 
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общие правила поведения и жизнеобеспече-
ния на территории субъекта, а также право-
вой механизм функционирования публичной 
власти. 

Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» [4] 
устанавливает правовые основы взаимодейст-
вия региональных органов законодательной и 
исполнительной власти:

- во-первых, все нормативные правовые 
акты, которые принимаются высшим долж-
ностным лицом, другими органами испол-
нительной власти, в обязательном порядке 
доводятся до регионального парламента. За-
конодательный орган по результатам их рас-
смотрения может высказать предложения по 
внесению в них изменений, дополнений или 
огласить их отмену. Если указанные органы 
не реагируют на предложения парламента или 
же отказываются их принимать, то за законо-
дательным органом остается право обжало-
вать в судебном порядке принятые исполни-
тельными органами власти нормативные пра-
вовые акты;

- во-вторых, аналогичная процедура сле-
дует и с постановлениями регионального пар-
ламента. Если на обращение главы региона по 
поводу внесения в них изменений или их отме-
ны не последует никаких реакций, то он может 
обратиться в судебные органы за разрешением 
сложившейся ситуации;

- в третьих, законодательный орган в обя-
зательном порядке доводит заблаговременно 
свои планы о законопроектной работе и все 
проекты законов до высшего должностного 
лица. У последнего, таким образом, появляют-
ся дополнительные возможности, кроме внесе-
ния проектов законов в порядке законодатель-
ной инициативы, активного участия в зако-
нотворческом процессе путем внесения своих 
предложений, еще на его самой ранней стадии;

- в-четвертых, представители как зако-
нодательных органов власти, так и исполни-
тельных взаимообразно вправе участвовать на 
проводимых ими заседаниях законодательных 
и исполнительных органов власти, комитетов, 
комиссий и рабочих органов парламента, ми-
нистерств и ведомств. Таким образом, у них 
появляются возможности выразить свои по-
зиции по тем или иным вопросам, касающим-
ся политической и социально-экономической 
жизни региона.

В целом, можно сделать вывод, что новов-
ведения, предусмотренные в законодательстве 
и касающиеся парламентов субъектов РФ, на-
целены на совершенствование взаимодействия 

региональных законодательных органов с дру-
гими органами публичной власти. 
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УДК 343.14

НАРУШЕНИЕ ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО 
НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ С ЗАЩИТНИКОМ 

В АСПЕКТЕ УСТРАНЕНИЯ ЕГО ПРИЧИН И УСЛОВИЙ
М.А. Жадяева

В статье рассматривается одно из основных прав обвиняемого или осужденного по уголов-
ному делу − конфиденциальное общение с защитником, которое предполагает выстраивание 
доверительного общения, обсуждения любых вопросов без вмешательства третьих лиц. Автор 
анализирует препятствия, ведущие к нарушению прав обвиняемого в этой части, особенности 
применения видео-конференц-связи при таком общении, контроля за перепиской между обвиня-
емым и защитником, консультациями адвоката во время расследования уголовного дела и в ходе 
судебного заседания. В работе представлены данные международной судебной практики, кото-
рые нашли отражение в решениях национальных судов. В заключение автор отмечает, что работа 
законодателя должна осуществляться в установлении значительно большего числа гарантий, пре-
доставленных адвокату в части конфиденциальности общения с подзащитным.

Ключевые слова: обвиняемый; адвокат; защитник; суд; конфиденциальность общения; уго-
ловное дело; права; видео-конференц-связь.

M.A. Zhadyaevа. VIOLATION OF THE RIGHT OF THE ACCUSED TO CONFIDENTIAL 
COMMUNICATION WITH THE DEFENDER IN THE ASPECT OF ELIMINATING ITS CAUSES 
AND CONDITIONS

The article discusses one of the basic rights of an accused or convicted person in a criminal case − 
confidential communication with a defense lawyer, which involves building trusting communication, 
discussing any issues without the intervention of third parties. The author analyzes the obstacles leading 
to the violation of the rights of the accused in this part, the specifics of the use of video conferencing 
during such communication, monitoring of correspondence between the accused and the defender, con-
sultations of the lawyer during the investigation of the criminal case and during the court session. The 
paper presents data from international judicial practice, which are reflected in the decisions of national 
courts. In conclusion, the author notes that the work of the legislator should be carried out in establishing 
a much larger number of guarantees provided to the lawyer in terms of confidentiality of communication 
with the client.

Keywords: accused; lawyer; defender; court; confidentiality of communication; criminal case; rights; 
video conference.

Одним из основных прав обвиняемого 
или осужденного по уголовному делу являет-
ся конфиденциальное общение с защитником. 
Причем у подозреваемого такая возможность 
предусмотрена до первого допроса. Конфиден-
циальность предполагает доверительное об-
щение, исключающее возможность подслуши-
вания третьими лицами, а также обсуждение 
защитника с подозреваемым любых вопросов 
расследуемого уголовного дела, согласование 
заявлений, ходатайств, жалоб. 

Важным моментом согласования линии 
защиты, выяснения сути уголовного дела, его 
обстоятельств являются свидания защитни-
ка и обвиняемого, способствующие выбору 
средств, способов и стратегии защиты, реше-
нию отдельных вопросов (опрос участников 
с их согласия, истребование документов, при-
влечение специалистов и т.д.).

Порядок предоставления свиданий с по-
дозреваемым или обвиняемым устанавливает 
Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений» [1] (да-
лее – Федеральный закон № 103-ФЗ). Свидания 
проводятся в условиях, позволяющих сотруд-
нику места содержания под стражей видеть лиц, 
но не слышать их. В отличие от Федерального 
закона № 103-ФЗ и Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ) [3], Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» [2] использует термин 
«встреча» адвоката и его подзащитного, что 
нам представляется более уместным. Поэто-
му целесообразнее было бы заменить термин 
«свидание» на термин «встреча» с обвиняе-
мым, поскольку второй отражает суть посеще-
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ния обвиняемого, находящегося под стражей 
для оказания консультаций по делу.  

Реализации обвиняемым своего права на 
конфиденциальное общение с защитником мо-
жет препятствовать ряд причин. Анализ право-
применительной практики позволяет выделить 
следующие их них: вывоз подсудимого к сле-
дователю, в суд, медицинское или иное учре-
ждение; нахождение подзащитного на каранти-
не, в штрафном изоляторе и др.; установление 
режима чрезвычайного положения; требование 
представления от органов следствия справок о 
допуске к участию в уголовном деле. 

На практике возникает также вопрос, под-
лежит ли цензуре переписка между обвиняе-
мым и адвокатом. На наш взгляд, цензура в 
этом случае неуместна, поскольку она нару-
шает режим адвокатской тайны, конфиден-
циальности переписки между обвиняемым и 
защитником. Полагаем, что такая возможность 
должна предоставляться исключительно по 
решению суда и только в случае наличия до-
статочных данных, подтверждающих возмож-
ность совершения противоправных действий 
адвокатом, его подзащитным, а также с целью 
обеспечения безопасности учреждения, в ко-
тором содержатся заключенные под стражу. 
Поэтому мы поддерживаем позицию о необ-
ходимости установления запрета цензуры пе-
реписки между обвиняемым и защитником по 
уголовному делу, выраженную в законопроек-
те Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации [14]. 

Вопрос о сохранении конфиденциальности 
общения между обвиняемым и его защитни-
ком, недопущении несанкционированного до-
ступа к исходящей от них информации особен-
но остро стоит в эпоху цифровизации. Поэтому 
на законодательном уровне следует предусмот-
реть установление следующих мер: хранение 
информации на сервере в зашифрованном 
виде; удаление данных в случае недостаточной 
защищенности устройства; установление па-
ролей как на мобильных, так и на электронных 
устройствах; блокировка любого электронного 
устройства в случае его неиспользования в те-
чение определенного периода времени; обмен 
информацией в сети Интернет, в том числе по 
электронной почте в зашифрованном виде. 

В судебном рассмотрении уголовного дела за-
конодатель допускает возможность применения 
системы видео-конференц-связи (далее – ВКС), 
что позволяет подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому более полно осуществлять свои 
права: наблюдать за ходом процесса, видеть и 
слышать участников, быть заслушанным сто-
ронами и судом. Однако в этой ситуации не 

вполне ясным остается вопрос, насколько будут 
обеспечены конфиденциальность консульта-
ции обвиняемого и надежный уровень секрет-
ности переговоров между ними при использо-
вании ВКС, ибо осужденные нередко указыва-
ют на нарушение их прав именно в этой части. 
Так, например, в ходе рассмотрения дела пре-
зидиумом Тверского областного суда осужден-
ный указывал, что назначенный ему защитник 
с ним не встречался, а предоставленная судом 
возможность связаться с защитником по видео-
конференц-связи не гарантировала прослуши-
вания разговора третьими лицами.

Верховный суд Российской Федерации, от-
меняя постановление президиума Тверского 
областного суда [12] и передавая дело на новое 
рассмотрение в судебную коллегию по уголов-
ным делам Второго кассационного суда общей 
юрисдикции, подчеркнул, что право обвиняе-
мого на общение со своим адвокатом без риска 
быть услышанным третьей стороной является 
одним из основных требований справедливого 
суда в демократическом обществе. 

Европейский суд по правам человека (да-
лее – ЕСПЧ) в этой ситуации указывает на 
необходимость организовывать общение меж-
ду осужденным и адвокатом по защищенной 
телефонной связи, а также на возможность 
назначения защитника, который посещал бы 
осужденного в следственном изоляторе и мог 
бы быть с ним рядом во время судебного засе-
дания [4].  

Обозначенный вопрос был нами затронут 
в контексте возможности нахождения защит-
ника в зале судебного заседания вместе с под-
защитным [11]. В частности, нами отмечено, 
что УПК РФ не дает ответа на вопрос, где быть 
адвокату осужденного при рассмотрении дела 
с применением видео-конференц-связи. По 
этому поводу мы рассматриваем целесообраз-
ность нахождения защитника в помещении, 
где планируется применение видео-конфе-
ренц-связи. Это способствовало бы созданию 
психологического комфорта для подсудимого, 
обеспечению постоянного контакта и возмож-
ности конфиденциальной беседы подсудимого 
с защитником до судебного заседания, исклю-
чению случаев давления на него. Но это в боль-
шей степени относится к рассмотрению дела во 
второй и последующих судебных инстанциях. 

Что касается рассмотрения уголовного дела 
в суде первой инстанции, следует также отме-
тить определенные нюансы. В частности, за-
конодатель не предусматривает возможности 
конфиденциального общения с подзащитным 
во время судебного заседания. Так, адвокат 
при обжаловании приговора указал на то, что 
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сотрудники конвоя создавали препятствия к 
общению с подсудимым, находящимся в сте-
клянной клетке. Однако судебная коллегия не 
увидела в этом нарушения [8]. В другом слу-
чае, по данным представленного протокола су-
дебного заседания от 03.02.2021, М.Д. не смог 
получить помощь защитника, поскольку кон-
войная служба полиции в зале суда незакон-
но запретила ему обменяться с адвокатом Ш. 
письменными документами конфиденциально. 
Кроме того, суд первой инстанции отказался 
реагировать на эти незаконные действия кон-
воя и вопреки требованиям ст. 15 и 16 УПК РФ 
не обеспечил подсудимому получение в пере-
рыве судебного заседания юридической помо-
щи защитника [13].

Представляется важным, чтобы суд при 
рассмотрении дела с применением видео-
конференц-связи осуществлял следующие 
действия. 

Во-первых, следует разъяснять право обще-
ния с защитником в отсутствие других участ-
ников процесса. 

Во-вторых, необходимо дополнительно 
обращать внимание секретаря судебного засе-
дания на фиксацию разъяснения в протоколе. 
Неразъяснение подсудимому данного права 
влечет негативные последствия в виде отмены 
или изменения судебного решения. Так, суд 
вышестоящей инстанции в своем определении 
указал на непредоставление возможности со-
вещания с адвокатом, хотя осужденный прямо 
об этом просил [9]. 

В-третьих, считаем возможным акцентиро-
вать внимание и на длительность консультации 
с защитником. В качестве примера можно от-
метить дело, в котором осужденный был ог-
раничен по времени, и общение с защитником 
длилось не более пятнадцати минут. В этом 
случае дело было возобновлено ввиду новых 
и вновь открывшихся обстоятельств на осно-
вании решения Европейского суда по правам 
человека, посчитавшего, что у осужденного не 
было возможности воспользоваться эффектив-
ной юридической помощью [7]. 

Весьма интересным является вопрос о кон-
фиденциальности общения защитника и обви-
няемого в ходе расследования уголовного дела. 
Так, зачастую вызов на допрос может сопро-
вождаться незамедлительностью проведения 
следственного действия. Отсюда возникает во-
прос о возможности общения участников сто-
роны защиты. В большинстве случаев следова-
тель предоставляет свой кабинет, что не исклю-
чает возможности негласного прослушивания 
беседы. Так, например, по уголовному делу в 
качестве доказательств была предоставлена ау-

диозапись общения обвиняемого с адвокатом, 
что является грубым нарушением адвокатской 
тайны. На это нарушение указывал и ЕСПЧ в 
контексте того, что данные «прослушки» бесе-
ды с адвокатом, полученные в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий, не могут являться 
доказательством по уголовному делу [10].

Были и другие ситуации, когда ЕСПЧ об-
ращал внимание на нарушения условий кон-
фиденциальности общения защитника с обви-
няемым. Так, по делу «S. v. Switzerland» была 
допущена невозможность встречи с адвокатом 
в течение семи месяцев; в другом случае во 
время встреч с заявителем присутствовал офи-
цер полиции [6].

Вместе с тем не всегда ЕСПЧ усматривает 
нарушение требования конфиденциальности 
общения стороны защиты. Так, в деле о сбы-
те наркотических средств суд признал нали-
чие достаточного времени у обвиняемого для 
встреч с адвокатом в условиях конфиденциаль-
ности, что дало основания для признания его 
жалобы неприемлемой [5]. 

Международные стандарты, основанные на 
практике ЕСПЧ, нашли отражение и в решени-
ях национальных судов. Так, Конституционный 
Суд Российской Федерации в своих решениях 
не раз указывал на необходимость конфиден-
циальности коммуникации адвоката-защитни-
ка и обвиняемого. Им достаточно четко была 
сформулирована позиция применительно к пе-
реписке между заключенным под стражу и ад-
вокатом, которая должна подвергаться цензуре 
лишь в исключительных случаях злоупотре-
бления привилегией на адвокатскую тайну, 
либо если имеется угроза действий проти-
воправного характера. Отдельные позиции 
Конституционного Cуда Российской Федера-
ции содержат положения о возможности или 
отсутствии таковой при допросе адвоката 
по известным ему обстоятельствам, связан-
ным с его профессиональной деятельностью. 
Также отмечалось, что адвокат или органи-
зация, в которой он состоит, не обязаны пре-
доставлять налоговому органу документы, 
содержащие сведения о доверителях. Запре-
щается досмотр защитника администрацией 
исправительного учреждения, необходимо 
наличие судебного решения при проведении 
обыска в жилище и служебном помещении 
адвоката. 

Таким образом, работа законодателя долж-
на осуществляться в установлении значитель-
но большего числа гарантий, предоставленных 
адвокату в части конфиденциальности обще-
ния с подзащитным. Адвокату необходимо не-
уклонно соблюдать запрет на использование 
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конфиденциальной информации как в собст-
венных интересах, так и в ущерб своему дове-
рителю. Но еще более строго следует соблю-
дать выполнение требования конфиденциаль-
ности государственным органам и должност-
ным лицам. 
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УДК 343.3/.7

ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ 

С ПОРНОГРАФИЧЕСКИМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
О.М. Иванова, В.Д. Гурина

В статье рассматриваются тактические особенности производства отдельных следственных 
действий при расследовании уголовных дел о распространении порнографических материалов с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Указывается, что главная угроза 
данного вида преступлений заключается в отдаленности последствий, затрагивающих как психи-
ку отдельного несовершеннолетнего, так и уровень морали, этики и культуры в обществе. Изуче-
ние особенностей расследования уголовных дел о таких преступлениях является чрезвычайно 
важным и необходимым для организации и проведения как специальной, так и общей профилак-
тики. Обосновывается, что расследование преступлений, совершаемых с использованием инфор-
мационных технологий, требует специфического подхода, использования технических средств и 
методов. Отмечается важность учета особенностей тактических приемов при проведении следст-
венных действий и опоры на них для достижения конечных результатов.

Ключевые слова: порнографические материалы; предметы; несовершеннолетние; предвари-
тельное следствие; тактика производства; следственные действия. 

O.M. Ivanova, V.D. Gurina.  TACTICS OF CONDUCTING SEPARATE INVESTIGATIVE AC-
TIONS IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES ON THE DISTRIBUTION OF PORNO-
GRAPHIC MATERIALS OR OBJECTS WITH PORNOGRAPHIC IMAGES OF MINORS USING 
INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS NETWORKS

The article discusses the tactical features of the production of individual investigative actions in the 
investigation of criminal cases on the distribution of pornographic materials using information and tele-
communications networks. It is indicated that the main threat of this type of crime lies in the remoteness 
of the consequences affecting both the psyche of an individual minor and the level of morality, ethics 
and culture in society. The study of the specifics of the investigation of criminal cases of such crimes 
is extremely important and necessary for the organization and conduct of both special and general pre-
vention. It is proved that the investigation of crimes committed using information technology requires 
a specific approach, the use of technical means and methods. It is noted the importance of taking into 
account the peculiarities of tactical techniques during investigative actions and rely on them to achieve 
the final results.

Keywords: pornographic materials; objects; minors; preliminary investigation; production tactics; 
investigative actions. 

В современных условиях распространение 
детской порнографии тесно связано с сексу-
альной эксплуатацией несовершеннолетних. 
Преступным действиям присуща высокая сте-
пень общественной опасности. Распростра-
нение детской порнографии посягает на лич-
ность несовершеннолетнего, нравственные 
устои общества, способствует значительному 
росту половых преступлений. Эти и другие не-
гативного характера обстоятельства обуслови-
ли необходимость четкой уголовно-правовой 
регламентации оборота детской порнографии 

и усиления борьбы с ее распространением. 
Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях 
усиления ответственности за преступления 
сексуального характера, совершенные в от-
ношении несовершеннолетних» [1] в ныне 
действующий Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ) введены ст. 242¹ 
и 242², непосредственно связанные с оборотом 
детской порнографии. В качестве квалифици-
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рующего признака предусмотрено совершение 
преступления с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть Интернет. 

Современная следственно-судебная пра-
ктика свидетельствует об активном использо-
вании информационно-телекоммуникационных 
сетей, а также применении компьютерных тех-
нологий современной преступностью [2]. Дан-
ный факт действительно имеет место быть, по-
скольку прогресс использования электронных 
технологий приводит к тому, что появляется 
все больше способов совершения правонару-
шений, в том числе и совершения преступле-
ний, связанных с распространением детской 
порнографии в сети Интернет.

Следовательно, расследование преступле-
ний, совершаемых с использованием информа-
ционных технологий, требует специфического 
подхода, использования технических средств и 
методов. При проведении следственных дей-
ствий важно учитывать особенности тактиче-
ских приемов и опираться на них в достижении 
конечных результатов.

Безусловно, следует отметить, что факт 
выявления преступлений, связанных с распро-
странением порнографических материалов в 
сети Интернет, может обнаружиться в процес-
се взаимодействия пользователей с компьютер-
ной системой при эксплуатации программного 
обеспечения, обмене информацией, проведе-
нии проверок; в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, проводимых соответствующими 
подразделениями органов внутренних дел; в 
ходе расследования преступлений в сфере ком-
пьютерной информации;  в процессе расследо-
вания иных преступлений [3]. 

Таким образом, эффективность расследова-
ния уголовных дел зависит, как мы полагаем, 
от системного взаимодействия как между раз-
личными подразделениями органов внутрен-
них дел, так и другими правоохранительными 
органами. Существенно важно формирование 
системы тактических приемов подготовки, осу-
ществления и фиксации следственных и иных 
процессуальных действий. Нельзя недооцени-
вать в этом деле роль оперативно-розыскных 
мероприятий, процессуально-правовой оценки 
их результатов, направленных на повышение 
эффективности следственных действий. 

Так, осуществление осмотра места проис-
шествия следственно-оперативной группой 
предполагает обязательное участие следова-
теля органа предварительного расследования, 
оперативного сотрудника отдела «К» органа 
внутренних дел либо другого оперативно-тех-
нического подразделения, а также специалиста 

в области средств вычислительной техники 
(далее – СВТ). При этом на месте происшест-
вия следователю как руководителю следствен-
но-оперативной группы необходимо обратить 
особое внимание на изучение персонального 
компьютера (далее – ПК), сервера установки 
локальной сети ПК, управляющего технологи-
ческим процессом и содержащим базу данных 
обо всех произведенных за последнее время 
операциях, а также пункты включения/выклю-
чения электропитания оборудования. 

Следственная практика показывает, что 
средства связи, вычислительная техника и 
иное электрооборудование должны оставать-
ся в первоначальном состоянии (включенном/
выключенном) до момента окончания осмотра 
их специалистом. Кроме этого, предполагает-
ся исследование места происшествия по об-
наружению признаков использования средств 
технической связи для негласного получения 
информации. Это могут быть следы копиро-
вания фото- и аудиозаписей, их уничтожения, 
модификации, блокирование информации. В 
этой ситуации специалисту соответствующего 
профиля предлагается определить назначение 
и коммуникационные возможности запрещен-
ных в гражданском обороте средств техниче-
ской связи. Следователю совместно со специа-
листом желательно осмотреть, исследовать, за-
фиксировать и изъять видеоматериалы и иную 
криминалистически значимую компьютерную 
информацию. 

Кроме того, полагаем, что следователем мо-
жет быть поручено оперативному сотруднику 
отдела «К» составить дополнительную схему 
месторасположения обнаруженных следов, 
системы проводного и беспроводного соеди-
нения осмотренных средств связи и вычисли-
тельной техники между собой. 

Объектами поиска при производстве обыска 
при расследовании преступлений исследуемой 
категории могут быть: ПК, предметы-результаты 
преступной деятельности, скрывшийся преступ-
ник и образцы для сравнительного исследования.  
Проведение обыска зачастую осуществляется в 
жилище, для чего должны быть веские основа-
ния. Источниками данных, свидетельствующих о 
необходимости производства обыска, могут быть 
как показания подозреваемых (обвиняемых), 
свидетелей по делу, так и данные, полученные 
путем осуществления оперативно-розыскной де-
ятельности, а также от иных источников (заяви-
телей, должностных лиц и т.д.). 

На подготовительной стадии производства 
обыска целесообразно ограничить обыскивае-
мое лицо и его свободное передвижение, а так-
же исключить доступ кого-либо из участников 
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обыска к цифровой технике, поскольку они 
могут повлиять на имеющиеся электронные 
следы путем уничтожения, повреждения со-
ответствующих компьютерных программ или 
носителей информации. 

В ходе обзорной стадии обыска в первую 
очередь нужно обратить внимание, в каком 
состоянии находится компьютерная техника, 
телекоммуникационные сети (включены/вы-
ключены). Также на данной стадии необходи-
мо заняться поиском электронных носителей 
информации (флэш-карт, внешнего жесткого 
диска и т.д.), возможно замаскированных под 
различные предметы (часы, серьги и т.д.).  

В случае нахождения ПК во включенном 
состоянии, в том числе в «спящем» режиме, в 
целях сохранения значимых для следствия ин-
формации и ее использования в качестве доказа-
тельств следует проверить наличие/отсутствие 
средств защиты информации. Обнаружение спе-
циалистом вирусных программ и возможностей 
удаленного доступа к сети позволит обеспечить 
ее сохранность. Безусловно, при обнаружении 
таковых следует принять своевременные меры 
по отключению средств защиты. Во избежание 
уничтожения преступником имеющейся иско-
мой информации и производства различных 
манипуляций с компьютером особое внимание 
необходимо уделить автоматически уничтожаю-
щим средствам и принять меры по блокирова-
нию удаленного доступа.

В детальной стадии может осуществлять-
ся последовательный обыск, когда методично 
исследуется вся площадь. Выборочный по-
иск осуществляется на отдельных участках 
объекта при наличии достаточных оснований 
предполагать, что искомое находится именно 
в данном месте. Следователь взаимодействует 
со специалистом при обнаружении следов пре-
ступления, связанных с использованием ком-
пьютеров. 

Оперативно значимая информация на ПК 
может находиться как на жестком диске, так и 
в оперативной памяти. В случае обнаружения 
таковой следует указать «путь» ее нахождения. 
После чего техническое устройство необходи-
мо выключить, изъять, упаковать и опечатать. 
По окончании обыска составляется протокол 
следственного действия и опись к нему.

Осмотр компьютерной информации являет-
ся одной из форм использования специальных 
знаний при проведении следственных дейст-
вий. Следователь, как правило, самостоятель-
но проводит осмотр компьютерной информа-
ции с целью обнаружения следов преступной 
деятельности (наличие порнографических 
материалов, переписки и т.д.), однако такой 

осмотр целесообразно проводить с участием 
специалиста, при этом в описательной части 
протокола нельзя использовать утвердитель-
ное выражение «порнографические изобра-
жения», заменив его на «изображения, кото-
рые предположительно являются порногра-
фическими». 

При производстве осмотра ПК, техниче-
ских устройств (принтер, сканер, веб-камера, 
колонки и т.п.), магнитных и электронных но-
сителей информации (CD-R, CD-RW, флеш-
карты) специалистом могут быть обнаружены 
следы пальцев рук, следы биологического про-
исхождения (слюна, волосы и т.п.), микроча-
стицы, которые надлежащим образом необхо-
димо изъять и упаковать в соответствии с тре-
бованиями Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации [5]. 

Исследование компьютерной информации 
производится путем отражения в протоколе 
осмотра всего содержимого машинного но-
сителя информации. В основном создаются 
скриншоты (снимки экрана) с изображения-
ми дерева каталогов и их содержания. Далее 
с помощью различных программных средств 
производится исследование файлов, которые 
могут нести следы преступной деятельности. 
В случае обнаружения искомых файлов их со-
держимое приводится в протоколе и выводит-
ся на печать. 

Распечатки файлов, как и машинные но-
сители информации с их копиями, являются 
приложением к протоколу осмотра предметов 
и документов. Все следы, обнаруженные сле-
дователем при производстве осмотра, должны 
сопоставляться с иными доказательствами, со-
бранными по уголовному делу (например, с ре-
зультатами снятия информации с технических 
каналов связи, осмотрами удаленных ресурсов, 
машинных носителей информации, а также 
иными оперативно-розыскными мероприятия-
ми и следственными действиями). 

Необходимо отметить, что при расследова-
нии уголовных дел о детской порнографии воз-
никают проблемы со сбором всего комплекса 
доказательств. Выявление фактов распростра-
нения порнографических материалов в сети 
Интернет и их процессуальное закрепление 
выступает важной задачей следователя. Про-
ведение оперативно-розыскных мероприятий 
в форме «негласного видеонаблюдения» в жи-
лище подозреваемого, к примеру, может при-
нести ощутимые результаты. Однако для этого 
необходимы достаточные основания, посколь-
ку данное оперативно-розыскное мероприятие 
затрагивает конституционные права граждан 
и может быть проведено только с разрешения 
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суда [2]. Для этого органам, осуществляю-
щим судебную власть, необходимо предста-
вить обоснованные данные о том, что средство 
компьютерной техники, с помощью которого 
осуществляется распространение порногра-
фических материалов, установлено именно в 
данном жилище; IP-адрес устройства, принад-
лежит лицу, которое проживает именно в этом 
помещении; в случае наличия в жилище сети 
Wi-Fi отсутствуют факты несанкционирован-
ного подключения к ней со стороны третьих 
лиц, в том числе соседей [2].

Таким образом, полагаем, что алгоритм 
расследования преступлений о распространении 
порнографических материалов на начальном и 
последующем этапах должен содержать обяза-
тельное выполнение следующих следственных 
действий: осмотр места происшествия; обыск 
в жилище подозреваемого (обвиняемого) и 
иных лиц; осмотр электронных технических 
устройств; назначение и производство ком-
пьютерно-технической и искусствоведческой 
(культурологической или сексологической) 
судебных экспертиз и проведение иных опера-
тивно-следственных мероприятий.   
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ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЕВРЕЕВ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВВ.
А.Б. Магомедова

В статье рассматриваются особенности законодательного оформления ограничений прав 
(дис криминации) в Российской империи по отношению к еврейскому населению в XVIII – начале 
XX вв. Автором изучены законодательные акты, которые вводили различные ограничения в отно-
шении евреев. На основе их изучения был сделан вывод, что в Российской империи присутство-
вала дискриминация по национальному признаку указанной группы населения. На протяжении 
XVIII – первой половины XIX вв. нормы относительно дискриминации еврейского населения 
принимались именными указами монархов. Со второй половины XIX в. были созданы коллеги-
альные органы (комитеты), занимавшиеся разработкой предложений по совершенствованию за-
конодательства относительно правового положения еврейского населения в Российской империи. 
Результаты их работы выразились в разработке нормативных актов (положений), которые затем 
утверждались монархами. 
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A.B. Magomedova. EVOLUTION OF THE LEGISLATIVE FORMALIZATION OF RESTRIC-
TIONS ON THE RIGHTS OF JEWS IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE XVIII – EARLY XX CEN-
TURIES

The article examines the peculiarities of the legislative formalization of restrictions on rights (dis-
crimination) in the Russian Empire in relation to the Jewish population in the XVIII – early XX centu-
ries. The author has studied the legislative acts that imposed various restrictions on Jews. Based on their 
study, it was concluded that there was discrimination on the basis of nationality of the specified popula-
tion group in the Russian Empire. During the XVIII – first half of the XIX centuries, norms regarding 
discrimination against the Jewish population were adopted by nominal decrees of monarchs. Since the 
second half of the XIX century collegial bodies (committees) were being created to develop proposals 
for improving legislation regarding the legal status of the Jewish population in the Russian Empire. The 
results of their work were expressed in the development of normative acts (regulations), which were 
then approved by the monarchs.

Keywords: discrimination; Russian Empire; Jews; nominal decrees; pale of settlement.

Государство, выполняя свои функции, вы-
рабатывает и законодательно закрепляет нор-
мы и правила, действующие на всей террито-
рии страны и являющиеся обязательными для 
исполнения. При этом законодатель, решая те 
или иные задачи, зачастую устанавливает за-
преты и ограничения, которые ущемляют пра-
ва и интересы целых групп населения по опре-
деленным признакам. На протяжении всего 
времени существования Российской империи 
как государственного образования устанавли-
вались и применялись нормы относительно ди-
скриминации отдельных категорий населения 
по религиозному и национальному признаку. 
В частности, указанные нормы действовали в 
отношении еврейского населения. 

В статье рассматривается эволюция зако-
нодательного оформления норм относительно 
дискриминации еврейского населения Россий-

ской империи на протяжении XVIII – начала 
XX вв. Целью исследования является опреде-
ление этапов данного процесса и выявление 
особенностей введения законодательных норм, 
ущемлявших права рассматриваемой катего-
рии населения. 

Вопросы правового положения евреев в 
Российской империи рассматриваются целым 
рядом исследователей. Так, работы А.В. Бут-
ко [9] и В.В. Егорова [11] посвящены анализу 
причин установления норм дискриминации 
по отношению к указанной группе населения. 
Правовое положение еврейского населения в 
России в период XVIII–XIX вв. изучено в диссер-
тационном исследовании Е.В. Абакумовой [7]. 
Ограничения прав рассматриваемой группы 
населения, установленные в период правления 
императрицы Екатерины II, проанализированы 
В.В. Егоровым [11]. Данный автор рассматри-
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вает также особенности применения уголовно-
го законодательства по отношению к евреям в 
период конца XIX – начала XX вв. Особенно-
сти дискриминации по национальному признаку 
в России в период XIX – начала XX вв. привле-
кли внимание А.С. Бедрика и Р.П. Ивасенко [8], 
Б.Н. Миронова [12]. 

Таким образом, отмечается значительная 
степень изученности вопросов установления 
и применения норм дискриминации по отно-
шению еврейского населения в Российской 
империи в различные исторические периоды. 
Однако ощущается недостаток комплексных 
научных исследований, посвященных эволю-
ции законодательства в отношении еврейского 
населения на протяжении всего периода суще-
ствования Российской империи. Этим фактом 
и обусловлена актуальность исследования. 

Евреи (лица иудейского вероисповедания) 
как отдельная группа населения массово поя-
вились на территории Российской империи в 
XVIII в. в результате присоединения западных 
польских земель, что потребовало правового 
оформления их статуса. 

Поскольку торговцы еврейской националь-
ности стремились вести активную торговлю на 
российской территории, составляя конкурен-
цию русским купцам, В 1727–1762 гг. прини-
мались нормы относительно ограничения пре-
бывания евреев на территории России. Так, 
26 апреля 1727 г. Верховным тайным советом 
был принят указ о выдворении из России евре-
ев [1]. При этом принимались меры по недопу-
щению вывоза евреями золотых и серебряных 
монет. В 1742 г. был издан новый указ относи-
тельно высылки евреев с территории России [2]. 
При этом действие указа не распространялось 
на евреев, принявших православную веру. Та-
ким образом, в период правления императриц 
Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны при-
нимались нормы, ограничивавшие экономиче-
скую активность еврейских купцов. 

Политика ограничения допуска на терри-
торию России евреев была продолжена импе-
ратрицей Екатериной II. Так, 4 декабря 1762 г. 
был издан Манифест «О позволении иностран-
цам, кроме жидов, выходить и селиться в Рос-
сии и о свободном возвращении в свое отечест-
во Русских людей, бежавших за границу», в ко-
тором также содержалась норма о выдворении 
евреев из России [4]. Таким образом, можно 
констатировать, что на территории Российской 
империи в рассматриваемый период официаль-
но признавалось нежелательность пребывания 
евреев. С проникновением еврейских купцов в 
Россию власть пыталась вести борьбу. 

В результате разделов Польши в состав Рос-

сийской империи были включены территории, 
на которых проживало многочисленное еврей-
ское население. Это потребовало определение 
правового положения новых подданных. Ос-
новные принципы, определяющие отношение 
русских властей к еврейскому населению, со-
держались в приложении (плакате) к именному 
указу от 16 августа 1772 г., данному генерал-
губернатору З.Г. Чернышеву [5]. В нем власть 
декларировала стремление придерживаться 
принципа веротерпимости. Евреи пользова-
лись всеми правами подданных Российской 
империи в местах своего проживания. В то же 
время, как остальные новые подданные, они 
могли пользоваться своими правами на всей 
территории государства. 

Указом императрицы Екатерины II от 23 фев-
раля 1791 г. окончательно были закреплены 
нормы относительно проживания еврейского 
населения в границах определенных террито-
рий (установлена черта оседлости) [3]. Соглас-
но данному указу еврейские купцы могли пе-
редвигаться лишь в пределах ряда белорусских 
и украинских губерний. Черта оседлости не 
оставалась неизменной. Она расширялась как 
на запад (по мере участия России в разделах 
Польши), так и на восток (за счет включения 
губерний Левобережной Украины). 

Дискриминация по отношению к еврейско-
му населению не ограничивалась лишь уста-
новлением черты оседлости. Лица иудейского 
вероисповедания не могли поступать на госу-
дарственную службу. Исключение составляли 
лица, принявшие православие. 

Таким образом, в XVIII в. в России оформи-
лись нормы относительно дискриминации ев-
рейского населения по признаку принадлежно-
сти к определенной национальности и верои-
споведанию. Они принимались именными ука-
зами российских монархов. Указанные нормы 
носили субъективный характер, а также были 
обусловлены экономическими причинами. Их 
особенностью было ограничение прав еврей-
ского населения на выбор места жительства на 
всей территории Российской империи вне уста-
новленной черты оседлости. Принимая нормы, 
ограничивающие передвижение еврейского на-
селения внутри государства, власти преследо-
вали цель ограничить конкуренцию в торговой 
сфере по отношению к русским купцам. Также 
установлением черты оседлости достигалась 
цель сохранения населения в южных губерни-
ях России, упрощался сбор налогов с евреев. 

В начале царствования императора Алек-
сандра I возникла необходимость более де-
тально определить правовое положение евре-
ев, проживавших на территории Российской 
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империи. Для этого в 1802 г. был образован 
еврейский комитет. Итогом его работы стало 
издание в 1804 г. положения с перечнем обла-
стей, в которых разрешалось проживать и тор-
говать евреям [5]. 

Согласно рассматриваемому положению 
евреи могли приобретать земли в западных и 
южных губерниях России. При этом их пере-
чень был расширен за счет включения в черту 
оседлости Астраханской и Кавказкой губер-
нии. Пребывание евреев во внутренних рос-
сийских губерниях дозволялось лишь по делам 
торговли [5]. Таким образом, рассматриваемое 
положение закрепляло границы черты оседло-
сти, которые затем незначительно изменялись. 

Также в России в первой половине XIX в. 
устанавливались ограничения на торговлю ев-
рейских купцов во внутренних губерниях, а 
также с заграницей. Указанные ограничения 
были вызваны тем, что власти рассматрива-
ли еврейских торговцев в качестве потенци-
альных нарушителей таможенных правил. Об 
этом свидетельствуют документы, направляе-
мые в Сенат губернаторами западных губер-
ний, а также материалы заседаний Государст-
венного совета. 

В период участия России в войнах с напо-
леоновской Францией принимались меры по 
выселению еврейского населения с сельских 
территорий в города. Указанные меры были 
вызваны недоверием к ним со стороны властей: 
опасались, что в условиях войны евреи могут 
принять сторону неприятеля. В дальнейшем во-
прос о переселении евреев в города неоднократ-
но ставился в ходе работы создаваемых в 1806–
1820 гг. правительством еврейских комитетов. 

В 1882 г., в период царствования импера-
тора Александра III, было принято временное 
положение, которым вновь подтверждались 
ограничения для еврейского населения на про-
живание в сельской местности [10]. Указанным 
положением вводились нормы, ограничиваю-
щие приобретение евреями жилья вне городов 
и местечек, а также были введены запреты на 
осуществление экономической деятельности 
во время празднования христианских празд-
ников и в выходные дни [10]. Затем для лиц 
с высшим образованием, состоящих на воен-
ной службе, были приняты послабления. Им 
разрешалось проживать в сельской местности 
вне черты оседлости. Тем не менее, принятием 
рассматриваемого положения власти подтвер-
ждали ранее принятый курс на дискримина-
цию еврейского населения. 

В начале XX в., в годы правления последне-
го российского императора Николая II, власти 
продолжали политику ограничения прав ев-

рейского населения. Это выражалось в сохра-
нении черты оседлости, за пределами которой 
евреи могли селиться в пределах установлен-
ной процентной квоты. Также в рассматривае-
мый исторический период сохранялись введен-
ные ранее ограничения на поступление евреев 
в учебные заведения. Следует отметить, что 
черта оседлости была отменена лишь в 1915 г. 
в условиях участия России в Первой Мировой 
войне и эвакуации части еврейского населения 
из западных губерний.  

Таким образом, нормы относительно дис-
криминации еврейского населения действова-
ли в Российской империи с конца XVIII в. и 
сохранялись до 1915 г. Их введение было об-
условлено стремлением властей оградить рус-
ских купцов от конкуренции в торговой сфере 
со стороны евреев. Кроме того, на протяжении 
длительного времени российские монархи и 
высшие сановники испытывали недоверие к 
представителям указанной национальности.  
В XVIII – первой половине XIX вв. нормы от-
носительно дискриминации еврейского насе-
ления вводились именными указами монархов. 
Затем на протяжении XIX в. с целью определе-
ния правового положения еврейского населе-
ния в России создавались правительственные 
комитеты, разрабатывавшие предложения по 
совершенствованию законодательства в дан-
ной сфере. Результаты их работы выразились 
в разработке положений, определявших право-
вой статус евреев в Российской империи. 

Наличие законодательно установленных 
ограничений, ухудшавших положение еврей-
ского населения, усиливало революционные 
настроения в данной среде. В этих условиях 
власть увеличивала масштабы репрессий в 
отношении революционеров. Это касалось и 
евреев. Факты уголовного преследования лиц 
еврейской национальности в значительной сте-
пени дискредитировали их в глазах остального 
населения. Неприязнь к евреям, насаждавша-
яся в том числе усилиями власти, приводила 
к многочисленным еврейским погромам, про-
катившимся по стране в период 1880–1905 гг. 
При этом, следует отметить, еврейские погро-
мы приветствовались определенными круга-
ми в царской администрации и близких к ней 
средствах массовой информации. Следствием 
дискриминации в отношении еврейского насе-
ления стал рост эмиграции из России евреев.
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ПРИЧИНЫ ВЫНЕСЕНИЯ ПРИСЯЖНЫМИ ЗАСЕДАТЕЛЯМИ 
ОПРАВДАТЕЛЬНЫХ ВЕРДИКТОВ 

В ОКРУЖНЫХ СУДАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Ф.Ш. Ямбушев, Н.Г. Тараканова, Т.Ю. Пяткина

Статья посвящена анализу исторического опыта становления и развития института присяж-
ных заседателей в России. Акцентируется внимание на проблеме репрессивности суда присяж-
ных в России конца XIX – начала XX вв. Приводятся данные различных документальных источ-
ников, позволяющие определить организационные особенности формирования данного институ-
та, условия его деятельности, а также причины большей лояльности «судей из народа» к подсу-
димым, чем профессиональных судей. Авторы приходят к выводу, что главные причины оправ-
дательных вердиктов присяжных заседателей кроются не в его неудовлетворительном составе, 
а в слабости предварительного расследования, неубедительности доказательств, отступлениях 
от предписаний Судебных уставов, регулирующих уголовный процесс с участием присяжных. 
«Судьи совести», действовавшие по своему личному убеждению, обращали внимание на лич-
ность подсудимого, движущие им мотивы и реальную общественную опасность совершенного 
деяния. В деятельности данного института наглядно проявились несоответствия действующего 
Уложения о наказаниях и карательной системы новым принципам осуществления правосудия, 
провозглашенным Судебной реформой 1864 г., а также требованиям гуманизма и общественной 
справедливости. 

Ключевые слова: суд присяжных; судебная реформа; судья; следствие; вердикт; закон.

F.Sh. Yambushev, N.G. Tarakanova, T.Y. Pyatkina. REASONS FOR THE JURY'S ACQUITTAL 
VERDICTS IN THE DISTRICT COURTS OF THE RUSSIAN EMPIRE

The article is devoted to the analysis of the historical experience of the formation and development 
of the institute of jurors in Russia. Attention is focused on the problem of the repressiveness of the 
jury trial in Russia of the late XIX – early XX centuries. The data of various documentary sources are 
given, which allow us to determine the organizational features of the formation of this institution, the 
conditions of its activity, as well as the reasons for the greater loyalty of «judges from the people» to 
the defendants than professional judges. The authors come to the conclusion that the main reasons for 
the acquittal verdicts of jurors lie not in its unsatisfactory composition, but in the weakness of the pre-
liminary investigation, the inconclusiveness of evidence, deviations from the prescriptions of Judicial 
statutes governing criminal proceedings involving jurors. The «judges of conscience», acting according 
to their personal conviction, paid attention to the personality of the defendant, the motives driving him 
and the real social danger of the committed act. In the activities of this institute, the inconsistencies of 
the current Penal Code and the punitive system with the new principles of the administration of justice 
proclaimed by the Judicial Reform of 1864, as well as the requirements of humanism and social justice, 
were clearly manifested.

Keywords: jury trial; judicial reform; judge; investigation; verdict; law.

Суд присяжных, учрежденный в резуль-
тате Судебной реформы 1864 г., с самых пер-
вых дней своей деятельности вызвал самые 
ожесточенные споры и продолжал оставаться 
в центре общественной дискуссии на протя-
жении всего периода своего существования в 
дореволюционной России. 

Обосновывая своевременность и необходи-
мость учреждения суда присяжных в России, 
М. Ковалевский писал: «Уничтожив принцип, 
по которому судебная истина может быть уста-
новлена некоторым путем формальных улик, 
реформаторы по необходимости пришли к 

тому заключению, что они не могут не ввести в 
России суда присяжных – единственного суда, 
позволяющего рассматривать приговор как 
выражение внутреннего убеждения, продик-
тованного совестью, а не формальными улика-
ми» [3, с. 190]. 

Противники введения данного институ-
та, к примеру, писатель и философ Ф.М. До-
стоевский, юрист В.Д. Спасович ссылались 
на не сфор мированность правовых воззрений и 
гражданского сознания у русского народа, не-
способность подняться над обыденной жизнью, 
возвыситься до гражданской позиции.
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Недоверие к суду присяжных еще более 
усилилось, когда в результате его деятельности 
возросло число оправдательных приговоров, в 
том числе и по делам, по которым обвиняемый 
сознался в совершении преступления и факт 
противозаконного деяния бесспорно доказан.

И.Я. Фойницкий приводит в своем иссле-
довании данные, согласно которым с 1874 по 
1877 г. присяжными заседателями было оправ-
дано в среднем по стране около 36 % лиц, ока-
завшихся на скамье подсудимых [8]. 

За весь период существования суда присяж-
ных в дореволюционной России его репрессив-
ность всегда была ниже, чем суда профессио-
нального. В среднем с 1873 по 1912 г. эта раз-
ница колебалась от 6 % до 12 %. 

Согласно статистическому отчету Мини-
стерства юстиции за 1904 г., судом с участием 
присяжных в Симбирской, Пензенской и Са-
марской губерниях осужденных было в сред-
нем в 1,8 раза больше, чем оправданных, а ко-
ронным судом без участия присяжных – в 2,4 
раза.

В то же время, сравнивая репрессивность 
суда с участием присяжных и профессиональ-
ных судебных коллегий, по мнению И. Фойниц-
кого, следует учитывать и специфику рассмат-
риваемых ими категорий дел. Так, в окружных 
судах без участия присяжных почти четвертую 
часть составляли дела о бродяжничестве, само 
существо которых практически исключало воз-
можность оправдательного приговора.

По сравнению с зарубежными коллегами 
российские присяжные выглядели также не-
сколько благосклоннее к подсудимым. В част-
ности, с 1891 по 1895 г. в России было оправ-
дано 50 % обвиняемых в мошенничестве, а 
во Франции – 39 %. По другим категориям 
наиболее распространенных преступлений 
(убийство, кража, подлог) эта разница состав-
ляла от 3 % до 8 %.

Чем же руководствовались российские 
присяжные, вынося свои оправдательные вер-
дикты? В чем причины их большей снисходи-
тельности к подсудимым: в несостоятельности 
действующего законодательства или в неразви-
тости обыденного правосознания, неспособно-
сти понять в целом ряде случаев общественно 
опасный характер противоправного деяния и 
социальную необходимость ответственности 
за его совершение? 

Следует признать, что создатели Судебных 
уставов прекрасно осознавали, что исполнять 
обязанности присяжных сможет не каждый и 
для этого необходимы определенные знания, 
умственные способности, житейский опыт, 
нравственное развитие. При этом признава-

лось, что на успешную реализацию функций 
присяжных не влияет сословная, национальная 
и религиозная принадлежность. Наибольшее 
значение, по мнению авторов реформы, имеет 
проницательность, острота ума и здравомы-
слие, свойственное русскому человеку, незави-
симо от его социального положения.

Определяя условия, при которых лица мо-
гли быть допущены к исполнению обязан-
ности присяжных, принимались во внимание 
возрастные, нравственные критерии, имуще-
ственное и общественное положение лица, со-
стояние здоровья. Так, возрастные рамки для 
судей «совести» ограничивались 25–70 годами. 
Предпочтение отдавалось лицам, состоящим на 
государственной гражданской службе в долж-
ности 5-го класса и ниже, а также избранным 
в органы самоуправления, т.е. при составлении 
списков присяжных должен был учитывать-
ся социальный опыт и общественный автори-
тет. Законодательством было предусмотрено и 
определенное имущественное положение лиц, 
имеющих право быть присяжным заседателем, 
а также их безукоризненная репутация.

Безусловно, жизненные реалии внесли свои 
коррективы в созданный законодателем эталон 
коллегии присяжных. Не всегда Временные 
комиссии по выборам присяжных заседателей 
добросовестно выполняли свои обязанности, 
а лица, занимающие выборные должности в 
сельских и волостных органах, зачастую были 
не самые достойные представители крестьян-
ского общества. Люди состоятельные и обра-
зованные старались всеми правдами и неправ-
дами уклониться от столь обременительной 
повинности. 

И в этом отступлении от требований зако-
нодательства, которое приводило в ряды при-
сяжных не совсем «благонадежных» членов 
общества, многие видели одну из главных при-
чин неудовлетворительной работы данного су-
дебного института.

Тем не менее, анализируя списки при-
сяжных, можно убедиться, что, несмотря на 
некоторые отступления от установленных 
законом положений, данный институт являл-
ся уменьшенной моделью российского обще-
ства того времени, где большую часть (более 
80 %) составляло безграмотное крестьянство, 
т.е. реально соответствовал суждению о нем 
как о «суде общественной совести» и отражал 
господствовавшие в народе представления о 
справедливом правосудии. 

Сами судебные деятели неоднократно при-
знавали, что даже при самом малограмотном 
составе присяжных их суждения отличались 
проницательностью и житейской мудростью, 
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что позволяло находить истину даже в самом 
запутанном деле. 

Так, товарищ прокурора Московского 
окружного суда Н. Тимофеев писал в своих су-
дебных очерках: «…обмен мыслей с присяж-
ными заседателями раскрывал передо мною 
глубокий нравственный смысл постановля-
емых ими решений, обнаруживал крайнюю 
сдержанность их, при обсуждении предлагав-
шихся на разрешение их вопросов, указывал 
на разумное направление воли и совести их 
к достижению возможно справедливого при-
говора» [7, с. 5]. Подобные мнения мы также 
находим в воспоминаниях и очерках провин-
циальных судей. А в рапортах и представле-
ниях, направляемых министру юстиции пред-
седателями судов Саратовского и Казанского 
судебных округов в 1879 г. с объяснениями 
причин оправдательных приговоров, вынесен-
ных с участием присяжных заседателей, мы не 
встречаем ни одной ссылки на   неудовлетвори-
тельную работу коллегии присяжных, невеже-
ственность «судей совести» или отсутствие по-
нимания ими существа рассматриваемого дела 
[5]. Значит, причины лояльности к подсудимым 
кроются не только в правильном подборе «су-
дей из народа». Для понимания тех нравствен-
ных критериев, которыми руководствовались 
члены жюри, стараясь вынести справедливое 
решение, следует обратиться к анализу судеб-
ной практики. 

Чтобы присяжные смогли дать правиль-
ную нравственно-правовую оценку поведению 
подсудимого, необходима соответствующая 
судебная процедура, создающая условия для 
всестороннего и непредвзятого рассмотрения 
всех существенных обстоятельств социально-
правового конфликта. Как замечал Л.Е. Влади-
миров, «цель уголовного суда, прежде всего, 
заключается в открытии истины. Истина до-
бывается путем исследования доказательств. 
Это исследование должно быть организовано 
таком образом, чтобы присяжным возможно 
было составить полное и правильное убежде-
ние о деле» [1, с. 9]. 

Следует признать, что новый порядок судо-
производства, закрепленный в Судебных уста-
вах, был направлен на достижение этой цели. 
Принципы равенства всех перед судом, неза-
висимости судей, гласности, состязательности 
процесса, презумпция невиновности, право 
подсудимого на защиту – все это в совокупно-
сти с соответствующими процедурными меха-
низмами создавало основу для наиболее объек-
тивной оценки обстоятельств дела. 

Законом предусматривалось, что во время 
судебного следствия будет воссоздаваться пе-

ред глазами присяжных полная и рельефная 
картина совершенного деяния и личности под-
судимого, а на деле, как замечают сами юри-
сты, «судебное следствие является лишь блед-
ной тенью предварительного следствия, с не-
определенными ответами экспертов, с нереши-
тельными показаниями свидетелей» [8, с. 59]. 

Вручая старшине присяжных утвержден-
ный судом опросный лист, председатель суда 
должен был давать соответствующие разъяс-
нения о существенных обстоятельствах дела, 
законах, относящихся к определению свойств 
рассматриваемого преступного деяния, и ука-
зать жюри на необходимость определить вину 
или невиновность подсудимого по внутренне-
му убеждению.

Но, к сожалению, не всегда на практике, 
особенно в провинции, строго соблюдались 
все процессуальные требования, что не позво-
ляло присяжным, неискушенным в юридиче-
ских технологиях, получить истинную картину 
дела и дать ему справедливую оценку.

На подобные факторы указывает, в частно-
сти, А.А. Квачевский в своих практических 
заметках о суде присяжных: «Недостаток 
времени, торопливость в ведении дела и дру-
ге причины порождают в производстве дел с 
присяжными такие приемы и порядки, кото-
рые противоречат уставу уголовного судопро-
изводства, несовместимы с раскрытием исти-
ны и никак не могут содействовать правиль-
ному приговору присяжных» [2, с. 12]. Пред-
седатель суда, пользуясь правом устранять все 
не относящиеся к делу обстоятельства, мог 
сократить производство по своему усмотре-
нию, например, остановив вопрос защиты или 
прервав свидетеля. При этом от присяжных 
могли ускользнуть важные моменты, касаю-
щиеся мотивов совершения преступления или 
личности самого подсудимого. Также Устав 
уголовного судопроизводства предусматривал 
пополнение списка свидетелей по требова-
нию сторон и назначение подсудимому защит-
ника. Но в реальности судьи, обремененные 
массой дел и необходимостью преодолевать 
огромные расстояния при проведении выезд-
ных заседаний, очень редко признавали заслу-
живающими внимания ходатайства о вызове 
нужных свидетелей, что давало подсудимому 
повод жаловаться на суде на неполноту прове-
денного следствия, что тоже не могло ускольз-
нуть от внимания присяжных, не говоря уже о 
том, что в провинции почти не было возмож-
ности обеспечить подсудимому качественную 
защиту.

В своем письме в газету «Русская правда» 
один из присяжных заседателей сетовал на то, 
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что редкое дело выясняется: «ходишь ощупью, 
составляешь отрывочные сведения, смотришь 
на подсудимого каков он есть и, перекрестив-
шись, решаешь дело… Прокурор ни одного дела 
твердо не знает, спрашивает свидетелей зря без 
всякого плана, а в речи путает факты» [6]. В те-
чение двух недель автор заметки не слышал от 
председателя ни одного слова, которое наводи-
ло бы на новую мысль. В то время как в обязан-
ности председателя суда входило «объяснение 
общих юридических оснований к суждению о 
силе доказательств в пользу и против подсуди-
мого» [6]. 

По всем делам, подлежащим рассмотрению 
с участием суда присяжных, закон предписы-
вал производить предварительное следствие. 
Но, как известно, в силу разных причин оно 
являлось самым слабым звеном пореформен-
ной судебной системы. Следствие зачастую 
очень затягивалось, и к моменту рассмотрения 
дела суд должен был довольствоваться крайне 
бедными доказательствами: свидетели к это-
му времени многое забывали, вещественные 
доказательства изменялись, а иногда и совсем 
терялись. В итоге рассматриваемое преступле-
ние производило на присяжных не впечатление 
свежего зла, а скорее архивной «были». А под-
следственный, который зачастую все это время 
томился под арестом, вызывал у «народных су-
дей» сожаление и сочувствие.

Также юристы обращали внимание на со-
держание обвинительного акта, с оглашения 
которого и начиналось рассмотрение дела. 
«Присяжные, – замечает И. Фойницкий, – ожи-
дают услышать из него точное определение 
того преступления, которое взводится на под-
судимого, и выяснить, какие доказательства, 
располагаемые сторонами будут результатом 
проверки на судебном следствии» [8, с. 54].  
А на деле прокурор стремился в обвинитель-
ном акте представить всю картину предвари-
тельного следствия, весь собранный матери-
ал, что не совпадало с требованиями закона.  
В итоге в обвинительный акт попадали и те 
факты, которые не могли быть предметом про-
верки в процессе судебного заседания, что так-
же не могло не смущать присяжных.

До 1910 г. присяжные были не вправе за-
ранее выяснять меру определенного законом 
наказания, которому подлежал подсудимый в 
случае признания его виновным. Имея общие 
представления о карательной направленности 
отечественного уголовного законодательства, 
присяжные были склонны оправдать лицо, со-
вершившее малозначительное по их представ-
лениям деяние, нежели обречь его на слишком 
суровое наказание.

Анализируя судебную практику, можно 
заметить, что сознание «судей общественной 
совести» очень чутко реагировало на любое 
сомнение в истинности показаний сторо-
ны обвинения. Так, при рассмотрении дела 
о грабеже, которое слушалось в Самарском 
окружном суде в апреле 1879 г., обвиняемый 
был оправдан по той причине, что показания 
потерпевшего были очень сбивчивы, и у при-
сяжных закралось сомнение в их правдивости. 
А в деле по обвинению крестьянина А. Кости-
на в укрывательстве краденого вызванный со 
стороны защиты свидетель удостоверил, что 
при нем один из свидетелей со стороны обви-
нения признался в том, что потерпевший под-
купал свидетеля к даче показаний не в пользу 
обвиняемого. С большим недоверием относи-
лись присяжные и к доказательствам, привле-
ченным полицией. В одном из юридических 
журналов описывалось громкое дело, в кото-
ром одной из побудительных причин оправда-
ния подсудимого был приведенный адвокатом 
приказ полицейского начальства о поощрении 
своих подчиненных за скорое раскрытие пре-
ступления. Присяжные, хорошо знакомые с 
приемами работы местной полиции, усомни-
лись в достоверности представленных доказа-
тельств.

Как следует из отчета товарища прокуро-
ра Пензенского окружного суда, направлен-
ного им в департамент министерства юстиции 
7 марта 1879 г., из 11 дел, рассмотренных судом 
в г. Чембаре с участием присяжных, было вы-
несено 3 оправдательных вердикта. В первом 
случае обвиняемый был оправдан в связи с 
недостаточностью улик (обвинение строилось 
исключительно на показаниях потерпевшего), 
во втором – объяснения подсудимого не были 
убедительно опровергнуты в ходе судебного 
разбирательства, в третьем – из-за неполноты 
доказательств со стороны обвинения. 

В Симбирске при рассмотрении дела о 
растрате подсудимый был оправдан в силу 
того, что у обвинения имелось лишь одно сви-
детельское показание заинтересованного в 
деле лица. 

Прокурор Самарского окружного суда 
О.С. Булгаков в своем рапорте министру 
юстиции также признает, что причины выне-
сения 10 оправдательных вердиктов на сессии 
суда с 20 апреля по 1 мая 1879 г. по большей ча-
сти связаны со слабостью представленных до-
казательств вины подсудимых [5, д. 17, л. 181].

Существенное значение для определения 
виновности лица при наличии неопровержи-
мых доказательств имели мотивы, побудившие 
его к совершению преступления, степень пред-
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намеренности совершения неправомерного 
деяния, размер причиненного вреда и личные 
качества подсудимого.

Могло послужить оправданием при ма-
лозначительности причиненного ущерба и 
совершение деяния в состоянии опьянения 
или по озорству. То есть в тех случаях, когда 
присяжные не находили в поведении подсу-
димого «злой, испорченной воли», направ-
ленной на чужую жизнь и собственность. На-
пример, в г. Карсуне в апреле 1879 г. Симбир-
ским окружным судом рассматривалось дело 
о краже крестьянином Д. Мельниковым из 
запертой избы дюжины пуговиц на сумму 50 
коп. Как указывал в своем отчете член суда 
Алякринский, присяжные при совершенно 
полных уликах признали подсудимого не-
виновным из-за незначительной стоимости 
украденного и совершения преступления в 
пьяном, следовательно, несознательном со-
стоянии [5, д.16, л. 256].

Вполне очевидно, что существо дела для 
общественных судей было важнее его фор-
мальной стороны. Так, в деле по обвинению 
жены коллежского секретаря Беринговой в мо-
шенничестве, приведенное в судебной хронике 
Пензенских губернских ведомостей, отсутст-
вие требуемого по закону официального за-
крепления факта передачи вещей на хранение 
не сыграло никакой роли в глазах присяжных, 
поверивших лишь приведенным свидетелями 
фактам.

Еще одной особенностью провинциаль-
ного суда присяжных, в котором преобладали 
представители крестьянского сословия, была 
оценка преступления с точки зрения наличия 
реально причиненного вреда. Поэтому в таких 
видах преступления, как покушение на поджог, 
проживание по чужим документам они не ви-
дели оснований для наказания подсудимого. 
Не всегда могли они понять и степень вреда от 
совершения преступлений по службе. 

В то же время «образованная» часть об-
щества, составлявшая большую часть состава 
присяжных в крупных городах, также имела 
свои «слабости», оправдывая дуэлянтов или 
жен, которые только ценою преступления мо-
гли освободиться от неустанной тирании и бес-
прерывных жестокостей своих мужей.

Однако, несмотря на наличие определен-
ных стереотипов и элементов патриархально-
сти в народном правосознании, которые прояв-
лялись при рассмотрении отдельных категорий 
дел, не вызывает сомнения, что основная идея 
суда присяжных, которая виделась отечествен-
ными правоведами в «интуитивном совестном 
суждении свободного коллективного право-

сознания о воленаправленности подсудимого» 
нашла в России свою реализацию. Участвуя в 
отправлении правосудия, представители рос-
сийского общества второй половины XIX в. из 
всех обстоятельств дела брали во внимание, 
прежде всего, личность самого подсудимого с 
«ее добрыми и дурными свойствами, с ее бед-
ствиями, нравственными страданиями и мате-
риальными испытаниями» [4, c. 130], которые 
ставились на чашу весов искупления его вины. 
В каждом конкретном деле они определяли не 
только наличие противоправности в поведении 
подсудимого, но и то, что именно подвигло его 
к совершению такового. 

Как писал А.Ф. Кони, «осуждать их за при-
говор, сомневаясь в его справедливости, может 
лишь тот, кто вместе с присяжными сам изучил 
и исследовал обстоятельства дела и пред лицом 
подсудимого, свобода и честь которого зависят 
от одного его слова, вопрошал свою совесть и 
в ней нашел ответ, идущий вразрез с обвинени-
ем» [4, с. 130].

Вместе с тем народные представители свои-
ми вердиктами указывали власти на отступления 
от положений нового уголовно-процессуального 
законодательства, принятого в рамках Судебной 
реформы, и несовершенство действующего еще 
в рамках дореформенной судебной системы Уло-
жения о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г., ориентированного на изжившую 
себя теорию формальных доказательств, где 
многие не представляющие особой опасности 
деяния исключительно по соображениям фор-
мальности приравнивались по строгости наказа-
ния к тяжелым злодеяниям. Так, за мелкие кражи 
со взломом предусматривалось то же наказание, 
что и за кражи в крупных размерах. Трудно со-
гласиться и с одинаковой мерой ответственности 
для малолетних и взрослых правонарушителей и 
с совместным содержанием их в местах лишения 
свободы, с суровостью кары за так называемые 
религиозные преступления. 

Таким образом, анализируя деятельность 
суда присяжных в дореволюционной России, 
юристы видели причины его слабой репрес-
сивности, с одной стороны, в недостаточно 
последовательном применении закона. С дру-
гой стороны, они отмечали что сами законы 
во многом отстали от потребностей жизни и не 
соответствуют общественным представлениям 
о справедливости и целесообразности. Как пи-
сал И. Фойницкий, «дайте нам побольше закон-
ности в жизни и побольше правды в закон, – и 
вы не будете иметь повода жаловаться на сла-
бость суда присяжных заседателей» [8, с. 64]. 
Эти слова выдающегося отечественного юри-
ста и сегодня не потеряли своей актуальности.
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экономических наук, а в 2014 г. присвоено ученое звание доцента. 

Н.В. Александровой опубликовано свыше 70 научных и учебно-методических работ, использу-
емых в педагогической практике. Ее научно-педагогическая работа осуществляется по следующим 
направлениям: проведение лекционных и семинарских занятий по дисциплинам «Налоги и налого-
обложение», «Региональные и местный налоги с организаций», «Налоговая политика государства», 
«Страхование» и др.  

Н.В. Александрова активно участвует в научно-практических конференциях Чебоксарского коо-
перативного института, а также других высших учебных заведений. Совершенствуя и развивая свою 
профессиональную деятельность, Наталия Вячеславовна постоянно работает над повышением своего 
профессионального уровня. Она проходила повышение квалификации в Санкт-Петербургском госу-
дарственном технологическом университете растительных полимеров по мастер-классу «Мультиме-
дийные технологии в обучении», обучалась в филиале Государственного научно-исследовательского 
института системного анализа Счетной палаты Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе по программе «Государственный финансовый контроль в условиях реформирования бюджет-
ного процесса», проходила стажировку в ООО «НПП «Электроаппарат».

За добросовестный труд в системе потребительской кооперации Чувашской Республики и значи-
тельные успехи в учебно-воспитательной, научной работе и весомый вклад в дело объединения коо-
перативной науки и практики Н.В. Александрова награждена Почетной грамотой Чувашпотребсоюза, 
а также значком значок «За добросовестный труд в потребительской кооперации». 

Уважаемая Наталия Вячеславовна, поздравляем Вас с юбилейной датой и желаем дальнейшей 
плодотворной работы, поддержки друзей и соратников, добра, благополучия, успехов в достижении 
поставленных целей.

Коллектив кафедры экономики и информационных 
технологий Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации

АЛЕКСАНДРОВА
НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
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В феврале 2022 г. кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и информационных 
технологий Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета коопера-
ции Роза Степановна Никандрова отметила юбилейную дату.

Роза Степановна родилась в д. Нижние Елыши Аликовского района Чувашской АССР. Свою твор-
ческую и трудовую деятельность Роза Степановна связала с Чебоксарским кооперативным институ-
том (филиалом) Российского университета кооперации в 1994 г. в качестве лаборанта кафедры бух-
галтерского учета, анализа и аудита. В 2000 г. Р.С. Никандрова окончила Московский университет 
потребительской кооперации по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» с присвоением квали-
фикации «Экономист». В 2008 г. под научным руководством доктора экономических наук, профессора 
О.А. Мироновой в Саратовском государственном социально-экономическом университете защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Развитие учета и контроля оборотного капитала в организациях 
потребительской кооперации». В настоящее время Роза Степановна трудится в должности доцента 
кафедры экономики и информационных технологий.

Роза Степановна – автор более 90 научных и учебно-методических трудов, которые внесли зна-
чительный вклад в развитие экономической науки института. В своей научно-исследовательской дея-
тельности Р.С. Никандрова уделяет большое внимание актуальным проблемам бухгалтерского учета 
на предприятиях питания, организации контроля и анализа в потребительской кооперации. 

Талантливый специалист системы высшего образования, умеющий передать богатые профессио-
нальные знания и большой трудовой опыт молодому поколению, Р.С. Никандрова активно привлекает 
студентов к науке. Она – истинный педагог, активно применяющий общие и специальные экономи-
ческие знания в преподавательской деятельности. Ее неиссякаемый творческий потенциал, предан-
ность делу, компетентность и целеустремленность снискали заслуженный авторитет среди ученых и 
студентов института.

Уважаемая Роза Степановна, от всей души желаем Вам, чтобы юбилейный год стал годом новых 
свершений и открытий. Пусть все планы непременно воплотятся в реальность, а работа приносит 
радость и успех.

Коллектив кафедры экономики и информационных 
технологий Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации

НИКАНДРОВА
РОЗА СТЕПАНОВНА
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СКУРАТОВА
ИННА НИКОЛАЕВНА

21 февраля 2022 г. юбилейный день рождения отметила кандидат юридических наук, доцент ка-
федры административного и финансового права Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации Скуратова Инна Николаевна.

И.Н. Скуратова родилась в г. Заполярном Мурманской области. В 1995 г. окончила историко-фи-
лологический факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова по специаль-
ности «Русский язык и литература», а в 2002 г. – Чувашский филиал Московского гуманитарно-эконо-
мического института по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист». В 
2007 г. Инна Николаевна успешно защитила диссертацию «Право и обычаи в деятельности волостных 
судов Казанской губернии конца XIX – начала XX в.» на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук во Владимирском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний 
России. 

Свою трудовую деятельность в Чебоксарском кооперативном институте Инна Николаевна начала 
в 2014 г. с должности старшего преподавателя. С 2015 г. по настоящее время является доцентом ка-
федры административного и финансового права.

Неоценим вклад И.Н. Скуратовой в науку. Она является автором более 50 научных и 20 учебно-
методических работ. К сфере ее научных интересов относятся теоретические и практические вопросы 
финансового права.

Инна Николаевна с 2007 г. является членом Чувашского регионального отделения общественной 
организации «Ассоциация юристов России», а с 2010 г. – членом Чувашского отделения межрегио-
нальной общественной организации «Межрегиональная ассоциация конституционалистов России».

За достигнутые успехи в трудовой деятельности и добросовестный труд И.Н. Скуратова отмечена 
Благодарственным письмом Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чуваш-
ской Республике, награждена Почетной грамотой Российского университета кооперации, почетными 
грамотами и благодарственными письмами Чебоксарского кооперативного института, нагрудным зна-
ком «Верховный Суд Чувашской Республики–90 лет».

Уважаемая Инна Николаевна, искренне желаем Вам творческих успехов, счастья и здоровья, ре-
ализации намеченных творческих планов, новых профессиональных и научных достижений. Пусть 
всегда рядом с Вами будут верные друзья, разделяющие Ваши идеи коллеги, понимающие родные и 
близкие.

Коллектив кафедры административного 
и финансового права Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) 
Российского университета кооперации
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2 марта 2022 г. свой юбилей отмечает народный поэт Чувашии, доктор философских наук, про-
фессор Николай Аверкиевич Исмуков.

Н.А. Исмуков родился 1942 г. в с. Первомайское Батыревского района Чувашской Республики. 
В 1968 г. он окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького по специальности 
«История», в 1980 г. – целевую очную аспирантуру при кафедре философии Московского государст-
венного педагогического института им. В.И. Ленина, защитив диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата философских наук по теме «Диалектика единичного, особенного и общего».  В 1994 г. 
в Московском педагогическом государственном университете Н.А. Исмуков защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора философских наук по теме «Проблема целостности национальной 
культуры (философско-методологический аспект)». 

Долгое время, с 1993 г. по 2020 г., Н.А. Исмуков работал в Чебоксарском кооперативном институте 
на разных должностях – заведующий кафедрой, декан, профессор, совмещая их с научно-педагогиче-
ской деятельностью. Предметом его научного интереса являются проблемы национальной культуры, 
категорий философии, специфики социального познания, синергетики, диалектики развития. 

Николаем Аверкиевичем опубликовано свыше 130 научных и учебно-методических работ, в т.ч. 
монографии «Специфика социального познания», «Диалектика общего и особенного в развитии на-
циональных культур (философско-методологический аспект)», «Современность и проблема целост-
ности национальных культур», «Национальное измерение культуры (философско-методологический 
аспект)», «О трагическом смысле бытия», «Взгляд на мир» (Собрание философских трудов в 3-х то-
мах), «Философия в пространстве национальной культуры». Научные разработки ученого использу-
ются в учебном процессе студентами, магистрантами, аспирантами и соискателями. Им подготовлено 
4 доктора и 3 кандидата философских наук. На протяжении многих лет Николай Аверкиевич являлся 
членом диссертационного совета при Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова 
по защите кандидатских и докторских диссертаций по философии. Среди его учеников – лауреаты 
Государственной премии Чувашской Республики в области науки и техники 2010 г.

Творчество известного ученого удивительно сочетается с его литературной деятельностью.  
Н.А. Исмуков – народный поэт Чувашской Республики. Из-под его пера вышло 15 поэтических 
сборников, в их числе: «Тăван кĕтес» (Родная сторона), «Çĕр юрри» (Песнь Земли), «Ахăрсамана» 
(Светопреставление), «Тĕнче ытамĕнче» (В мире подлунном), «Хĕрлĕ пилеш сапаки» (Грозди ряби-
ны красной), «Хура пилеш сапаки» (Грозди рябины черной), «Çăлри çăлтăрсем» (Звезды в кладезе), 
«Венец терновый» и др. В 2020 г. в Чувашском книжном издательстве вышла в свет книга повестей 
и рассказов Н.А. Исмукова «Кĕл айĕнчи кăвар» (Угольки потухшие), в 2021 г. издан 7-й том его 
«Собрания сочинений».

 Тонкий лиризм, философичность, уникальный художественный образ отличают его произве-
дения, способствуя новому концептуальному осмыслению социально-нравственных и философских 
проблем. За поэтический сборник «Тăватйĕркен» (Четверостишие-рубаи) в 1997 г. Н.А. Исмуков удо-
стоен Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства; за поэму 
«Митта» – Международной литературной премии им. В. Митта; за сборник стихов для школьников 
«Синица» – литературной премии М. Трубиной. Стихи и поэмы Н.А. Исмукова переведены на рус-
ский, татарский, марийский и другие языки народов России. Его творчество представлено в Антоло-

ИСМУКОВ
НИКОЛАЙ АВЕРКИЕВИЧ
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гии чувашской поэзии на итальянском, польском, французском, английском языках, Антологии рос-
сийской поэзии. 

Творчество выдающегося поэта Н.А. Исмукова является сегодня предметом исследования извест-
ных литературных критиков. На его стихи слагают свои произведения виднейшие музыканты, произ-
ведения поэта включены в школьную программу и программу подготовки студентов чувашской фило-
логии Чувашского государственного университета. Регулярными стали проводимые в Национальном 
музее г. Чебоксары творческие вечера поэзии Н.А. Исмукова. 

Н.А. Исмуков – действительный член Российской Академии социальных наук, Российской Муни-
ципальной Академии. 

За выдающиеся заслуги и многолетний добросовестный труд Н.А. Исмуков награжден нагруд-
ным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации", 
орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России», медалью «Ветеран труда», ме-
далью «За веру и верность университету», Почетными грамотами Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР, Правления Союза писателей Чувашской Республики, администра-
ции Московского района г. Чебоксары и т.д. 

В 1996 г. Николаю Аверкиевичу присвоено звание заслуженного деятеля искусств Чувашской 
Рес публики. За особые заслуги в развитии науки Чувашской Республики распоряжением Главы Чу-
вашской Республики от 11 сентября 2015 г. Н.А. Исмукову назначено ежемесячное пожизненное го-
сударственное пособие. По достоинству оценена и многолетняя общественная работа Николая Авер-
киевича: ему присвоено звание «Почетный гражданин Батыревского района Чувашской Республики».

Коллектив Чебоксарского кооперативного института от всей души поздравляет поэта, философа, 
педагога, наставника с юбилеем. Желаем Вам, уважаемый Николай Аверкиевич, долгой и активной 
жизни, творческого вдохновения, профессиональных успехов, реализации всех начинаний! Крепкого 
Вам здоровья, счастья, благополучия! 

В.В. Андреев, ректор Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета 
кооперации, доктор исторических наук, профессор  

Е.М. Михайлова, заведующий кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин, 
доктор исторических наук, доцент

Т.Н. Евграфова, начальник учебного отдела, 
кандидат философских наук, доцент 
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авто-
ре/ах, название статьи, аннотация, ключевые слова, список литературы на русском и английском язы-
ках – Приложение № 2 к настоящему Положению), заявка по типовой форме в электронном варианте 
(Приложение № 3 к настоя щему Положению). Электронную версию материалов следует отправить по 
электронной почте на адрес: vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (заместитель главного редактора) журнала направляет статью на рецензирова-
ние члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение 
№ 4 к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию, рекомен-
довать к опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опуб-
ликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов, структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок 
после получения редакцией журнала экспертного заключения.

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 
должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение пяти календарных лет.
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (1000 знаков);
– список ключевых слов на русском и английском языках (5–7 слов или словосочетаний);
– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты; 

– список литературы на русском и английском языках (References). См. примеры оформления 
транслитерации ссылок на библиографические источники на сайте http://cheb.ruc.su/Sciences/vestnik-
ruk в разделе «Требования к оформлению».

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см. Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по ширине. 
Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не производится. 

3. Рисунки (не более 4) должны быть обязательно упомянуты в тексте и внедрены в электронную 
версию статьи в режиме «Вставка» редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются 
шрифтом 12 пт. 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, 
основной размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий – 10 пт; латинские буквы – курсив, буквы 
греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – 
прямой полужирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать 
по центру страницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер 
ставится у правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на 
которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, 
exp, const, нуль, а также обозначение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом 
(например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться 
международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме «Таблица» 
редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок набирается полужирным 
шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года 
издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 
включает литературные источники (не менее 5 и не более 15), содержащие материал, который автор 
использовал при написании статьи. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например, [1, с. 
12], [2, с. 48; 8, т. 3, с. 24], [9, с. 12–18], [2; 6; 9], [8, д. 143, л. 12]. Ссылки на неопубликованные 
работы не допускаются. 

8. Ориентировочный объем: для статьи – от 8 до 16 с., для рецензии – не более 3 с., для краткого 
сообщения – не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки и 
сведения об авторах. 

9. Текст статьи представляется в электронном варианте. 
10. Плата с аспирантов очной формы обучения за публикацию статей (8 с.) не взимается.
11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями договора-оферты публикации 

статей.
Адрес редакции: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, каб. 411. 

Тел.: 8(8352) 41-98-64, 40-08-63. Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ

ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

УДК 341.213.4

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И.И. Иванов

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъект-
ности Чувашской Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законо-
дательства в сфере международных отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические 
связи; глобализация; право; законодательство; субъекты.

I.I. Ivanov. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL 
PERSONALITY UNDER CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal 
personality content and aimed at legislative development in the sphere of foreign 
relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; globalization; 
the right; legislation; actors.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. [1; 2]. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 5].
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Приложение 3

ЗАЯВКА 
для публикации научной статьи в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
2. Ученая степень, ученое звание 
3. Должность
4. Название организации
5. Название подразделения (кафедра, отдел и т.д.)
6. Адрес организации (с индексом)
7. Контактные телефоны (с кодом города), е-mail
8. Тема научной статьи

9. Необходимое количество экземпляров журнала
10. Адрес для отправки журнала (с индексом)

IVANOV, Ivan Ivanovich – Candidate of Law, Associate Professor, Associate 
Professor of the Department of Theory and History of State and Law. Cheboksary 
Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. Russia. 
Cheboksary. E-mail: antonova@mail.ru.

Приложение 4

РЕЦЕНЗИЯ
на статью, представленную для публикации в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Название статьи:  ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Автор (авторы): _________________________________________________________________
3. Статья объемом ____страниц  содержит ___ рисунков, _____таблиц и  _________    
литературных источников
4. Статья посвящена (тема, формулировка целей статьи, постановка задачи, изложение 
исходных условий)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Актуальность работы (соответствие приоритетным научным направлениям)_________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________                  
__________________________________________________________________________________

6. Научная новизна (оригинальность решения поставленных задач исследований):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



171

7. Структурированность (логичность, последовательность, связность изложения):    
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Основные результаты исследований  (изложение результатов, теоретическая и практи-
ческая значимость, корректность использования математического аппарата, выводы): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Использование литературных источников:   ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Качество оформления (соответствие требованиям редакции, использование 
терминологической лексики, отсутствие эмоционально окрашенных слов): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. Замечания  рецензента: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Рекомендации рецензента (рекомендуется для публикации в журнале, рекомендуется 
после доработки, не рекомендуется для публикации по причине .................):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сведения о рецензенте: _____________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(место работы, должность, ученая степень, ученое звание)
__________________________________________________________________________________

(E-mail адрес, тел. для связи)
Статья получена рецензентом    «______» __________________ 20__ г.
                                                                                                                                   
___________________________                                                                      _________________________
                   (дата)         (подпись рецензента)

Заключение редколлегии:   
__________________________________________________________________________________

(статья принята к публикации, отклонена, отправлена на дополнительное рецензирование, 
отправлена на доработку)
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