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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 658.7/8:339.2/3

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ ЛОГИСТИКИ
В ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ СИСТЕМЫ
СБЫТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Л.Ю. Александрова
В современных условиях ужесточения конкуренции сбыт является важным звеном в развитии
связи между предприятием и потребителями. В статье раскрыты сущность и элементы системы
сбыта продукции, обозначена актуальность и задачи ее организации, обоснована необходимость
интеграции маркетинга и логистики в рамках совместного применения их методов и подходов в
процессе организации системы сбыта предприятия.
Основное внимание уделено раскрытию сущности маркетинговой логистики как инструмента обеспечения устойчивых конкурентных позиций распределительной системы, определены ее
функции, место и роль в формировании конкурентоспособной системы сбыта предприятия. Выявлено, что ее организация вписывается в корпоративную стратегию, и это позволяет принимать
экономически обоснованные решения относительно модификации или сохранения имеющегося
канала сбыта и выбора оптимального канала сбыта на основе принципов маркетинговой логистики.
Сделан вывод, что синергетический экономический эффект маркетинговой логистики в сфере
организации системы сбыта проявляется в реализации ее функций и ролей: аналитико-прогностической, транспортно-складской, информационно-коммуникационной, сервисно-распределительной и координационной. Повышение роли, использование стратегического потенциала маркетинговой логистики является условием реализации и развития интегрального конкурентного
потенциала предприятия и конкурентных преимуществ его системы сбыта.
Ключевые слова: маркетинг; логистика; маркетинговая логистика; конкурентоспособность;
система сбыта; предприятие.
L.Yu. Alexandrova. ROLE OF MARKETING LOGISTICS IN ORGANIZATION OF A COMPETITIVE SALES SYSTEM OF THE ENTERPRISE
In modern conditions of tougher competition, sales are an important link in the development of communication between the enterprise and consumers. The article reveals the essence and elements of the
product sales system. The relevance and tasks of its organization are indicated. The necessity of integration of marketing and logistics, the need for joint application of their methods and approaches in the
process of organizing the sales system of an enterprise has been substantiated.
The main attention is paid to the disclosure of the essence of marketing logistics as a tool for ensuring sustainable competitive positions of the distribution system, its functions, place and role in the formation of a competitive sales system of the enterprise are determined. It was revealed that its organization fits into the corporate strategy, and this allows making economically sound decisions regarding the
modification or preservation of the existing existing distribution channel and the choice of the optimal
distribution channel based on the principles of marketing logistics.
The synergistic economic effect of marketing logistics in the field of organizing the sales system is
manifested in the implementation of its functions: analytical and forecasting, transport and storage, information and communication, service and distribution and coordination. Increasing the role, using the
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strategic potential of marketing logistics is a condition for the implementation and development of the
integral competitive potential of an enterprise and the competitive advantages of its sales system.
Keywords: marketing; logistics; marketing logistics; competitiveness; sales system; enterprise.
На современном этапе трансформации и
развития конкурентных отношений повышается роль логистики как потоковой и маркетинга как рыночной концепции управления.
Их связь и синергетический экономический
эффект в отношении сбытовой деятельности,
создающий дополнительные возможности повышения полезности и ценности продукта для
потребителя, может быть усилен проведением
маркетинговых исследований сбытовой политики предприятия и применением технологий
транспортно-складской и информационной логистики.
Продукция – начальное звено маркетинга,
а система его сбыта – финишное звено в деятельности предприятия по доведению товара
до потребителя. Значимыми и актуальными
являются задачи разработки товара, отвечающего запросам потребителей и удовлетворяющего его потребности, а также обеспечение его
доступности целевому сегменту рынка. Сбыт
представляет собой сферу товарно-денежного
обмена между экономически и юридически
свободными субъектами рынка, участвующими в создании добавленной ценности и перемещении товаров от производителя к потребителям. Как фундамент обмена, эта системная
деятельность в сфере товарных отношений,
формирующая инфраструктуру рынка, направлена на организацию продажи, реализацию обращения продукции.
Система сбыта состоит из совокупности
организационно-экономических элементов,
обеспечивающих реализацию продукции и доведение ее до потребителей в заданных объемах [4]. Ее основная задача: создание условий
для превращения нужд потенциального покупателя в реальный спрос на конкретный товар.
Организация системы сбыта соответствует общей бизнес-концепции и функционирует в соответствии с реализуемой товарной, ценовой и
сбытовой политикой предприятия. Разработке
последней предшествуют, во-первых, анализ
рынка сбыта товаров (его географическая и
культурная уникальность, механизмы сбыта,
учет нормативных аспектов, накладывающих
ограничения на него), исследование рыночной
емкости и структуры, оценка позиции предприятия на анализируемом рынке, анализ его
конкурентов и покупателей [9]. Во-вторых,
ей предшествует оценка эффективности существующей сбытовой системы в целом и по
отдельным ее элементам: каналы товародви-

жения, подсистемы планирования и прогнозирования сбыта, контроля его результатов,
подсистемы информационного, маркетингового и логистического обеспечения.
Анализу и оценке подвергаются количественные показатели объемов продаж по продукту и по регионам, а также весь комплекс факторов, оказывающих влияние на размеры сбыта
продукции на товарных рынках [5]. Проведение их комплексного анализа является условием повышения эффективности организации
системы сбыта и устойчивого развития предприятия в целом. Для достижения и усиления
его конкурентных преимуществ необходимо
обоснованно подходить к выбору сбытового
канала (учитывать издержки, связанные с его
построением) и определению его структуры,
развивать новые методы сбыта продукции на
основе интеграции и взаимодействия концепций маркетинга и логистики.
Маркетинговая аналитика использует логистический инструментарий системы сбыта предприятия. Логистическая оптимизация
движения потоков дополняется маркетинговой
поддержкой: выявленный маркетингом спрос
необходимо своевременно и качественно удовлетворить посредством быстрой, бесперебойной и точной поставки, с минимальными затратами [3]. Таким образом, совместное использование принципов маркетинга и логистики может гарантировать и повысить эффективность
коммерческой деятельности предприятия по
сбыту [7].
Интеграция двух концепций управления,
ориентированных на рынок и поток, лежит в основе маркетинговой логистики. Ее роль в формировании системы сбыта заключается в том,
что она обеспечивает организацию надежной
и безопасной поставкой для сохранения рыночной доли предприятия (табл. 1). Конкурентоспособность предприятия реализуется, если
его товар имеет устойчивый сбыт. Маркетинговая логистика, как видим из табл. 1, является
инструментом обеспечения устойчивых конкурентных позиций сбытовой деятельности.
Объединение маркетинговых и логистических процессов под общим управленческим
началом имеет резерв повышения социальноэкономической эффективности и устойчивости
системы сбыта, поскольку позволяет задействовать все каналы и инструменты для ее планирования, организации и контроля. Например, ее планирование включает выбор схемы,
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Таблица 1
Место маркетинговой логистики в формировании конкурентоспособной системы сбыта предприятия
Показатели

Эффект

Комплементарный

Маркетинговая логистика
в организации системы сбыта
– Адаптация сбытовой сети к
запросам потребителей.
– Повышение оцениваемых
покупателем полезностей и
ценностей реализуемого продукта.
– Налаживание обратной связи
производства с рынком.
– Координация деятельности
предприятия в области реализации
продукции.
– Обеспечение надежности и
безопасности своевременной
поставки.
– Развитие сотрудничества,
обновление условий
сотрудничества с посредниками.
– Совершенствование
существующей стратегии сбыта,
реализация долгосрочных
стратегических целей предприятия
Синергетический

Конкурентоспособность

Тактическая

Стратегическая

Задачи

Маркетинг
в системе сбыта
– Разработка стратегии
сбыта (определение
границ рынка сбыта,
каналов и структуры
сбыта, «обрисовка»
целевой аудитории) на
основе маркетинговых
исследований.
– Анализ рынка
сбыта, существующей
его стратегии,
обновление данных
о маркетинговой среде

Логистика
в системе сбыта
– Организация
оптимального варианта
сбыта (определение
структуры логистического
канала, реализация
продукции необходимого
качества и количества с
минимальными затратами)
на основе исследования
движения материальных и
финансовых потоков.
– Анализ и корректировка
базы посредников,
разрешение конфликтов
внутри каналов,
оценка эффективности
существующей сбытовой
системы в целом и по
отдельным элементам

Тактическая

Комплементарный

Примеч.: составлено автором на основе [3; 6; 9].

по которой будет реализовываться продукция,
выбор ее основных характеристик (временные
показатели реализации сделок, торговые запасы и транспорт, плотность сети сбыта).
Для облегчения выбора канала сбыта можно воспользоваться критериями, каждому из
которых может быть присвоен коэффициент
значимости (табл. 2). Анализ табличных данных позволяет сделать вывод о том, что вертикальная маркетинговая система с вертикальными каналами распределения, при которых каналы из производителя и одного или нескольких

посредников действуют как единая система,
имеет преимущества по сравнению с традиционными формами организации сбыта. Она
позволяет обеспечить условия прибыльной работы всех элементов системы и согласовывать
их интересы благодаря использованию принципов маркетинга и маркетинговой логистики.
Аналогично осуществляется выбор конкретного посредника по показателям: его доступ к целевым рынкам, возможности в сфере
сбыта, деловая репутация, ассортимент услуг
и условия работы, способность участвовать в
Таблица 2

Показатели выбора каналов сбыта и их балльная оценка
Наименование показателя

Коэффициент
весомости

Выполнение стратегических целей
Достижение целевых потребителей
0,3
Экономичность
0,2
Возможность подчеркнуть преимущества товара
0,15
Возможность контроля
Возможность получить отчетность
0,2
Возможность контроля выкладки товара в рознице
0,15
Итого
1,0
Примеч.: составлено автором на основе [4; 9].

Варианты и уровни каналов
пряконвенвертимой
ционный
кальный
3
1
5

5
2
1

5
4
3

4
4
3,16

0
1
2,2

3
3
3,8
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достижении стратегических коммерческих целей предприятия, возможность предприятия
влиять на взаимоотношения с посредником и
контролировать его и др.
Таким образом, конкурентоспособность системы сбыта представляет собой возможность
устойчивой прибыльной реализации продукции в сравнении с аналогичной сбытовой системой конкурентов, позволяющей удерживать
и увеличивать долю рынка и обеспечивающей
предприятие необходимым финансовым потоком для его успешного функционирования.
Это способность вырабатывать, поддерживать
и наращивать конкурентные преимущества
предприятия в области обеспечения выгодности торговой сделки для каждого из деловых

партнеров при первоочередном учете интересов потребителей [2].
Конкурентоспособность системы сбыта
является решающим фактором ее коммерческого успеха на развитом конкурентном рынке.
Как относительное понятие оно привязано к
конкретному рынку и каналу сбыта, времени
и месту продажи. Поскольку после выхода на
рынок товар начинает расходовать свой потенциал конкурентоспособности, замедлить этот
процесс могут возможности и инструменты
маркетинговой логистики.
Маркетинг и логистика взаимодействуют
между собой, в основном, в системе сбыта
предприятия. Логистика, отвечая за физическое распределение продукции, играет важную
Таблица 3

Роль и задачи взаимодействия маркетинга и логистики в системе сбыта предприятия
Задачи взаимодействия
маркетинга и логистики
в системе сбыта предприятия
Создание и развитие системы маркетинговой информации как основы формирования сбытовой политики и организации
эффективной сбытовой деятельности;
проведение маркетинговых исследований
рынка сбыта (маркетинг), организация
информационного обеспечения системы
сбыта, движения информационного потока в цепях поставок (логистика)
Изучение спроса, анализ потребностей
в товаре и услуге (маркетинг); реализация товаров и оказание услуг в соответствии с выявленными потребительскими
предпочтениями в отношении ценовых
и качественных параметров товара
и услуги в нужном месте и с минимальными затратами (логистика)
Исследование конъюнктуры транспортного рынка, транспортных издержек при
ценообразовании (маркетинг); выбор
оптимального варианта транспортировки
продукции потребителям, определение
объемов ее запасов (логистика)

Роль
маркетинговой
логистики
Информационно-коммуникационная

Принятие маркетинговых решений по
распределению товаров (маркетинг),
формирование и организация системы
логистического сервиса в сети распределения (логистика)
Координация сбытовой политики в маркетинге с товарной, ценовой и коммуникационной (маркетинг), организация
сотрудничества логистических партнеров
по сбыту, координации движения потоков
в цепях поставок (логистика)

Сервиснораспределительная

Аналитикопрогностическая

Транспортноскладская

Координирующая

Примеч.: составлено автором на основе [1–3].

Характеристика роли маркетинговой
логистики в формировании
системы сбыта предприятия
Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе получения
своевременной надежной маркетинговой
информации о качестве организации системы сбыта, применение электронных каналов
маркетинга и дистрибуции, интегрированное
применение принципов маркетинга отношений, информационного маркетинга, распределительной и информационной логистики
Анализ структуры существующих распределительных каналов; прогнозирование и
проектирование цепи сбыта и распределительно-логистической системы на основе
результатов проведения маркетингового
анализа рынка сбыта и учета концепций аналитического маркетинга, аналитической и
распределительной логистики
Маркетинговое обоснование способа организации канала сбыта, маршрутов движения
транспортных потоков, потребностей складских комплексов в необходимых площадях
и оборудовании, оптимальных параметров
транспортно-логистической и складской системы
Применение маркетингового подхода к организации сервисного обслуживания системы
сбыта, приспосабливание сбытовых сетей и
сервисного обслуживания до и после реализации товаров к запросам покупателей
Взаимодействие и координация различных
служб и подразделений предприятия (финансово-экономический отдел, служба маркетинга, логистики), маркетинговое обеспечение организации системы сбыта и координации движения логистических потоков
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роль в организации продаж. В некоторых случаях физическое распределение может быть
ключевым элементом и критическим фактором
реализации маркетинговой стратегии и тактики продажи продукции [1]. Маркетинговая логистика отвечает за формирование (маркетинг)
и реализацию (логистика) спроса [8]. Она является интегрированной системой планирования
и организации предоставления в распоряжение
соответствующим инстанциям хозяйственной
системы предприятия нужного количества необходимых видов товаров, на которые предъявляется обеспечивающий прибыль спрос, в
нужное место и время, по оптимальным ценам
и с минимальными затратами.
Задачи взаимодействия маркетинга и логистики в системе сбыта, определяющие роль
маркетинговой логистики в ее организации, отражены в табл. 3. Четкой границы между задачами и ролью маркетинговой логистики в формировании системы сбыта предприятия нет.
Например, прогнозирование перевозок грузов
и анализ конъюнктуры транспортного рынка
соответствуют информационно-коммуникационной и аналитико-прогностической роли; координация предполагает обмен информацией
внутри подразделений и между ними.
Создание конкурентоспособной системы
сбыта является стратегической задачей любого предприятия в современных условиях турбулентной экономики и жесткой конкуренции.
Ошибки в ее разработке и определении тенденций развития в конечном итоге могут привести к его банкротству. Поскольку основными функциональными блоками системы сбыта, находящимися в непрерывном взаимодействии между собой, являются каналы сбыта
(маркетинговые каналы) и распределительная
логистика, стратегическое взаимодействие
маркетинга и логистики позволяет предупредить и исправить их.
Синергетический экономический эффект
маркетинговой логистики, как основы повышения эффективности маркетингового управления потоковыми процессами предприятия
в сфере распределения и сбыта, проявляется
в реализации ее функций и ролей: аналитико-прогностической, транспортно-складской,
информационно-коммуникационной, сервисно-распределительной и координационной.
Комплексное решение задач маркетинговой
логистики позволяет обеспечить доставку товаров потребителям с высоким уровнем сервиса обслуживания и оптимальными затратами.
Получение максимально возможного результата при минимизации коммерческих рис
ков возможно благодаря скоординированным

действиям и стратегическому взаимодействию
всех участников маркетинговых каналов как
логистических партнеров. Повышение роли,
реализация стратегического потенциала маркетинговой логистики является условием развития интегрального конкурентного потенциала
предприятия и формирования конкурентных
преимуществ его системы сбыта.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Н.Ю. Анисимова
В статье рассмотрены различные теоретико-методологические концепции эволюции производственно-трудовых отношений как основы социально-экономического развития общества. С
точки зрения истории промышленных революций, теорий общественно-экономических формаций и информационного (постиндустриального) общества выявлены сущностные характеристики производственно-трудовых отношений и этапы их трансформации. Показано, что системное
формирование производственно-трудовых отношений началось в тесной взаимосвязи с социально-трудовыми отношениями в период индустриализации экономики. Обосновано, что наиболее
концептуально дальнейшая периодизация их развития представлена цивилизационным подходом, согласно которому смена парадигм осуществляется не за счет социальных, а за счет научнотехнических революций. Глобальная цифровизация трудовых процессов привела к индивидуализации производственно-трудовых отношений, их интеллектуализации, переходу к дистанционным формам работы персонала. Выявленные в ходе проведенного исследования противоречия
концептуальных положений производственно-трудовых отношений приводят к необходимости
дальнейшего теоретико-методологического обоснования их внутреннего содержания.
Ключевые слова: производственно-трудовые отношения; промышленная революция; общественно-экономическая формация; теория информационного общества; постиндустриальное общество; цифровизация.
N.Yu. Anisimova. THE EVOLUTION OF INDUSTRIAL AND LABOUR RELATIONS: CONCEPTUAL PROVISIONS
The article considers various theoretical and methodological concepts of the evolution of industrial and labor relations as the basis for the socio-economic development of society. From the
point of view of the history of industrial revolutions, theories of socio-economic formations and
information (post-industrial) society, the essential characteristics of industrial and labor relations
and the stages of their transformation were revealed. It is shown that the systematic formation of
industrial and labor relations began in close relationship with social and labor relations during
the period of industrialization of the economy. It is justified that, most conceptually, the further
periodization of their development is represented by a civilizational approach, according to which
the change of paradigms is carried out not at the expense of social, but at the expense of scientific
and technical revolutions. The global digitalization of labor processes has led to the individualization of industrial and labor relations, their intellectualization, and the transition to remote forms of
personnel work. The contradictions of the conceptual provisions of industrial and labor relations
revealed during the study lead to the need for further theoretical and methodological justification
of their internal content.
Keywords: industrial and labor relations; industrial revolution; socio-economic formation; information society theory; postindustrial society; digitalization.
Взаимосвязь понятий труда и производства
является устойчивой и в методологии экономической науки, и в практической деятельности
субъектов экономических отношений. Само
определение труда как одного из четырех основных факторов производства [8] более чем
прямо указывает на их единство в создании
разных видов экономического продукта. Однако в вопросах эволюции формирования данных
терминов такого единства нет, что затрудняет
процесс научного познания современных производственно-трудовых отношений.

Труд является одним из основных видов
человеческой деятельности, начиная с этапа
самоидентификации человека как индивида
при первобытно-общинном строе. С течением
времени он приобрел разнообразные формы,
обобщенно представленные производством
продукции, реализацией товаров, выполнением работ и оказанием услуг. Параллельно этому
процессу дифференциации труда выделились и
группы субъектов, не выполняющие трудовые
функции как по объективным, так и по субъективным причинам. К ним относятся нетрудо-
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способные граждане, граждане, находящиеся
на иждивении своих родственников или государства, граждане, имеющие рентный доход и
другие группы населения. В связи с этим утверждение о «потребности к труду как о врожденном человеческом качестве, лежащем в
основе базовых человеческих потребностей»
является, на наш взгляд, некорректным [9]. В
масштабах общественного развития труд отражает совокупные результаты как коллективной, так и индивидуальной трудовой деятельности людей, одновременно нивелируя вклад
каждого из них и продуцируя синергетический
эффект их взаимодействия. Это позволяет отдельным членам общества не выполнять трудовые функции, вследствие чего потребность
к труду является либо вынужденной, либо
добровольной, но не базовой, так как необходимость ее удовлетворения присутствует не у
каждого человека.
Еще более узким по внутреннему содержанию является определение производственнотрудовых отношений. Помимо вышеупомянутого выделения непроизводительных видов работ и услуг в новейшее время, сама история их
возникновения связывается с первой промышленной революцией, т.е. берет начало только в
середине XVIII в. Эволюция представлений о
производственно-трудовых отношениях через
призму истории промышленных революций
представлена в табл. 1:
Анализируя данные, обобщенные в табл. 1,
можно констатировать, что границы периодизации промышленных революций соответствуют изменениям технологических параметров
производственно-трудовых отношений [6].
Само понятие «технология» было введено в

научный оборот И. Бекманом в 1772 г., что соответствует началу первой промышленной революции [1]. В дальнейшем каждая глобально
инновационная технология либо их совокупность знаменовала и новый этап формирования производственно-трудовых отношений.
Концепция промышленных революций
является не единственной теоретико-методологической основой исследования производственно-трудовых отношений. Проследить их
трансформацию можно и опираясь на теорию
общественно-экономических формаций, согласно которой любое общество проходит пять
последовательных этапов: первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и социалистический [10]. У истоков данной теории стоял К. Маркс, в видении
которого завершающим этапом эволюционного развития общества должен был стать коммунистический строй [4].
Основными категориями формационной
теории выступают производительные силы и
способы производства. Их характеристика в
ракурсе эволюции производственно-трудовых
отношений представлена в табл. 2. Как видно
из приведенных в ней данных, формационная
теория рассматривает производственно-трудовые отношения как элемент общественных
отношений, отводя последним главенствующую роль в мировом экономическом развитии.
Именно эволюция отношений собственности
на средства и результаты производства приводит к закономерному процессу смены исторических периодов. Менее эффективный способ
производства меняется со временем на более
эффективный, который отвечает более высокому уровню развития производительных сил.

Характеристика производственно-трудовых отношений
в контексте истории промышленных революций
Период

Особенности периода

Первая промышленная
революция (конец
XVIII – начало XIX в.)

Многочисленные технические
инновации, переход от ручного труда
к машинному производству

Вторая промышленная
революция (конец
XIХ – начало XX в.)
Третья промышленная
революция (середина
XX в.)

Массовое и конвейерное
производство, автоматизация
производственных процессов
Внедрение электронно-вычислительных машин и компьютеров
в производство, реализация новых
подходов к организации труда
Развитие информационных и
коммуникационных технологий,
формирование расширительной
концепции производительного труда

Четвертая промышленная революция
(конец XX –
настоящее время)

Таблица 1

Характеристика
производственно-трудовых отношений
Труд становится неотъемлемым фактором
производства, трудовые отношения
трансформируются в производственнотрудовые
Усложнение производственно-трудовых
отношений, формирование принципов их
научной организации
Интенсификация умственной
деятельности, формирование гибких форм
производственно-трудовых отношений
Индивидуализация производственнотрудовых отношений, их цифровизация
и интеллектуализация, переход к
дистанционным формам
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Характеристика производственно-трудовых отношений
в контексте теории общественно-экономических формаций
Строй

Производительные силы

Способ производства

Первобытнообщинный

Физическая сила
людей, природные
возобновляемые ресурсы

Ручной труд,
индивидуальный и
индивидуально-групповой

Рабовладельческий

Физическая и
интеллектуальная сила
рабов, природные
ресурсы, кинетическая
сила и энергия природных
ресурсов и явлений
Физическая и
интеллектуальная сила
крестьян, мастеров
и ремесленников,
природные и искусственные ресурсы, знания
Физическая и
интеллектуальная сила
наемных работников,
природные и
искусственные ресурсы,
знания
Физическая сила
людей, материальные,
интеллектуальные и
информационные ресурсы

Ручной труд с
элементами механизации,
индивидуальный и
индивидуально-групповой

Феодальный

Капиталистический

Социалистический

Таблица 2

Характеристика
производственно-трудовых
отношений
Носят примитивный характер
отдельных трудовых операций,
общественное производство
отсутствует
Формируются трудовые
процессы, начинает зарождаться
общественное производство

Частично
механизированный
труд, индивидуальный
и индивидуальноартельный

Формируются трудовые
отношения, работник становится
их участником, общественное
производство приобретает
системный характер

Механизированный и
автоматизированный
труд, индивидуальный и
коллективный

Трудовые отношения
подразделяются на
производственно-трудовые
и социально-трудовые,
общественное производство
сформировано как система
Производственно-трудовые
отношения обеспечивают
процессы расширенного
воспроизводства, являются
вторичными по отношению к
социально-трудовым отношениям

Автоматизированный
труд, индивидуальный и
коллективный

Способ производства общественных благ
выступает главной движущей силой развития
и функционирования любой социально-экономической формации. Согласно этой концепции
изменение способов производства является основой экономического прогресса человечества
и играет решающую роль в развитии любого
общества. Основополагающим аргументом
данного утверждения является объективное
ускорение развития общества: если первобытно-общинный строй длился десятки тысяч лет,
рабовладельческий – несколько тысяч лет, феодальный – двенадцать столетий, то капиталистический – всего три столетия, однако он
сделал для развития общества больше, чем все
предыдущие социально-экономические формации вместе взятые.
Вместе с тем изменения внутреннего содержания трудовых процессов в контексте
данной теории не всегда коррелируют с динамикой общественного развития. Несмотря на
фундаментализм теории формаций, современные государства редко отождествляют себя с

каким-либо общественным строем, соотнося
свое развитие с процессами индустриализации
экономики. Теория информационного (постиндустриального) общества, возникшая в зарубежной науке в 1960-х гг. ХХ в. и связанная с
именами Д. Белла и Э. Тоффлера [2], предложила свой взгляд на эволюцию производственно-трудовых отношений (табл. 3):
Анализируя данные табл. 3, можно отметить, что отдельные авторы выделяют и другие
типы экономик с позиции уровня их информатизации: примитивную, сельскохозяйственную
(агроэкономику), индустриальную, информационную и т.д. [9]. Такой подход, рассматривающий экономическое развитие общества через
призму отношения человека к природе, т.е. на
основе изучения продуктивных сил (в частности, уровня развития техники и науки), получил
название цивилизационного. Согласно этому
подходу основой периодизации общественного развития могут выступать разные факторы
(история денег или географических открытий,
территория, климат, культура, торговля, рели-
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Характеристика производственно-трудовых отношений
в контексте теории информационного общества
Период

Особенности периода

Доиндустриальный

Сельскохозяйственное и
мануфактурное производство,
ручной труд
Промышленное производство,
механизированный труд
Интеллектуальная и
творческая деятельность,
автоматизированный труд

Индустриальный
Постиндустриальный

гия, промышленность и т.п.). Однако, независимо от принципа классификации, смена парадигм в данной теории осуществляется не за
счет социальных, а за счет научно-технических
революций, изменивших способ производства,
а следовательно, и характер трудовой деятельности.
Представители теории постиндустриального общества используют в качестве признака
дифференциации исторических периодов уровень развития производства, а также отраслевое и профессиональное разделение труда. В
их интерпретации каждому из этапов развития
общества отвечает определенный технологический способ производства. В доиндустриальном обществе преобладал ручной труд, материальной основой которого было совершенствование каменных орудий, появление плуга,
деревянных мотыг, а главной продуктивной
силой выступал зависимый от природы человек. Индустриальному этапу соответствовал
механизированный труд, материальной основой которого была комплексная механизация,
химизация, электрификация, а главной продуктивной силой – система машин, в значительной мере вытеснившая из производственного
процесса человека. Постиндустриальный этап
ознаменовался автоматизацией труда на основе
компьютеризации производства, заменой производственной функции человека на преимущественно контролирующую и выдвижением
информации на место главной продуктивной
силы общественного развития.
Процесс индустриализации привел к объективному изменению статуса индивида как
основной производительной силы. Предмет
регулирования социально-трудовых отношений вышел за пределы промышленного производства и расширился до вопросов формирования и использования трудового потенциала,
занятости и безработицы населения, функционирования рынка труда, системы социальной
защиты, разрешения трудовых споров и кон-

Таблица 3

Характеристика производственно-трудовых
отношений
Зарождение производственно-трудовых отношений,
формирование кооперативных форм труда
Формирование системы производственно-трудовых
отношений, разнообразных видов и форм труда
Цифровизация производственно-трудовых
отношений, выделение дистанционной формы труда

фликтов, заключения коллективных трудовых
соглашений и т.п. [5]. В постиндустриальной
экономике эти вопросы остались не менее важными, но отошли на второй план по сравнению
с производственно-трудовыми отношениями.
Благодаря цифровизации резко снизилось
использование рутинного ручного труда, возрос удельный вес интеллектуально-творческой деятельности и кроссфункциональных
навыков работника, получили развитие нетрадиционные формы занятости, в том числе дистанционные [3; 11]. Однако инновационные
трансформации коснулись, в первую очередь,
производственной сферы, тогда как социально-трудовые отношения глобально не изменились. По мнению М.Ю. Павлова, критика теории постиндустриального общества сводится,
помимо прочего, к тому, что индустриальное
производство до сих пор играет решающую
роль в экономике, прогресс технологий пока не
оправдал возложенных на него ожиданий конечного потребителя, а организация трудовой
деятельности человека осталась практически
без изменений [7].
Можно точечно согласиться с данными утверждениями, поскольку организация труда в
сферах производственной деятельности, использующих преимущественно ручной труд,
фактически не трансформировалась даже в
условиях глобальной цифровизации. Более
того, в противовес массовой автоматизации и
внедрению искусственного интеллекта, в последние десятилетия активно развиваются органическое земледелие, производство крафтовых продуктов, индивидуальный подход в сфере услуг и другие виды деятельности с минимальным привлечением цифровых технологий.
Еще менее заметны цифровые преобразования в сфере социально-трудовых отношений,
так как такие категории экономики и психологии труда, как социальный статус работника,
внутриорганизационные коммуникации, потребность в признании трудовых достижений,
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имеют то же внутреннее содержание, что и в
условиях индустриального общества. Это позволяет говорить как о противоречиях в самой
концепции информационного общества, так и о
необходимости ее дальнейшего исследования.
Таким образом, можно констатировать, что
все концепции производственно-трудовых отношений имеют относительно короткий период развития, как и сама история промышленного производства. Их системное формирование
началось в период первой промышленной революции, т.е. в конце XVIII в., и продолжается
до сих пор. Они тесно взаимосвязаны с социально-трудовыми отношениями и формируют
базис общественно-экономического развития
современных государств.
Несмотря на сущностные различия рассмот
ренных теоретических концепций промышленных революций, общественно-экономических
формаций и информационного (постиндустриального) общества, все они сходятся в признании объективных преобразований трудовых
процессов в условиях глобальной цифровизации. Выход человека за пределы материального
производства позволяет говорить о возрастающей роли именно производственно-трудовых
отношений и необходимости их дальнейшего
теоретико-методологического обоснования.
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УДК 331.545

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
В КОНТЕКСТЕ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ПРОФЕССИЙ
Н.В. Беликова, Т.Ю. Ширяева
В статье затрагиваются актуальные проблемы на современном рынке труда, а именно введение новых профессий. Появление новых направлений требует от работодателей пересмотра ряда
специальностей, не приносящих значительных результатов, и подготовки новых специалистов
в соответствии с новыми реалиями времени. В настоящее время многие профессии считаются
«вымершими», уходят совсем или заменяются новыми, со своими особенными компетенциями.
Рынок труда в условиях современности диктует новые правила для освоения различных профессий. Это обусловлено не только экономическим кризисом, но и эпидемиологической ситуацией
в России и во всем мире. Возникновение новых профессий прежде всего связано с появлением
современных технологий и инструментов, которые еще недостаточно известны общественности.
Важно понимать, что такие специалисты будущего, как менеджер по миграции функций, биоэтик, космогеолог, игропрактик, цифровой лингвист, SEO-специалист, необходимы компаниям,
поскольку будут оказывать реальную помощь, повышая их эффективность и конкурентоспособность на рынке.
Ключевые слова: профессия; рынок труда; должность; специализация; профессиональные
компетенции; персонал; эпидемиологическая ситуация.
N.V. Belikova, T.Yu. Shiryaeva. CHANGES IN THE LABOR MARKET IN THE CONTEXT OF
THE APPEARANCE OF NEW PROFESSIONS
The article deals with the current problems in the modern labor market, namely the introduction of
new professions. The emergence of new directions requires employers to review a number of specialties
that do not bring significant results, and to train new specialists in accordance with the new realities of
the time. Currently, many professions are considered «extinct», leaving completely or being replaced
by new ones with their own special competencies. The labor market in modern conditions dictates new
rules for the development of various professions. This is due not only to the economic crisis, but also
to the epidemiological situation in Russia and around the world. The emergence of new professions is
primarily associated with the emergence of modern technologies and tools that are not yet sufficiently
known to the public. It is important to understand that such specialists of the future as a function migration manager, bioethicist, cosmogeologist, igropractician, digital linguist, SEO specialist are necessary
for companies, because they will provide real help, increasing their efficiency and competitiveness in
the market.
Keywords: profession; labor market; position; specialization; professional competencies; personnel;
epidemiological situation.
Рынок труда в условиях современности
диктует новые правила для освоения различных профессий. Это обусловлено не только
экономическим кризисом, но и эпидемиологической ситуацией в России и во всем мире.
В настоящее время многие профессии уходят совсем или заменяются новыми, со своими
особенными компетенциями. Те изменения,
которые произошли в 2020 г., требуют обновления не только в сфере услуг, но и в производственной сфере. Конечно, это коснется и профессиональных исполнителей. Специальности
в области компьютерных и цифровых технологий, космонавтики, нанотехнологий, фармацевтики продолжают активно развиваться,
несмотря на пандемию, а некоторые и в связи

с ней. Поэтому совсем скоро могут появиться
и уже появляются новые профессии и специальности, которые позволят решать вопросы
медицины, биоэнергетики, добывающей промышленности, экологии и других направлений.
В ближайшем будущем в России могут стать
востребованными специалисты не только в области дистанционных технологий, медицины,
но и перспективные профессионалы, которые
смогут найти альтернативные источники энергии, смогут бороться с изменениями климата,
изобретут новые виды транспорта или создадут роботов в сфере услуг и производства.
Как было отмечено выше, эпидемиологическая ситуация и мировой финансовый кризис внесли существенные изменения в рынок
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труда, задавая при этом новые условия развития и ценностные установки. Только в России
приостановили или полностью прекратили
деятельность около 2 млн предприятий малого
и среднего бизнеса [4]. На тех предприятиях,
которые продолжали функционировать, основная часть сотрудников была переведена на удаленную работу. Не стоит забывать о том, что в
группу риска сокращения попали прежде всего
пожилые люди. Как свидетельствует статистика, «наиболее пострадали такие направления,
как авиаперевозки, туризм, общественное питание, event-индустрия, гостиницы, кинотеатры, дополнительное образование, стоматология, непродовольственный ритейл» [4]. Но
тем не менее именно в эпоху самоизоляции
появились новые профессии. В связи с этим
современным предприятиям, учитывая новые
потребности рынка, необходимо осваивать эти
перспективные профессии.
На что же будет нацелен рынок труда? Методом форсайта компетенций моделируются
востребованные и перспективные современные специальности и должности. Как правило,
эту проблему ставят на обсуждение эксперты
различных направлений деятельности, говоря
о новых трендах, технологиях, стратегиях и
тактических действиях. Так как необходимы
будут новые профессионалы, важен прогноз на
их востребованность в различных отраслях.
Многие крупные компании, такие как ПАО
«Газпром», ГП «Росатом», ПАО «Сбербанк»,
ПАО АК «Алроса», ПАО «Полюс», ПАО
«Ростелеком», ПАО «НК Роснефть» и другие
корпорации, формируют подразделения по переквалификации персонала, выращивая собственных квалифицированных специалистов.
Трудно возразить, что внутренняя ротация
кадров, которые уже знают специфику работы
компании, является наиболее рациональной

при нахождении кандидатов на должности в
рамках новых профессий. Но внешний набор
персонала – это также неплохой вариант нахождения креативных, творческих, с интересными и перспективными идеями людей. Если
современные компании по каким-либо причинам не могут самостоятельно обучить кадры,
то в первое время после выхода на рынок очередных технологий они должны быть готовы к
тому, что не смогут быстро найти необходимых
специалистов.
В России по-прежнему наблюдается переизбыток выпускников экономических, юридических и других гуманитарных направлений на
фоне нехватки специалистов в области аграрных технологий, добывающей промышленности, медицины и др. [5].
Результаты исследования Росстата, проведенного в 2019 г. на предмет трудоустройства
по специальности, наглядно представлены на
рис. 1 [5]. 634,5 тыс. студентов (31 %), окончивших вузы в 2016–2018 гг., не работают по
специальности, так же как окончившие колледжи 389,3 тыс. чел. (43 %). Картина среди
выпускников профессиональных училищ еще
хуже: 224,6 тыс. чел. (50 %) не трудоустроены
по специальности.
По данным Росстата, уровень безработицы среди выпускников вузов 2019 г. составил
12,9 %, тогда как среди выпускников с дипломом
о среднем профессиональном образовании безработных уже в I квартале 2020 г. – 17,9 % [5].
В последнее время имеется дефицит кадров
в таких сферах, как медицина и фармацевтика
(как показала эпидемиологическая ситуация),
IT-сфера, добывающая отрасль, тяжелая промышленность, торговля, образование и социальные услуги. Это доказывает количество вакансий на многих сайтах по трудоустройству, к
примеру «Зарплата.ру» и HeadHunter.

Выпускники, трудоустроенные не по специальности
Профессиональные училища

50 %

Колледжи

43 %

Вузы

31 %
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Рис. 1. Выпускники учебных учреждений, не работающие по полученной специальности
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Как ни странно, несмотря на большое количество выпускников по специальности
«Менеджмент», наблюдается управленческий
дефицит – многие крупные корпорации даже
объявляют конкурсы на решение актуальных
бизнес-задач, готовясь принять на посты руководителей любых мало-мальски разбирающихся в специфических вопросах людей.
Но далеко не все предприятия поступают
таким образом. К примеру, ПАО «Полюс», являющееся крупнейшим производителем золота
в России и одной из десяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой
является одной из самых низких в мире [3].
Данная группа компаний всегда имеет открытые вакансии, на конец 2020 г. их количество
составило порядка 180. Устроиться на предприятия ГК «Полюс» далеко не просто. Отбор
кандидатур ведется на основе компетентно
стного подхода, т.е. требования к будущим сотрудникам высокие.
Данная компания постоянно актуализирует
профессии и вводит новые, влекущие за собой
появление новых должностей, которых на рынке труда встретишь нечасто. Например, в ГК
«Полюс» не так давно появились такие должности, как старший архитектор по портальным
решениям, менеджер по миграции функций,

руководитель направления по развитию бизнеспроцессов производственного сервиса и др.
Плохо разбирающийся в добывающей про
мышленности соискатель вряд ли поймет, ка
кую функциональную нагрузку несет, к примеру, должность менеджера по миграции функций. Только рассмотрев требования к кандидатуре на данную должность, можно разобраться, какие обязанности необходимо выполнять.
Требования и обязанности менеджера по миграции функций представлены на рис. 2 [4].
Сразу возникает вопрос, что такое ОЦО?
Общий центр обслуживания (ОЦО) – это специальное подразделение в структуре крупной
компании, берущее на себя выполнение повторяющихся бизнес-процессов по всей организации. Обычно в ОЦО передаются на обслуживание или централизуются поддерживающие
операции (HR-менеджмент, бухгалтерский
учет, логистика, управление ИТ-инфраструктурой, колл-центры и др.).
Главные преимущества ОЦО – это сокращение time to market, экономия на функциях,
переданных в ОЦО, повышение качества и
рациональности бизнес-процессов, снижение
расходов на операционную деятельность, повышение эффективности системы внутреннего
контроля.
В России одними из первых стали созда-

Обязанности:
• Участие в проекте расширения перечня услуг ОЦО Группы Компаний «Полюс».
• Организация перевода компаний на обслуживание в ОЦО (направления оказания услуг:
бухгалтерский и налоговый учет, казначейство, управление персоналом, АХО и др.).
• Контроль планов и сроков миграции, управление изменениями, управление рисками,
организация взаимодействия принимающей стороны (ОЦО) и компаний, передающих
функционал на обслуживание в ОЦО.
• Взаимодействие с подрядчиками проекта.
• Контроль качества разрабатываемой и отчетной документации в рамках проекта.

Требования:
• Высшее образование (экономика, менеджмент).
• Опыт работы на сопоставимой должности от 3 лет.
• Опыт работы в консалтинге в области ОЦО.
• Опыт реализации проектов по миграции функций в ОЦО (бухгалтерский и налоговый
учет, HR, проч.).
• Опыт участия в проектах в области трансформации бизнеса, оптимизации
и реинжиниринга бизнес-процессов в роли менеджера проекта.
• Знание программного обеспечения: Пакет MS Office (Word, Excel, Power Point и проч.),
включая Project, Visio.

Рис. 2. Должностные обязанности и требования менеджера по миграции функций в ПАО «Полюс»
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Направления Общего центра обслуживания
Все функции, отправленные в ОЦО, выполняются единым образом – при помощи
централизованной обработки больших объемов данных
Финансовые операции с внедренной системой ОЦО проводятся по современным
технологичным методикам, иногда параллельно друг с другом

За счет использования на разных этапах обработки данных разных экспертов необходимой
специализации и уровня, руководитель компании экономит на совокупных затратах, которые
требуются для ведения отчетности по закупкам, поддержки информационной системы,
управления отделом кадров и т.д.
Рис. 3. Особенности функционирования ОЦО

вать ОЦО крупные государственные компании, такие как «Росатом», «Роснефть», РЖД,
Сбербанк, а затем и другие крупные компании.
ГК «Полюс» здесь не исключение. Стоит заметить, что в 2019–2020 гг. ОЦО стали внедрять
и компании среднего бизнеса.
При помощи ОЦО крупные компании смогут вести свою деятельность более прозрачно,
поскольку они, как правило, сотрудничают с
огромным числом юридических лиц. Также
ОЦО делает все бизнес-процессы более управляемыми [2]. Особенности внедрения модели
ОЦО представлены на рис. 3.
Таким образом, следует подчеркнуть, что
возникновение новых профессий прежде всего
связано с появлением новых технологий и инструментов, которые еще недостаточно известны общественности. Не стоит забывать, что и
пандемия вносит свои коррективы на рынке
труда. В России появляются новые современные профессии, о которых еще недавно многие
даже и не слышали: это робототехник, scrumменеджер, биоэтик, космогеолог, игропрактик,
цифровой лингвист, SEO-специалист и др. Но
проблематичным является тот факт, что обладатели этих специальностей до сих пор не могут
объяснить в полном объеме, в чем же заключается их функционал. В связи с этим важно понимать, какие профессии будущего компаниям
нужны и какие будут нести реальную помощь,
повышая их эффективность и конкурентоспособность на рынке.
В связи с этими проблемами современным
компаниям совместно с образовательными организациями необходимо разработать стратегию внедрения новых профессий и направлений деятельности, которые реально будут вос
требованы на рынке труда. Конечно, возникает
вопрос о готовности образовательных организаций предоставить базу для внедрения таких

новшеств. Однако такие вопросы не решаются
оперативным путем, они должны иметь стратегическую направленность.
В итоге хочется подчеркнуть, что появление новых профессий – это неизбежный процесс, который надо учитывать не только работодателям, но и образовательным организация,
готовящим специалистов в различных областях и сферах деятельности.
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УДК 330.1

ПРИЧИНЫ, ФАКТОРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
АГЕНТСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
С.И. Васильев
Статья посвящена агентским отношениям, сформировавшимся за счет необходимости делегирования части полномочий акционеров наемным работникам, а также возникновению агентской
проблемы, обострением которой служат поведенческие факторы и факторы среды. Основной
причиной агентской проблемы является отделение собственности от контроля, а расхождение
интересов собственников и менеджеров приводит к увеличению агентских издержек в данной
области. Агентские издержки являются центральным вопросом теории агентских отношений.
Цель исследования заключается в анализе истории развития теории корпоративного управления,
а также теории агентских отношений. Актуальность агентской проблемы и проблемы корпоративного управления состоит в изучении теоретических и практических исследований агентских
издержек, источников и факторов, оказывающих влияние на инвестиционную деятельность компании. В результате исследования было рассмотрено возникновение, становление и формирование концепции агентских издержек.
Ключевые слова: агентские отношения; агентская проблема; агентские издержки; риски; неопределенность; инвестиции.
S.I. Vasilyev. REASONS, FACTORS AND CONSEQUENCES OF AGENCY PROBLEM IN
MODERN CONDITIONS
This article is about agency relationship which formed due to the delegation of part of the powers
of shareholders to employees. Also, this article is about the emergence of an agency problem which
is aggravated by behavioral and environmental factors. The main reason of the agency problem is the
separation of ownership from control. The divergence of interests between owners and managers leads
to an increase in agency costs in this area. The central issue in the theory of agency relations is agency
costs. The purpose of the study is to analyze the history of the development of the theory of corporate
governance and the theory of agency relations. The relevance of the agency problem and the problem
of corporate governance lies in the study of theoretical and practical research of agency costs, sources
and factors which influence on the investment activities of the company. As a result of the study, the
emergence and formation of the concept of agency costs were considered.
Keywords: agency problem; agency relations; agency costs; risks; uncertainty; investments.
В связи с необходимостью передачи собственности под управление лиц, не являющихся ее
владельцами, возникают агентские отношения.
Подобные отношения становятся востребованными с развитием производства и роста корпораций.
Причинами актуальности агентской проблемы
стали экономическая и политическая нестабильность, недостаток управленческих навыков, недостаточно развитый рынок ценных бумаг, непрозрачность системы собственности и т.д.
Основой теории корпоративного управления является теория агентских отношений.
Корпоративным управлением (corporate governance) называют разделение власти в компании
между акционерами и наемными работниками,
в котором заключается агентская проблема [1].
Под корпоративным управлением понимается
совокупность теоретических и практических
исследований в области устройства и реализации власти в организации.

Как считают М.К. Дженсен и У.Х. Меклинг,
агентские отношения – это договор между
агентом и принципалом, регламентирующий
делегирование ряда полномочий [3]. В корпоративном управлении в результате несовпадения интересов, которое появляется в результате нежелания менеджеров стремиться к увеличению доходов собственников за счет инвестиций, возникает агентская проблема (agency
problem).
Диверсификация портфельных инвестиций
собственников и распространение корпоративной формы управления привело к возникновению проблемы отделения собственности от
контроля, а также к возникновению агентской
проблемы. Следует обратить внимание, что
задолго до этого проблема отделения собственности от контроля была отмечена А. Смитом [14]. В своих работах он проводил сравнительный анализ государственных и публичных
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компаний, а также рассуждал о благосостоянии
государства и компаний.
Начало в изучении агентской проблемы
и корпоративного управления, по мнению
А.В. Бухвалова [1], было положено A.A. Берле
и Г.С. Минзом [6], которые проводили исследования, анализируя отделение собственности от
контроля.
Как считают В. Нилакант и X. Рао, теория
агентских отношений и новая институциональная экономическая теория связаны между
собой [12]. Они выделяют два направления в
теории агентских отношений:
1) позитивное, в котором внимание преимущественно сконцентрировано на поведении
людей в организации и отделении собственности от контроля путем дисциплинирования
менеджера при помощи системы мотивации,
внешних рынков предложения труда мене
джеров и рынков капитала. Основоположниками данного направления являются Ю. Фама и
М. Дженсен;
2) нормативное, для которого характерна модель «принципал – агент», где внимание
сосредоточено на построении трудового договора менеджера и системы информирования
принципала о действиях агента.
Кроме данной классификации существуют и другие модели агентских отношений,
зависящие от различных дополнительных
факторов.
В 1990-е гг. конкуренция на рынке услуг
топ-менеджмента значительно возросла,
потребовав большей вовлеченности в проблемы акционеров для оправдания их ожиданий и сохранения рабочего места. В начале 1990-х гг. в теории агентских отношений,
по мнению Н.Г. Ноордерхавена, условию
неопределенности уделялось недостаточно
внимания [13]. Однако с течением времени
«агентская теория фокусируется на проблемах принципала и агента в условиях неопределенности», что было отмечено в 2009 г.
E.Н. Лимом, С.С. Дасом и А. Дасом [8].
Для современных проблем теории агентских отношений характерно наличие этических аспектов отношений компании и заинтересованных сторон. Нередко интересы акционеров и наемных работников расходятся, что
было отмечено O. Фале и Е. Трэйхэн [7]. В результате оппортунистического поведения менеджеров, заключающегося в использовании
служебного положения в личных целях, возникает агентский конфликт. Другим фактором
возникновения агентской проблемы является
ограниченная рациональность.
Агентская проблема возникает в результате

отделения собственности от контроля, что не
является достаточным условием для ее появления, так как между менеджером и собственником могут существовать такие отношения,
наличие которых делают для менеджера бессмысленным пренебрежение интересами собственника. Обострение агентской проблемы
провоцируют следующие факторы:
1) факторы среды:
• неопределенность,
• сложность в измерении результатов деятельности,
• асимметрия информации,
• различный горизонт принятия решений у
менеджеров и акционеров.
2) поведенческие факторы:
• ограниченная рациональность,
• различное отношение к риску,
• оппортунистическое поведение агента,
• конфликт интересов,
• когнитивные ошибки при принятии стратегических решений.
Перекладывание части риска на агента послужило осложнением агентской проблемы.
Это обусловлено тем, что наемные сотрудники
зачастую не склонны к риску и не готовы его
нести, тогда как собственники требуют большую отдачу от вложенных инвестиций, чтобы
компенсировать тот риск, который они несут.
Как отмечает М. Муратбекова-Турон, «один
из центральных вопросов агентской теории –
это агентские издержки, которые происходят из
информационной асимметрии: для принципала
сложно проверять поведение агента» [10]. Согласно определению, данному М.К. Дженсеном
и У.Х. Меклингом, агентскими издержками являются «затраты, связанные с отделением собственности от контроля в корпорации» [3]. Они
же предложили следующую классификацию
агентских издержек:
- расходы принципала на мониторинг действий агента;
- связывающие расходы, осуществляемые
агентом;
- остаточные потери, при условии, что имеются оптимальные мониторинг и связывающая
деятельность принципала и агента.
Расходы принципала на мониторинг действий агента являются прямыми издержками, а
связывающие расходы и остаточные потери –
косвенными. Детализация агентских издержек
по группам и оценка их отдельных групп особо
актуальна для управления агентскими издерж
ками.
Взаимосвязь между агентскими издержками и другими факторами была выявлена
путем множества исследований. Например,
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М. Муратбекова-Турон считает, что агентские
издержки увеличиваются в зависимости от
точности и полноты информации о результатах работы подразделений [10]. С.К. Майерс
отмечает, что на создание агентских издержек
влияет неоптимальная инвестиционная политика компании, вызванная наличием рискованного долга [11]. Наиболее высокий показатель
агентских издержек характерен для компаний с
присутствием государственной собственности.
Теория стюардов (stewardship theory) является расширением теории агентских отношений, которая предполагает, что совпадение
интересов собственников и менеджеров возможно при определенных условиях. Другое
направление расширения агентской теории заключается в объединении предпосылок других
теорий с предпосылками данной.
Следует отметить, что проблема собственников и менеджеров является только частью
агентской проблемы. Невозможность оценки
собственником усилий, приложенных менеджером с целью достижения результата, является главной составляющей агентской проблемы.
В.Л. Окулов считает, что нежелание рисковать
представляет собой одно из проявлений агентской проблемы [5].
Со своей стороны собственники заинтересованы в построении полного контракта
(complete contract) для максимальной регламентации поведения менеджера в той или
иной ситуации [4]. Однако полные контракты
являются экономически нецелесообразными
за счет агентских издержек, в результате чего
на практике используют неполные контракты,
для которых характерно принятие управленческих решений менеджером исключительно
в принципиальных вопросах. Для составления трудового договора используется ex ante
анализ, основывающийся на предположениях
«что … если» [15]. Если менеджер в качестве
вознаграждения получает только оклад – отсутствует мотивация в увеличении прибыли собственника; если оплата труда является
сдельной, тогда есть риск получать меньшее
вознаграждение за большую работу. Из этого
следует, что труд менеджеров необходимо оценивать по его результатам. На благосостояние
собственников влияют агентские издержки,
для минимизации которых, как правило, собственники прибегают к контролю и мотивации. С
целью согласования интересов акционера и менеджера В.Л. Окуловым был предложен метод,
определяющий надбавки за специфические
риски компании [5].
Потенциальная заинтересованность ме
неджера в управлении специфическими ри-
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сками заключается в том, что размер вознаграждения останется неизменным при неблагоприятных рыночных условиях. Наличие
портфеля проектов компании, диверсификации
деятельности способствуют снижению специфического риска. Однако снижение ценности
компании, а также создание конгломератной
структуры происходит вследствие чрезмерной
диверсификации продуктов компании.
Источники агентских издержек в инвестиционной деятельности компании классифицируются следующим образом:
1) недоинвестирование;
2) диверсификация специфических рисков;
3) сверхинвестирование;
4) избыточное хеджирование.
Факторами агентских издержек являются:
- отсутствие возможности диверсификации
специфических рисков;
- ограниченный рынок капитала;
- надбавки за специфический риск, препятствующие принятию инвестиционных проектов;
- отсутствие у менеджера желания собирать
и анализировать информацию с целью уменьшения неопределенности;
- отсутствие у менеджера склонности к риску;
- способность к анализу решений;
- различные горизонты принятия решений
у акционеров и менеджеров;
- чрезмерный оптимизм;
- структура капитала;
- налоговые преимущества;
- повышение информативности финансовой отчетности.
Со своей стороны, собственники заинтересованы в несении рисков, так как при благоприятных обстоятельствах компания получит
большую прибыль. Значение специфических
рисков конкретной фирмы снижается для собственника за счет диверсификации портфеля
между несколькими отраслями и компаниями.
E.Н. Лим, С.С. Дас и А. Дас считают, что
ценность компании возрастает путем синергетического эффекта, который достигается путем распределения энергии и передачи навыков между различными видами деятельности
организации, что называется связанной диверсификацией (related diversification) [8]. Ведение менеджерами низкодоходной деятельности
компании, обладающей излишними денежными
средствами, вместо выплаты акционерам дивидендов, называется несвязанной диверсификацией. E.Н. Лим, С.С. Дас и А. Дас оценивали
степень диверсификации при помощи индекса
энтропии SIC (Standard Industrial Classification)
[8]. Агентские издержки сокращаются при наличии долга у компании за счет контроля ее де-
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ятельности кредиторами. С.К. Майерс отмечает,
что на уменьшение благосостояния собственников, а также увеличение ценности корпоративного долга влияет желание соответствовать требованиям кредиторов путем избыточных инвестиций за счет долгового финансирования [11].
Непредсказуемость результата не располагает менеджера направлять ресурсы компании
на рисковые проекты, что в итоге приводит к
проблеме недоинвестирования. Данная проблема может возникнуть и вследствие уклонения менеджера от анализа рисков, а также
недостатка информации для управления ими.
Таким образом, менеджер или выбирает наименее рисковый проект, или отказывается от
него. По мнению С.К. Майерса появление избыточного инвестирования возможно за счет
осуществления дополнительных инвестиций
для удовлетворения интересов кредиторов, что
ведет к увеличению доли заемного финансирования [11].
Д.П. Ловашио и О. Сибони было выявлено, что размер инвестиций должен совпадать с
умением принимать верные решения [9]. Преобладание величины необоснованных инвестиций над непроанализированными рисками
ведет к проблеме излишнего оптимизма. Уделение большего внимания анализу рисков и инвестирование в небольшом объеме порождают
проблему недоинвестирования.
Как правило, проблема недоинвестирования встречается чаще в связи с отсутствием
склонности менеджеров к риску, а также отличается более высоким уровнем агентских издержек, нежели проблема излишних инвестиций. В результате желания менеджера избежать
рисков и произвести положительное впечатление на собственника появляется проблема избыточного хеджирования, сформулированная
А. Дамодараном [2]. Однако это лишь частично
помогает в решении проблемы недоинвестирования, так как при избыточном хеджировании
происходит хеджирование рисков, которые не
имеют прямого отношения к основной деятельности организации.
E.Н. Лим, С.С. Дас и А. Дас считают, что
снижение агентских издержек до определенного уровня является рациональным, тогда как
совмещение интересов собственников и мене
джеров нецелесообразно в связи с большим
объемов затрат [8].
На основании вышеизложенного можно
сделать вывод, что составляющими агентских
издержек являются убытки, которые несет
компания вследствие несовпадения интересов
собственников с интересами менеджеров в
области управления рисками и инвестицион-

ной деятельности. К становлению агентской
проблемы ведет разделение интересов собственника, для которого на первом месте стоит
увеличение доходов компании, и менеджера,
для которого является приоритетным собственное благосостояние, профессиональный
статус и карьерный рост. Последствием агентской проблемы может стать неоптимальная инвестиционная политика компании, негативно
сказывающаяся на ее рентабельности. Оценить
реальный вклад менеджера в деятельность
компании достаточно затруднительно, так
как на успех или неудачу оказывают влияние
еще и различные внешние факторы. Поэтому
собственники прибегают к контролю работы
менеджеров, а также их мотивации, что способствует минимизации агентских издержек.
Для российского рынка агентская проблема стоит особенно остро, в частности, в силу
уровня благосостояния и корпоративного
постсоветского менталитета страны. Российские наемные менеджеры проявляют высокий
уровень оппортунизма в стремлении увеличить материальные и нематериальные достижения, в свою очередь собственники бизнеса ответно внедряют все больше механизмов
контроля, что приводит к еще большему росту
агентских издержек. Сверхконтроль или недоконтроль являются неэффективными мерами,
на которые приходится идти собственникам,
в результате чего агентские издержки растут.
Путем снижения остроты агентской проблемы
и сближения интересов менеджмента и собственников может стать качественный механизм
оценки инвестиционных проектов, учитывающий конъюнктуру рынка и склонность к риску
менеджмента и собственников.
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УДК 338.467.6

МОНИТОРИНГ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
А.Н. Гайнетдинова, Л.В. Абдуллина
В статье представлены результаты оценки психоэмоционального состояния работников общественного питания в условиях эпидемиологической ситуации с COVID-19. Были проведены тесты
оценки тревожности по шкале самооценки личностной и реактивной тревоги Спилбергера в модификации Ю.Л. Ханина, для определения эффективности работы и психической устойчивости
была использована методика «Таблица Шульте». В исследовании участвовало 35 мужчин в возрасте 27 (±3,7) лет, имеющих трудовой стаж в должности менеджера более десяти лет. Было выявлено наличие высокого уровня личностной и реактивной тревожности, низкой степени врабатываемости, низкой психической устойчивости испытуемого к выполнению выставленных задач.
Ключевые слова: мониторинг; эпидемиологическая ситуация; психоэмоциональное состояние; управление персоналом.
A.N. Gainetdinova, L.V. Abdullina. MONITORING OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATE IN
THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM
The article presents the results of the assessment of the psychoemotional state of public catering
workers in the conditions of the epidemiological situation with COVID-19. Tests were conducted to assess anxiety on the Spielberger scale of self-assessment of personal and reactive anxiety in the modification of Yu.L. Khanin, to determine the effectiveness of work and mental stability, the method «Schulte
Table» was used. The study involved 35 men aged 27 (±3.7) years, who had more than 10 years of work
experience as a manager. The presence of a high level of personal and reactive anxiety, a low degree of
workability, and low mental stability of the subject to perform the assigned tasks were revealed.
Keywords: monitoring; epidemiological situation; psychoemotional state; personnel management.
С декабря 2019 г. распространение новой
коронавирусной инфекции COVID-19 (от англ.
COronaVIrusDisease 2019) приобрело размеры
глобальной пандемии. Любая крупная эпидемическая нестабильность вызывает неблагоприятные последствия как для отдельных
людей, так и для общества в целом, охватывая
практически все отрасли жизнедеятельности.
Возникновение тревоги при этом может быть
пусковым механизмом как стрессового, так и
дистрессового компонента. Данная пандемия
затронула все сферы жизнедеятельности человечества. В статье представлен мониторинг
психоэмоционального состояния в системе
управления персоналом в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.
Деятельность работников общественного питания и в условиях нормальной жизнедеятельности подразумевает эмоциональную
концентрированность и высокий процент факторов, приводящих к стрессовым состояниям.
Известно, что продуктивность и качество выполнения любой работы с физиологической
точки зрения складываются из максимальных
возможностей организма и уровня психоэмоционального состояния, которое регулирует
степень использования этих возможностей.

Психоэмоциональное напряжение в определенных границах способствует более эффективному принятию решения при определенных
профессиональных задачах, так как при этом
происходит мобилизация резервов организма.
Перенапряжение, как и недостаток эмоционального тонуса, неблагоприятным образом
сказывается на эффективности труда работников общественного питания.
Стресс является неспецифическим ответом
организма на любое предъявляемое ему завышенное требование, в свою очередь необходима
адаптация к возникшей трудности независимо
от ее характера [5]. В настоящее время данное
понятие становится своеобразным трендом, в
частности при формировании такого нового
направления менеджмента, как «управление
стрессом». Таким образом, раннее выявление
нарушений в психоэмоциональном состоянии
работников общественного питания является
важной задачей для предупреждения развития
критических состояний и, как следствие, снижения работоспособности и предоставления
качественных услуг.
Целью данного исследования является
оценка психоэмоционального состояния работников общественного питания. В исследо-
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вании приняли участие 35 мужчин в возрасте
27 (±3,7) лет, работающих в должности мене
джера более десяти лет.
Мониторинг психоэмоционального состоя
ния проводился с помощью шкалы по самооценке личностной и реактивной тревоги 15
февраля и 15 сентября 2020 г. [2]. Данная шкала является опросником с 20-ю высказываниями, оценивающими личностную и реактивную
тревожность. Для интерпретации результатов
использовалась следующая градация показателей: до 30 баллов – низкая тревожность,
31–45 баллов – умеренная тревожность, 46 и
более баллов – высокая тревожность [2].
Для выявления степени врабатываемости,
психической устойчивости была применена
методика «Таблицы Шульте»: испытуемому
поочередно предлагается пять таблиц, на которых в произвольном порядке расположены
числа от 1 до 25. Испытуемый отыскивает,
показывает и называет числа в порядке их
возрастания. Проба повторяется с пятью разными таблицами [1]. Данная методика также
была применена 15 февраля и 15 сентября
2020 г.
Результаты исследований были оценены с
помощью статистической обработки. Данные
представлены в виде средних арифметических
значений с учетом стандартной ошибки среднего. Характер распределения – с помощью
графического метода с использованием критерия Шапиро-Уилка. Был использован независимый t-критерий, критический уровень значимости при проверке статистических гипотез
принимался ≤ 0,05.
В результате проведенного исследования
были получены данные о специфических со-

циально-психологических факторах реагирования в период пандемии COVID-19. Анализ
полученных результатов показал, что исходно
в феврале у мужчин, принимавших участие в
исследовании, уровень реактивной тревожности составил 48,5 (±2,4) баллов, что говорит о
наличии изначально высокого уровня тревожности. Похожие результаты были получены и
в отношении показателя личностной тревожности, составившего 50,6 (±4,4) баллов. Повторно проведенный опрос в сентябре 2020 г.
показал достоверное повышение уровня реактивной тревожности, который был равен 67,4
(±3,5) баллов (р ≤ 0,05). Значения личностной
тревожности также были повышены, но без
статистической доказанности, и составили
55,8 (±3,1) баллов (рис. 1).
По таблицам Шульте исходно в феврале
2020 г. были зарегистрированы значения (2,7
(±0,6), свидетельствующие о низкой степени врабатываемости испытуемых (результат
меньше 1,0 – показатель хорошей врабатывае
мости; соответственно, чем выше 1,0 данный
показатель, тем больше испытуемому требуется подготовка к основной работе). Похожие
результаты были получены и при оценке психологической устойчивости (3,3 (±0,3) (показатель результата меньше 1,0 говорит о хорошей
психической устойчивости; соответственно,
чем выше данный показатель, тем хуже психическая устойчивость испытуемого к выполнению заданий).
Проведенный анализ по таблицам Шульте в
сентябре 2020 г. показал повышение значения
до 5,5 (±0,2) (р ≤ 0,05), что свидетельствует о
снижение степени врабатываемости испытуемых (рис. 2).
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Рис. 1. Уровень реактивной и личностной тревожности испытуемых
Примеч.: р < 0,05 по сравнению с исходными показателями
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Рис. 2. Уровень степени врабатываемости
Примеч.: р < 0,05 по сравнению с исходными показателями

Значение психологической устойчивости
также показал достоверное изменение данного показателя и составил 7,9 (±0,8) (р ≤ 0,05)
(рис. 3).
Согласно возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения, возраст
от 18 до 44 лет считается молодым. В связи с
этим наличие у испытуемых высокого уровня
тревожности, низкой эффективности работы и
степени врабатываемости в данной возрастной
категории, возможно, свидетельствует о том,
что длительный стаж работы, условия труда,
определенный уровень образования способствуют формированию тревожности как индивидуальной черты характера. Полученные данные, в рамках системы управления персоналом, свидетельствуют о том, что современному участнику менеджмента для эффективной
работы необходимо понимать и с правильным
подходом управлять как собственными эмоци-

ями, так и эмоциональным состоянием своих
подчиненных.
Известна связь между уровнем психоэмоционального состояния и развитием хронических
заболеваний, а в последующем и развитием инвалидизации. Имеются многочисленные научные исследования, где тревожно-депрессивные
расстройства рассматриваются как самостоятельные заболевания, которые предшествовали развитию различных хронических заболеваний, в частности ревматоидного артрита, и
имеют с ним единые провоцирующие и предрасполагающие факторы и похожие звенья патогенеза [3]. У 58,4 % пациентов имелись депрессивные расстройства еще до возникновения симптомов ревматических заболеваний [4].
Таким образом, как любая чрезвычайная
ситуация, пандемия, вызванная COVID-19,
стала определенной площадкой для формирования психологического напряжения среди на-

*
8
7
6
5
4

психологическая
устойчивость

3
2
1
0

февраль 2020 г.

сентябрь 2020 г.

Рис. 3. Уровень психологической устойчивости
Примеч.: р < 0,05 по сравнению с исходными показателями

Экономические науки
селения по всему миру. Страх и беспокойство,
тревога и волнение – естественные реакции на
изменившиеся жизненные условия, наполненные неопределенностью и переживанием за
будущее, отсутствием работы и стабильного
заработка. Чем больше человек сосредотачивает свое внимание на том, что не находится
под его контролем, тем скорее он перестает
контролировать свое психоэмоциональное состояние, что ведет к появлению тревожных
реакций. В свою очередь диагностика тревожно-депрессивных расстройств у работников
общественного питания с целью улучшения
качества предоставляемых ими услуг и ранней
диагностики возникновения хронических профессиональных заболеваний в условиях эпидемиологической ситуации с COVID-19 является
важной задачей и требует дальнейшего углуб
ленного изучения.
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УДК 338.242.2

НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Е.В. Гудожникова, И.В. Волгина
В статье рассматриваются направления финансового контроля как саморегулирующейся области эффективного управления финансовыми потоками, которая непосредственно контактирует
с внешней средой и связана с оптимизацией использования финансовых ресурсов для достижения общих целей экономического объекта, т.е. максимизации прибыли. Результаты исследований
в области финансов показывают, что действенная финансовая деятельность считается одним из
центральных показательных факторов формирования и эффективной политики экономического роста, а также успешности и развития предприятий. Практическая значимость данного исследования
заключается в разработке комплекса теоретических и методических положений по совершенствованию направления оптимизации финансового контроля для принятия руководителями рациональных решений в сфере управления финансово-хозяйственной деятельностью организации.
Ключевые слова: финансовый контроль; ресурсы; активы; прибыль; управленческие решения.
E.V. Gudozhnikova, I.V. Volgina. DIRECTIONS OF OPTIMIZING FINANCIAL CONTROL
FOR MANAGEMENT DECISION MAKING
In the article, the author investigates the directions of financial control as a self-regulating area of
effective management of financial flows, which directly contacts the external environment and is asso
ciated with the optimization of the use of financial resources to achieve the general goals of an economic
entity, i.e. profit maximization. The results of research in the field of finance show that effective financial
activity is considered to be one of the central indicative factors for the formation and effective policy of
economic growth, as well as the success and development of enterprises. The practical significance of
the scientific research lies in the development of a set of theoretical and methodological provisions for
improving the direction of optimization of financial control for the leaders to make rational decisions in
the field of managing the financial and economic activities of the organization.
Keywords: financial control; resources; assets; profit; management decisions.
Финансовый контроль представляет собой
один из основополагающих элементов в составе системы управления, так как каждое управленческое решение на предприятии в конечном
итоге концентрируется на полученном финансовом результате [4]. От организационного использования финансового контроля в системе
управления предприятием в наибольшей степени зависит ее благополучие, а также дальнейшие перспективы динамичного развития
экономического субъекта.
Сущность финансового контроля раскрывается тогда, когда определяется его основное положение в общей управленческой системе. Как
и любая наука, теория финансового контроля
включает в себя ведущие принципы и методы
эффективного управления финансовыми ресурсами и финансовыми отношениями на предприятии. Сюда также относятся процессы, связанные
с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов при организации
оптимального управления финансами [3].
Ключевой целью финансового контроля

является достижение наибольшего значения обеспеченности и благосостояния собственников экономического субъекта. Помимо основополагающей цели выделяют также
второстепенные цели финансового контроля,
приоритетность которых по-разному объясняется в рамках экономической деятельности. В
процессе реализации своей ключевой цели и
исходя из выделенных побочных целей можно
определить совокупность задач финансового
контроля. Они могут группироваться и относиться к разным направлениям деятельности в
зависимости от выбора приоритетного направления в реализации финансового контроля.
Выделим следующие задачи финансового
контроля:
- управление составлением и эффективным
использованием финансовых ресурсов для достижения поставленной цели предприятия;
- оценка контроля за состоянием и эффективностью использования финансовых ресурсов;
- анализ и оценка решений инвестиционного характера;

Экономические науки
- оптимизация денежного оборота;
- обеспечение достойного уровня прибыли
при приемлемом уровне рисков;
- управление финансовым равновесием экономического объекта в процессе его развития.
Список задач, которые выполняет финансовый контроль, многообразен, и, как было сказано ранее, они могут систематизироваться по
нескольким группам, в рамках которых дается
более подробная характеристика [2]. Вышеперечисленное помогает распределить все задачи
по определенным направлениям, которые мы
рассмотрим далее. Традиционно направления
финансового контроля выделяются по комплексу составленных задач, т.е. сами задачи
являются базой для выделения видов направлений.
Первое направление – это формирование
активов, как по отдельным видам, так и в сумме, исходя из предусматриваемых объемов экономического субъекта и возможной оптимизации состава с позиции использования, а также
ликвидности, поддерживающей постоянную
платежеспособность. Стоит отметить, что хозяйственное использование активов имеет тесную взаимосвязь с таким фактором, как риск.
Отсюда вытекает второе направление финансового контроля – управление финансовыми рисками. Собственник или собственники
экономического субъекта всегда должны учитывать это обстоятельство и осознанно идти
на риск, понимая всю опасность предпринимаемых решений. Риск – это показательный
фактор характеристики использования всех
форм активов в производственной деятельности хозяйствующего субъекта. Фактор риска
обязательно должен учитываться в процессе
управления активами, так как является важным
объективным показателем их использования.
Так получается, что первое направление – по
формированию активов, и второе – управление
финансовыми рисками, неразрывно связаны
между собой.
Третье направление связано с оборотными
и внеоборотными активами. Некоторые ученые
разделяют данное управление на две категории:
по отдельности оборотные и внеоборотные активы. При управлении оборотными активами
предметом рассмотрения является анализ и
сформулированный прогноз продолжитель
ности оборотных циклов капитала с делением
по отдельным видам этих активов.
Здесь идет разделение на такие группы,
как запасы товарно-материальных ценностей,
ценные бумаги, краткосрочные финансовые
вложения, дебиторская задолженность, а также деньги (в кассе и на счетах предприятия).
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При рассмотрении управления внеоборотными активами можно отметить, что предметом
изучения является обеспечение высокоэффективного использования основных средств экономического субъекта.
В этой группе проводится анализ эффективности использования основных фондов, а
если точнее – их отдельных видов; определяется также потребность их замены вследствие
физического и морального износа. Основные
средства выделяют отдельно, так как они составляют наибольшую часть внеоборотных активов.
Четвертым направлением финансового
контроля является управление инвестиционной
деятельностью предприятия. Сущность инвестиций состоит в том, что они являются одной
из наиболее часто используемых в экономической системе категорий. В данном управлении
складывается направление будущей инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта и проводится дальнейшая оценка инвестиционной привлекательности предприятия. Это
делается для того, чтобы обеспечить рост операционной деятельности путем возрастания
операционных доходов. Кроме того, особое
внимание уделяется выбору форм и источников финансирования. Несмотря на вышеперечисленные направления финансового контроля, это не окончательная классификация. Разные ученые и специалисты могут выделять и
другие направления, но каждый обязательно
упоминает данные группы.
К этим направлениям также относятся
управление заемными средствами, формирование финансовой структуры капитала, собственных финансовых ресурсов и т.д.
Схематично все перечисленные направления представлены на рисунке.
Резюмируя, стоит отметить, что выделение
направлений используется для эффективного
анализа и оценки системы финансового контроля
предприятия. Они отражают собой основные
задачи управления финансами, что поможет
подойти к логическому выводу, учитывая все
факторы. Но как оптимизировать управление
финансами для увеличения финансовой устойчивости предприятий в современной экономике? Как мы уже выяснили, источниками устойчивого внутреннего роста капитала предприятия являются полученная за период прибыль, а
также повышение эффективности использования активов и пассивов хозяйствующего субъекта. Все это происходит вследствие принятия
эффективных управленческих решений в области финансового контроля.
В современной экономике, где постоянно
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Направления финансового контроля предприятия [3]

меняются условия для принятия рациональных
управленческих решений в сфере финансового
контроля, требуется грамотная и эффективная
оптимизация данной системы с учетом всех
внешних и внутренних аспектов деятельности.
Одним из направлений оптимизации финансового контроля в современных условиях экономического развития является информационное
обеспечение [1]. Его выделяют первым, так как
именно на основе полученной информации в
дальнейшем принимаются все решения. Чтобы
своевременно подготовить и принять эффективное решение в системе управления финансовым
контролем, требуется подробно изучить всю
поступающую информацию. Выработка эффективного управленческого решения требует обработки больших массивов данных, которую
в кратчайшие сроки невозможно выполнить
без применения электронных вычислительных средств [5]. Система финансового контроля
должна учитывать постоянно развивающиеся
технологии и совершенствоваться в этом направлении, чтобы для принятия эффективных управленческих решений использовать только достоверную и актуальную информацию.
Из этого направления четко формулируется
следующее – необходимо грамотное управление персоналом, которое будет включать анализ
информации и финансовое планирование. При
современном росте автоматизации расчетов следить за всеми движениями денежных средств
становится гораздо легче. Но для грамотного
отслеживания всей деятельности и дальнейшего прогнозирования необходимо разграничивать функциональные обязанности. Это также
связано с решением вопроса об увеличении бе
зопасности системы финансового контроля. Допущенные ошибки в просчете прогноза отрицательно повлияют на принятие управленческих
финансовых решений.
Как уже было сказано, в современной экономике идет упор на цифровизацию и внедрение
новых технологий. Внедрение таких технологий
также является одним из направлений оптимизации финансового контроля, так как дает ряд

преимуществ в данной области. Основным преимуществом является возможность получения
всей необходимой информации о ситуации на
рынке в режиме реального времени, что опять
же неразрывно связано с упомянутым ранее направлением. Однако явным недостатком является невозможность некоторых хозяйствующих
субъектов приобретать дорогостоящее оснащение для своего производства. Для этого требуется грамотно сформулированное решение по
внедрению новых технологий. Возможно, что
приобретение такого оборудования негативно
скажется на дальнейшей финансовой деятельности в целом.
Из вышеперечисленного следует, что на
современном этапе оптимизация системы финансового контроля должна быть связана с
непосредственной разработкой достоверной
модели управления, ориентированной на реализацию всех необходимых функций и выполнение основных задач. Для достижения наилучшего результата в финансовом управлении
предприятием в соответствии с требованиями
постоянно изменяющейся экономической среды необходимо сформировать эффективную
единую информационной базу, объединяющую все аспекты управления финансами. Грамотный подход в разработке этой системы поможет собственникам предприятий наиболее
эффективно спланировать свою деятельность
и сформировать финансовые ресурсы.
Внедрение финансового контроля позволит предприятию прогнозировать показатели
финансовой деятельности, анализировать с помощью показателей состояние хозяйствующего субъекта, что в дальнейшем поможет сформулировать управленческое решение с учетом
всех финансовых факторов.
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УДК 657.1.012.1

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ
С НОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ФСБУ 6/2020
«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»
О.В. Елисеева
В статье рассматриваются основные изменения в бухгалтерском и налоговом учете основных
средств, которые произошли в соответствии с принятием нового Федерального стандарта ФСБУ
6/2020 «Основные средства». Автором проведено сравнение действующего ПБУ 6/01 «Учет основных средств» с обязательным к применению с отчетности за 2022 г. ФСБУ 6/2020 «Основные средства». В статье приводятся сравнительные характеристики нормативных документов
и разъяснения по ним. Новый нормативный документ вносит изменения в понятие основных
средств, определяет критерии и условия отнесения имущества к категории «основные средства»,
утверждает новые виды стоимости основных средств, методы начисления амортизации основных средств и срок их полезного использования. Проведенные в статье сравнения могут быть
полезны для практического применения. Отмечается, что бухгалтерский учет основных средств
стал ближе к Международным стандартам финансовой отчетности. Например, такое понятие, как
«справедливая стоимость», вводится ФСБУ 6/2020 в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Автором сделан вывод,
что практическое применение всех новшеств в учете основных средств позволит облегчить формирование отчетности в соответствии с МСФО.
Ключевые слова: федеральный стандарт бухгалтерского учета; основные средства; ликвидационная стоимость; справедливая стоимость; элементы амортизации.
O.V. Eliseyeva. FIXED ASSETS ACCOUNTING IN ACCORDANCE WITH THE NEW FE
DERAL STANDARD FSBU 6/2020 «FIXED ASSETS»
The article examines the main changes in the accounting and tax accounting of fixed assets that have
occurred in accordance with the adoption of the new Federal standard FSBU 6/2020 «Fixed Assets».
The author compared the current PBU 6/01 «Accounting for fixed assets» with the mandatory for use
from the reporting for 2022 FSBU 6/2020 «Fixed assets». The article contains comparative characteristics of regulatory documents and explanations on them. The new regulatory document introduces
changes not only to such concepts as cost, depreciation, useful life, but also gives a new, significantly
distinguishable, concept of fixed assets, requirements for the recognition of assets as items of fixed assets. The comparisons made in the article can be useful for practical application. It is noted that the accounting of fixed assets has become closer to International financial reporting standards. For example,
such a concept as «fair value» is introduced by FSBU 6/2020 in accordance with International Financial
Reporting Standard (IFRS) 13 «Fair Value Measurement». The author concluded that the practical application of all the innovations in the accounting of fixed assets will facilitate the formation of financial
statements in accordance with IFRS.
Keywords: federal accounting standard; fixed assets; residual value; fair value; depreciation elements.
Актуальность материала, изложенного в
статье, обусловлена применением Международных стандартов финансовой отчетности в
Российской Федерации, а также приближением учетной политики по отдельным объектам
учета к требованиям МСФО.
Минфин РФ приказом от 17.09.2021
№ 204н утвердил новый Федеральный стандарт бухгалтерского учета (далее – ФСБУ)
6/2020 «Основные средства», который внес
существенные изменения в правила учета таких активов предприятия, как основные сред-

ства. Попробуем разобраться в изменениях, к
которым необходимо привыкнуть бухгалтеру
в практической деятельности. Сразу отметим,
что новый федеральный стандарт в 2021 г.
предприятия могут уже применять добровольно, а вот с отчетности за 2022 г. ФСБУ 6/2020
обязателен к применению всеми юридическими лицами, имеющими собственные основные
средства.
В настоящее время еще продолжает действовать ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
Между новым ФСБУ 6/2020 и действующим

Экономические науки
ПБУ 6/01 есть значительные отличия. Самое
главное изменение – это стоимость имущества, которая дает право признавать актив в качестве объекта основных средств. В 2020 г. и
ранее, чтобы имущество, по характеристикам
относящееся к основным средствам, считалось
объектом основных средств, оно должно было
иметь первоначальную стоимость не менее 40
тыс. руб. Активы, первоначальная стоимость
которых при принятии к учету была менее 40
тыс. руб., учитывались в составе материальнопроизводственных запасов.
Новый стандарт ФСБУ 6/2020 дает право
предприятиям самостоятельно устанавливать
любой лимит стоимости объектов основных
средств. Активы, которые по характеристикам можно отнести к основным средствам, но
стоимостью ниже установленного лимита, будут учитываться как расходы текущего перио
да. Однако предприятия должны обеспечить
контроль за наличием и движением таких активов. Разумнее всего учет таких активов вести
на забалансовом счете.
К примеру, предприятие может в бухгалтерском учете повысить лимит до 100 тыс. руб. Тем
самым получится снизить разницу между бухгалтерским и налоговым учетом. А вот сэкономить на налоге на имущество с помощью такого
решения вряд ли получится, поскольку его рассчитывают только с недвижимого имущества.
«В случае если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не преду
смотрено, стоимость указанных объектов для
целей налогообложения определяется как разница между их первоначальной стоимостью и
величиной износа, исчисляемой по установленным нормам амортизационных отчислений для
целей бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) периода» [1].
Напомним, что согласно действующему
ПБУ 6/01 основной критерий принадлежности
активов к основным средствам в бухгалтерском
учете – это срок его полезного использования
более 12 месяцев и характер его использования. Именно согласно ПБУ 6/01 «актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования
в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих
нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение
и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или
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обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации
экономические выгоды (доход) в будущем» [2].
По новым правилам из ранее существовавших условий отнесения имущества к основным
средствам убрали условие, при котором объект
не должен быть предназначен для продажи.
Добавили, что «к основным средствам относится имущество, предназначенное для охраны
окружающей среды» (п. 4 ФСБУ 6/2020) [3].
Появилось новое отличие для признания
основного средства. Таким отличительным
признаком является материально-вещественная форма объекта.
В ФСБУ 6/2020 добавили условие, что
если актив утрачивает признаки основного
средства, то его необходимо переквалифицировать в другой актив. Предположим, что на
предприятии объект основных средств не используется, – соответственно он не приносит
экономическую выгоду.
Одним из самых интересных изменений
этого стандарта является введение нового понятия «долгосрочный актив для продажи» [4,
с. 270]. Предположим, что предприятие принимает решение объект продать, поэтому актив
необходимо перевести в состав долгосрочных
активов. Такое правило действовало и до нового федерального стандарта, но напрямую в
ПБУ 6/01 это не прописано.
Организация должна классифицировать
внеоборотный актив (или выбывающую группу) как предназначенный для продажи, если
его балансовая стоимость будет возмещена в
основном за счет продажи, а не посредством
продолжающегося использования [5].
Определение инвентарного объекта не изменилось (п. 10 ФСБУ 6/2020). Сохранилось
правило о раздельном учете в составе основных средств нескольких частей одного объекта
с существенно разными сроками полезного использования.
Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные затраты
на ремонт, технический осмотр или обслуживание основных средств с частотой более 12
месяцев или обычного операционного цикла
дольше 12 месяцев (п. 10 ФСБУ 6/2020).
Если ПБУ 6/01 не обязывает распределять
основные средства на виды и группы, то по новым правилам ФСБУ 6/2020 основные средства необходимо распределять по видам и группам: недвижимость, средства транспортные,
машины и оборудование, инвентарь производ-
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ственный и хозяйственный и др. В группы надо
объединять объекты одного вида, которые используют схожим образом.
В отдельных группах надо учитывать инвестиционную недвижимость – объекты для
сдачи в аренду или те, которые компания при
обрела в расчете на рост стоимости. Активы,
которые отнесены к категории «инвестиционная недвижимость», необходимо учитывать отдельно от остальных основных средств.
Для групп устанавливают единый способ
последующей оценки: по первоначальной или
переоцененной стоимости.
Согласно новому федеральному стандарту
при способе учета основных средств по первоначальной стоимости ее можно изменять не
только на сумму капитальных вложений. При
этом если в первоначальную стоимость объекта
включено оценочное обязательство на демонтаж, утилизацию объекта или восстановление
окружающей среды, то все возможные изменения соответственно увеличивают или уменьшают первоначальную стоимость объекта.
Понятие «восстановительная стоимость»
заменено на «переоцененная стоимость». Сумма дооценки относится на добавочный капитал, а сумма уценки списывается на прочие
расходы.
Согласно п. 13 ФСБУ 6/2020 после признания в учете основных средств производится
оценка группы объектов одним из двух способов: по первоначальной стоимости или по переоцененной стоимости.
При втором способе переоценку проводят
регулярно по справедливой стоимости, определяемой по МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (п. 15 ФСБУ 6/2020).
При желании переоценка возможна чаще раза
в год.
Дооценку основных средств следует включать в совокупный финансовый результат отчетного периода обособленно, т.е. включать в
прибыль отчетного периода не следует (п. 18
ФСБУ 6/2020). Уценку признают расходом в
составе убытка текущего периода (п. 19 ФСБУ
6/2020) [3].
Для инвестиционной недвижимости особые правила. Ее переоценивают на каждую
отчетную дату. Дооценку или уценку включают в доходы или расходы текущего периода
(п. 21 ФСБУ 6/2020) [3]. Такой порядок позволяет компенсировать запрет на амортизацию
инвестиционной недвижимости.
В ФСБУ 6/2020 появляется новый стоимостной критерий основных средств и введено такое понятие, как «ликвидационная стои
мость». В ФСБУ 6/2020 дается следующее по-

нятие: «Ликвидационной стоимостью объекта
основных средств считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия)
после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств рассмат
ривается таким образом, как если бы он уже
достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для
конца срока полезного использования» [3]. Для
каждого объекта основных средств при принятии на баланс предприятия будет определяться
ликвидационная стоимость. При этом ежегодно ликвидационную стоимость необходимо пересматривать.
Ранее нормативным документом учет результатов обесценения основных средств не
предусмотрен. В новом федеральном стандарте говорится о том, что предприятия должны
проверять основные средства на обесценение
и учитывать его результаты по МСФО (IAS) 36
«Обесценение активов».
Основные средства в настоящее время принимают к учету по первоначальной стоимости.
В ПБУ 6/01 есть перечень затрат, которые в нее
входят, но этот перечень открытый. По новым
правилам основные средства по-прежнему
будут принимать к учету по первоначальной
стоимости. Но в ФСБУ 6/2020 нет примерного перечня затрат, которые в нее входят, есть
только общее определение. Первоначальная
стоимость равна сумме связанных с объектом
капитальных вложений, сделанных до постановки объекта на учет (п. 12 ФСБУ 6/2020).
Для учета капитальных вложений разработан
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», который утвержден тем же самым приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н.
Срок полезного использования объекта
устанавливают по правилам из п. 20 ПБУ 6/01.
Этот срок можно пересматривать по результатам реконструкции или модернизации. Порядок определения срока полезного использования не изменился (п. 9 ФСБУ 6/2020). В новом
стандарте нет правила о пересмотре этого срока по результатам реконструкции или модернизации. Однако есть возможность пересматривать его в конце каждого года, если он перестал соответствовать условиям использования
объекта (п. 37 ФСБУ 6/2020).
Амортизацию по основным средствам начисляют с даты признания, а прекращают с
даты его списания в бухучете (п. 33 ФСБУ
6/2020). По решению организации можно начинать начислять и прекращать амортизацию
с первого числа следующего месяца. Не под-
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лежит амортизации инвестиционная недвижимость, которую оценивают по переоцененной
стоимости.
По новым правилам выделяют три элемента начисления амортизации: срок полезного
использования, ликвидационная стоимость и
способ амортизации. Они подлежат ежегодной
проверке (п. 37 ФСБУ 6/2020). При необходимости организация вправе изменить эти элементы, а корректировки отразить как изменения оценочных значений. Способы начисления
амортизации остались прежними, как и в ПБУ
6/01, но в ФСБУ 6/2020 не предусмотрен способ списания стоимости по сумме чисел лет
срока полезного использования.
Исходя из этого, независимо от способа начисления амортизации ее необходимо рассчитать таким образом, чтобы к концу срока полезного использования остаточная стоимость
объекта была равна его ликвидационной стоимости.
Списание основных средств производится при выбытии или по причине отсутствия
экономической выгоды по объекту основных
средств. Случаи списания и общий порядок
учета основных средств при списании останутся прежними, но в новом стандарте разъяснены
некоторые нюансы. Если было обесценение, то
при списании его суммы уменьшают первоначальную стоимость вместе с амортизацией.
Если есть затраты на демонтаж, утилизацию
объекта и восстановление окружающей среды,
то это расходы текущего периода. Исключением будет ситуация, когда организация признала
по ним оценочное обязательство.
Что касается синтетического и аналитического учета основных средств, то здесь существенных изменений не отмечается: основные
средства, как и ранее, числятся в составе внеоборотных активов. Отметим, что в бухгалтерском балансе основные средства будут отражаться по балансовой стоимости. Принцип
определения балансовой стоимости основных
средств практически аналогичен методике расчета остаточной стоимости основных средств.
Итак, в статье были рассмотрены основные отличительные особенности изменений в
учете основных средств, проведены сравнения
ПБУ 6/01 и ФСБУ 6/2020 и даны пояснения по
существенным изменениям. В заключение отметим, что до того как ФСБУ 6/2020 вступит в
законные права, необходимо внести изменения
в учетную политику предприятия. Изменения в
учетной политике следует отражать ретроспективно, т.е. так, как будто указанный стандарт
применялся с начала появления того или иного
объекта основных средств.
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УДК 378.147.01

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ПРОФИЛЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 3++
Т.В. Завьялова, Т.В. Булычева
В статье рассмотрен инструментарий формирования рабочих программ дисциплин направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Изменение инструментария разработки связано с введением в действие нового ФГОС 3++ и использованием профессиональных стандартов для формирования профессиональных компетенций.
В качестве базы используются два профессиональных стандарта «Бухгалтер» и «Аудитор». Достижение профессиональных компетенций осуществляется с помощью индикаторов достижения
компетенций, а результатами обучения являются сформированные знания, умения и владения навыками в рамках профессиональных компетенций. В качестве примера используются дисциплины той части, которая формируется участниками образовательных отношений: «Бухгалтерский
управленческий учет» и «Международные стандарты финансовой отчетности». Предложенный
инструментарий формирования рабочих программ дисциплин является одним из элементов образовательной программы, который позволяет реализовать положения ФГОС 3++ и соответствовать требованиям профессиональных стандартов, что необходимо на рынке труда в современных
условиях.
Ключевые слова: рабочая программа дисциплины; бухгалтерский управленческий учет; меж
дународные стандарты финансовой отчетности; профессиональная компетенция; индикатор достижения компетенции; оценочные средства; образовательная программа.
T.V. Zavyalova, T.V. Bulychyova. THE WORKING PROGRAMS FORMATION OF DISCIP
LINES PROFILE «ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT» IN THE FRAMEWORK OF THE
IMPLEMENTATION OF THE FSES 3++
The article considers the tools for the working programs formation of the disciplines of the training
direction 38.03.01 «Economics», the profile «Accounting, analysis and audit». The change in the
development tools is associated with the introduction of the new FSES 3++ and the use of professional
standards for the formation of professional competencies. Two professional standards «Accountant»
and «Auditor» are used as a base. The achievement of professional competencies is carried out using
indicators of achievement of competencies, and the learning outcomes are formed knowledge, skills and
possession of skills within the framework of professional competencies. As an example, the disciplines
of the part that is formed by the participants of educational relations are used: «Accounting management
Accounting» and «International financial reporting standards». The proposed tools for the formation of
work programs of disciplines is one of the elements of the educational program and it allows implementing
the provisions of the Federal State Educational Standard 3++ and meet the requirements of professional
standards, which is required in the labor market in modern conditions.
Keywords: working program of the discipline; Accounting management accounting; international
financial reporting standards; professional competence; competence achievement indicator; evaluation
tools; educational program.
Реализация нового ФГОС 3++ «Экономика», принятого Министерством науки и образования Российской Федерации 12.08.2020,
вызвала необходимость изменения содержания основной образовательной программы
38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [1]. Формирование профессиональных компетенций должно
осуществляться исходя из трудовых функций
профессиональных стандартов (рис. 1). По
данным рисунка мы видим, что в качестве од-

ного из стандартов при подготовке бакалавров
в сфере бухгалтерского учета и аудита выбран
профстандарт «Бухгалтер». Далее следует
выбирать обобщенные трудовые функции,
соответствующие 6 уровню квалификации,
заявленному в профстандарте «Бухгалтер».
Отдельные трудовые функции формируют
профессиональные компетенции.
В нашем случае мы сформировали четыре
профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4). По мнению экспертов Рособрнад-
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ОТФ Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта (уровень квалификации 6)

ПС «Бухгалтер»

ТФ 1 Составление бухгалтерской финансовой
отчетности

ПК-1

ТФ 2 Внутренний контроль ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности

ПК-2

ТФ 3 Ведение налогового учета, составление
налоговых расчетов и деклараций, налоговое
планирование

ПК-3

ТФ 4 Проведение финансового анализа,
бюджетирование и управление денежными потоками

ПК-4

Рис. 1. Формирование профессиональных компетенций направления 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат),
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [2]

зора, идеальным количеством считается 5–6
профессиональных компетенций. Остальные
компетенции нужно будет взять из профстандарта «Аудитор» [3].
Кроме профессиональных компетенций,
формируются индикаторы их достижения. Рассмотрим пример формирования индикаторов
достижения компетенций по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» (табл. 1).
В данной ситуации выбраны две компе-

тенции и три индикатора их достижения. По
каждому индикатору достижения формируются результаты обучения: знать, уметь, владеть
(рис. 2). Формирование целей и задач дисциплины должно отображать ее сущность и содержание и идти в рамках индикатора достижения.
При формулировке результатов обучения
в виде набора данных «знать, уметь и владеть», следует учитывать знания, умения и

Формирование индикаторов достижения компетенций по дисциплине
«Бухгалтерский управленческий учет»
Наименование профессиональной
компетенции и индикатора достижения
ПК-4 Способен проводить финансовый
анализ, бюджетирование и управление
денежными потоками
ПК-4.2 Способен организовать
бюджетиование и управление денежными
потоками в экономическом субъекте

ПК-4.3 Способен координировать и
контролировать выполнение работ в
процессе бюджетирования и управления
денежными потоками в экономическом
субъекте

Таблица 1

Результаты обучения

Знать: методические документы по бюджетированию
и управлению денежными потоками; отечественный и
зарубежный опыт в сфере бюджетирования и управления
денежными потоками
Уметь: организовать бюджетирование и управление
денежными потоками в экономическом субъекте
Владеть: навыками бюджетирования и управления денежными
потоками в экономическом субъекте
Знать: основы финансового менеджмента и внутренние
организационно-распорядительные документы
экономического субъекта
Уметь: координировать и контролировать выполнение работ в
процессе бюджетирования и управления денежными потоками
в экономическом субъекте
Владеть: навыками бюджетирования и методикой управления
денежными потоками в экономическом субъекте

41

Экономические науки

знать
1 Индикатор достижения ПК
Профессиональная
компетенция

2 Индикатор достижения ПК

уметь
владеть

знать

уметь
владеть

3 Индикатор достижения ПК

знать

уметь

владеть
Рис. 2. Формирование индикаторов достижения компетенций и результатов обучения

навыки, отраженные в профстандарте. Например, по дисциплине «Международные
стандарты финансовой отчетности» необходимо получить знания по Международным
стандартам аудита (далее – МСА). Исходя из
этого, в рабочую программу была добавлена
отдельная тема «Международные стандарты аудита для оценки системы внутреннего
контроля». В рамках этой темы раскрывается
понятие МСА как основного элемента системы нормативно-правового регулирования.
Акцент делаем на МСА 315 «Выявление и
оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения» и МСА 610 «Использование работы внутренних аудиторов».
Очень важно проследить, каким образом
дисциплины обеспечивают формирование компетенций (табл. 2). Причем отдельно следует
указать: предшествующая это дисциплина, последующая или изучаемая.
Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенции
показывает уровень освоения компетенций
студентами. Рассмотрим этапы формирования
компетенций с фондами оценочных средств в
табл. 3.
Шкала оценивания предполагает оценку по каждому индикатору отдельно: знать,
уметь, владеть навыками. В рабочей программе должны найти отражение занятия в форме
практической подготовки в рамках реализации ст. 73 «Организация профессионального
обучения» ФЗ «Об образовании в РФ» с учетом изменений с 01.01.2021. Предполагается,
что это могут быть занятия с использованием
информационных технологий, проведение деловых игр, посещение площадок предприятий, с которыми заключены договора о кадровом партнерстве.
В рамках реализации трудового действия
«способен пользоваться компьютерными про-

граммами для ведения бухгалтерского учета»
предлагается к использованию свободно распространяемое программное обеспечение –
«1С»: ERP Управление предприятием 2.4.7.147
(демо) [4]. По дисциплине «Международные
стандарты финансовой отчетности» предполагается использование блока «Международный
финансовый учет», включающего в себя:
- финансовый учет;
- основные средства;
- нематериальные активы;
- финансовую отчетность.
По дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» есть возможность использовать
блоки «Бюджетирование и планирование» и
«Финансовый результат и контроллинг» [5].
Сформированные кейсы, использование
учебных пособий информационных систем
1С: ИТС позволят сделать учебные занятия автоматизированными и максимально адаптированными к потребностям современного рынка
труда.
В рамках реализации положений ФГОС 3++
необходимо обеспечить балльно-рейтинговую
систему оценки, для этого нужно разработать
систему тестовых заданий по каждой теме.
Например, по дисциплине «Международные
стандарты финансовой отчетности» мы предлагаем следующие тестовые задания по теме
«Порядок отражения в отчетности основных
средств и нематериальных активов».
Тест 1. Основной вид деятельности компании – производство и переработка яблок. Определите, какие объекты учитываются как основные средства компании:
а) фруктовые деревья;
б) поспевающий на деревьях урожай яблок;
в) земельный участок, на котором расположен фруктовый сад;
г) линия по производству яблочного повидла;
д) малоценные стеллажи для хранения
яблок, срок полезного использования 5 лет.
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Таблица 2
Формирование компетенций дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности»

Код и
наименование
компетенции

Дисциплины, модули, практики,
обеспечивающие формирование
компетенции

ПК-1

Бухгалтерский финансовый учет

ПК-1

Бухгалтерская финансовая
отчетность
Информационные системы
бухгалтерского учета

ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1

Бухгалтерский учет в бюджетных
учреждениях
Организация и технология
учетной деятельности
Бухгалтерский учет в отраслях

ПК-1

Учет и операционная деятельность
в банках
Учет и аудит в кредитных
организациях
Бухгалтерский учет в
кооперативных организациях
Учет и налогообложение
предпринимательской
деятельности
Учет и анализ банкротств

ПК-1

Управленческий анализ в отраслях

ПК-1

Производственная практика,
технологическая практика
Производственная практика,
преддипломная практика
Аудит

ПК-1
ПК-1
ПК-1

ПК-1
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2

Периоды формирования
компетенции в процессе освоения
ОПОП
1 курс 2 курс
3 курс
4 курс
(сем.)
(сем.)
(сем.)
(сем.)

Учет и операционная деятельность
в банках
Учет и аудит в кредитных
организациях
Бухгалтерский учет в
кооперативных организациях
Учет и налогообложение
предпринимательской
деятельности
Контроль и ревизия в
кооперативных организациях
Внутренний контроль
Производственная практика,
технологическая практика

Тест 2. Отметьте критерии признания
основного средства в качестве актива:
а) стоимость основного средства может
быть надежно оценена;
б) стоимость основного средства составляет более 100 тыс. руб.;

4 сем.

Место в
формировании
компетенции

Предыдущая
5 сем.

Предыдущая

4 сем.

Предыдущая
5 сем.

Предыдущая

6 сем.

Предыдущая

6 сем.

Предыдущая
7 сем.

Изучаемая

7 сем.

Изучаемая

6 сем.

Предыдущая

6 сем.

Предыдущая
8 сем.

Последующая

8 сем.

Последующая

7 сем.

Изучаемая

8 сем.

Последующая

7 сем.,
8 сем.

Изучаемая

7 сем.

Изучаемая

7 сем.

Изучаемая

6 сем.

Предыдущая

6 сем.

Предыдущая
8 сем.

Последующая

8 сем.

Последующая

7 сем.

Последующая

в) существует высокая вероятность получения в будущем связанных с ним экономических выгод.
Тест 3. Торговая компания арендовала помещение под магазин на 5 лет и отремонтировала его в соответствии со своим фирменным
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Таблица 3
Этапы формирования компетенций по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет»
Код контролируемой
Контролируемые темы
компетенции
дисциплины
(или ее части)
ПК-1.1
Сущность, задачи и принципы организации
бухгалтерского управленческого учета
ПК-1.1
Затраты: понятие, классификация,
поведение
ПК-1.1
Методы учета затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции

Наименование
оценочного средства
Деловая игра, опрос, тестированный
контроль, задача
Опрос, тестированный контроль,
задача
Опрос, тестированный контроль,
задача

ПК-1.1

Современные методы калькулирования
себестоимости, применяемые в мировой
практике

Опрос, тестированный контроль,
задача

ПК-1.1
ПК-4.2, ПК-4.3
ПК-4.2, ПК-4.3

Опрос, задача
Опрос, задача
Тестированный контроль, задача

ПК-1.1

Принятие решений по ценообразованию
Бюджетирование и контроль затрат
Анализ исполнения бюджетов, их
эффективности и возможности исполнения
Принятие управленческих решений

ПК-1.1, ПК-4.2, ПК-4.3

Внутренняя (сегментарная) отчетность

стилем. В каком случае затраты по ремонту необходимо учесть как отдельный объект основных средств?
а) если расходы экономически обоснованы
и документально подтверждены;
б) если расходы существенны и удовлетворяют критериям признания основного
средства;
в) не при каких обстоятельствах.
Подобные тестовые задания должны быть
разработаны по каждой теме в нескольких вариантах. Предполагается использование автоматизированной платформы для тестовых заданий: Moodle, Google Meet и т.д.
Подводя итоги хочется отметить, что рабочая программа должна стать инструментом
для проведения учебных занятий по дисциплине. Очень важно обеспечить возможность
прослеживания механизма формирования компетенций через индикаторы их достижения и
материалы фондов оценочных средств. Кроме
того, важно правильно выбрать профессиональные компетенции на основе стандартов в
целях подготовки высококвалифицированных
бакалавров, соответствующих современным
потребностям рынка труда.
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УДК 332.14

ТЕХНОЛОГИИ «УМНЫЙ ГОРОД»
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЕЙ
Г.Е. Зорин
Умный город – это одна из современных концепций развития и управления городской инфраструктурой и экономикой территории. Благодаря своей идее внедрять лучшие технологии
эта концепция способствует не только развитию потребительских инноваций, но и оптимизации
городских процессов управления. Также она позволяет принимать экономически обоснованные
решения, отличающиеся большей эффективностью для граждан с учетом изменения их численности и покупательских предпочтений в будущем.
В статье предпринята попытка теоретического исследования понятия «умный город». Город
и технологии рассматриваются с позиции системного подхода, согласно которому система представляет собой совокупность взаимосвязанных технологий по управлению территорией. Обоб
щены существующие варианты технологий «умный город» и на основании проведенного исследования сформированы предложения по их развитию в городском управлении Российской Федерации в ближайшей перспективе.
Ключевые слова: умный город; технологии; искусственный интеллект; Интернет вещей; рынок данных; управление территорией.
G.E. Zorin. THE TECHNOLOGIES «SMART CITY» AND THEIR APPLICATION IN THE
TERRITORY MANAGEMENT
The smart city is one of the modern concepts of development and management of urban infrastructure
and the economy of the territory. Thanks to its idea of introducing the best technologies, this concept
contributes not only to the development of consumer innovations, but also to the optimization of urban
management processes. It also allows making economically sound decisions that are more effective for
citizens, taking into account changes in their number and consumer preferences in the future.
The article attempts a theoretical study of the concept of «smart city». The city and technologies
are considered from the standpoint of a systematic approach, according to which the system is a set of
interrelated technologies for managing the territory. The existing variants of «smart city» technologies
are summarized, and based on the conducted research, proposals for their development in the city
administration in the Russian Federation in the near future are formed.
Keywords: smart city; technologies; artificial intelligence; Internet of things; data market; territory
management.
Из-за широкого спектра технологий, реализованных под брендом Smart City, сложно дать
точное определение понятия «умный город».
В Справочном документе по умным городам
(Department for Business, Innovation and Skills,
UK) в 2013 г. было отмечено: «Это понятие не
стоит на месте, нет точного определения умного города. Скорее, это процесс или набор шагов,
в результате которых города становятся более
привлекательными для жизни в них, гибкими и,
следовательно, могут быстрее стать готовыми
реагировать на современные вызовы» [11].
В Проекте концептуальной записки по схеме «Умный город» Министерства городского
хозяйства Индии 2014 г. говорится о том, что
определение связано с выполняемой функцией: «Интеллектуальные города обеспечивают
устойчивость экономической деятельности и
возможность трудоустройства широких слоев

населения, независимо от уровня образования,
необходимых в современном мире навыков
или уровня дохода» [6].
Существует множество других определений, в которых прослеживаются социальные
и коммерческие направления, но основа в
них – это применение цифровых технологий.
По нашему мнению, «умный город» – это постоянное создание новых и совершенствование
существующих аналитических инструментов,
созданных для контроля и управления территорией, расчет предложений по вариантам развития в зависимости от существующей ситуации
в экономике страны на будущую и ближайшую
перспективу.
Города используют этот инструмент для
сбора данных в режиме реального времени
обо всем, включая трафик, качество воздуха и
воды, а также солнечную радиацию. Обладая
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такой информацией, правительство может немедленно приступить к решению практически
любой проблемы. Технологии стимулируют
рост умных городов, трансформируя в них
все – от организации дорожного движения до
сбора отходов. Мир углубляется в цифровую
революцию, порождающую города, которые
более связаны, устойчивы и эффективны.
Сегодня 55 % населения планеты живет
в городах, и, согласно данным Организации
Объединенных Наций, ожидается, что к 2050 г.
это число увеличится до 68 %. Наряду с ростом
численности населения возникают новые проблемы, поскольку города стремятся улучшить
все – от инфраструктуры до подключения к Интернету. Многие видят в этом жизнеспособную
бизнес-возможность для развития технологий,
чтобы помочь городам эффективно обеспечивать надлежащий фундамент (энергоресурсы,
транспорт, инфраструктуру, образовательные
ресурсы, рабочие места, сферу услуг для своих
жителей). В результате города претерпевают
цифровую трансформацию и превращаются в
умные города [2].
Умный город воспринимает, обрабатывает
и принимает обоснованные решения, которые
улучшают окружающую среду, необходимую
для проживания граждан. Часть современных ученых в ведущих корпорациях мира,
например Huawei, сравнивают выстраивание
комбинаций технологий «умный город» с
нервной системой, которая распознает и реагирует на изменения окружающей среды. Новейшие информационно-коммуникационные
технологии (далее – ИКТ) помогают построить эту нервную систему с использованием
отчетов и анализа ситуаций в реальном времени, дополненных передовым сочетанием
облачных вычислений, технологий Интернета
вещей, аналитики больших данных и искусственного интеллекта.
Статистика IDC показывает, что расходы
на инициативы в рамках концепции «умный
город» в 2020 г. по регионам мира составляли:
в Японии – 6,1 %, Китае – 21,5 %, АзиатскоТихоокеанском регионе без учета Японии –
11,8 %, Западной Европе – 24,7 %, другие –
10 %. США – крупнейший региональный рынок, на долю которого приходится около 26 %
мировых расходов на технологические инициа
тивы в области умных городов [8].
По прогнозам специалистов, в период с
2018 по 2023 г. расходы на технологии в рамках инициатив «умный город» во всем мире
увеличатся более чем вдвое: с 81 млрд долл.
США в 2018 г. до 189,5 млрд долл. в 2023 г.
Умные города используют данные, собранные

с помощью датчиков, для автоматизации целого ряда услуг, чтобы обеспечить более высокую производительность, снизить затраты
или уменьшить воздействие на окружающую
среду. Умный город – это вертикаль Интернета вещей. Интернет вещей (IoT) – термин,
используемый для определения сети, которая
соединяет не только людей, но и объекты вокруг них [9].
Таким образом, в настоящее время существует множество определений умного города. В
целом умный город использует датчики Интернета вещей, приводы и технологии для подключения компонентов по всему городу, и это влияет на каждый слой города, вплоть до воздуха,
которым дышат граждане. В результате анализируются данные из всех сегментов, и на основе
собранных данных выводятся паттерны.
Можно выделить следующие сферы прак
тического применения технологий «умный
город».
1. Умная энергия
Как жилые, так и коммерческие здания в
интеллектуальных городах более энергоэффективны, потребляют меньше энергии. Со
всех датчиков потребления энергии собирается
массив данных, который подвергается различным видам анализа. Каналы умных сетей – это
часть развития умных городов, а умные уличные фонари являются легкой отправной точкой
для многих городов, поскольку светодиодное
освещение экономит деньги. В совокупности
с аналитикой, а также регулировкой в течение
светового дня на его основе период окупаемости этой технологии составляет пару лет.
2. Умный транспорт
Умный город поддерживает мультимодальный транспорт, умные светофоры и умную
парковку.
3. Аналитика массива данных
Огромный объем данных, собранных интеллектуальными городами, подвергается первичному анализу с выявлением новых закономерностей изменения поведения граждан. Порталы открытых данных, которые практикуются
в Европе, – это вариант, когда некоторые города
предпочитают публиковать городские данные в
Интернете, чтобы каждый мог получить к ним
доступ и использовать прогнозную аналитику
для оценки будущих направлений поведения
покупательских предпочтений. Даже инфор
мация, собранная различными датчиками на
уличных фонарях, может быть использована в
аналитическом аспекте. Например, информация с уличных фонарей о дорожном движении
может указать на более удобное расположение
ресторанов в оживленных районах.
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Прогнозная аналитика помогает муниципальным властям фильтровать и преобразовывать огромные потоки, на первый взгляд, не
связанных между собой данных в данные, поз
воляющие действовать и влиять на дальнейшее
развитие территории [3].
4. Интеллектуальная инфраструктура
С помощью технологий «умный город»,
позволяющих анализировать большие объемы
данных, города смогут лучше планировать свое
развитие. Это позволит проводить проактивное
техническое обслуживание и лучше планировать будущий спрос. Например, возможность
проверить содержание свинца в воде в режиме
реального времени, когда данные показывают,
что возникла проблема, может предотвратить
проблемы в общественном здравоохранении.
Интеллектуальная инфраструктура означает, что города могут развивать другие технологии и использовать собираемые данные для
внесения наиболее важных изменений в городское планирование в будущем.
5. Интеллектуальная мобильность
Мобильность относится как к технологии,
так и к данным, которые перемещаются в рамках технологии. Способность беспрепятственно входить и выходить из множества различных муниципальных и частных информационных систем имеет важное значение, если мы
хотим реализовать систему умных городов.
Строительство умного города никогда не будет проектом, который «закончен». Технология
должна быть совместимой и соответствовать
ожиданиям независимо от того, кто ее создал
и когда она была создана. Данные также должны быть свободными, когда они перемещаются между информационными системами, – со
всем должным вниманием к вопросам интеллектуальной собственности, безопасности и
конфиденциальности.
6. Интеллектуальные устройства Интернета вещей
Один из ключевых компонентов, который
связывает все вместе в умном городе, – это
устройства Интернета вещей.
По мере того как города переходят от тысяч до сотен миллионов устройств, передающих полезную или потенциально непригодную
информацию, эффективность их пропускной
способности снижается, так как требуются новые каналы связи. Краткосрочное уведомление
о том, что выбранная пользователем потребность может быть удовлетворена поблизости,
будь то расположение станции метро или место
службы, обеспечивает удобство без привязки к
некоторой полосе пропускания сетей передачи данных перевозчика. Возможно, это будет

иметь побочное преимущество в виде уменьшения количества знаков и, следовательно, визуального беспорядка, который они вызывают
на улицах города [15].
Каждая из этих технологий работает совместно с другими, для того чтобы сделать умный город еще умнее. По мере роста мирового населения и увеличения числа людей, переселяющихся
в городские районы, потребность в более умных
городах будет возрастать, чтобы наилучшим
образом использовать имеющиеся ресурсы.
Интеллектуальные города (включая сообщества, бизнес-кластеры, городские или региональные собрания) используют ИКТ в следую
щих целях:
1) для наиболее эффективного эксплуатирования физической инфраструктуры (дороги,
застроенная среда и другие физические активы). С помощью анализа данных на основе
искусственного интеллекта осуществляется
поддержка устойчивого и здорового экономического и социокультурного развития;
2) продуктивного общения должностных
лиц из местных органов власти посредством
открытых процессов и электронных систем,
а также повышения общей вовлеченности городских институтов за счет ряда коммуникативных технологий с упором на участие граж
дан. Гражданская сплоченность – это дизайн
сотрудничества данной системы;
3) ввоза новшеств и более эффективного и
быстрого реагирования на меняющиеся ситуации (таблица).
Области активации цепи
интеллектуальных городов
Инновационная
экономика

Городская
инфраструктура

Управление

В отраслях,
кластерах,
районах города

Транспорт

Административные
услуги

Образование и
занятость

Энергетика и
коммунальные услуги

Демократичный принцип
управления

Масштабирование
наукоемких
компаний

Охрана
окружающей
среды и
безопасность

Качество
жизни

На сегодняшний день к данной концепции
внедрения технологий умного города экстренно добавились направления для борьбы
с COVID-19. Мы уже являемся свидетелями
того, как подключенные цифровые платформы
позволили властям управлять сообществом и
их данными. Один из таких примеров – исполь-
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зование воздушного наблюдения за передвижением подозреваемых в заражении COVID-19.
Согласно отчету Capgemini Sustainable
Business Revolution 2030, развитие умных городов отмечается сдвигом в направлении того,
как города используют технологии для сбора и
анализа данных. Города также продемонстрировали ценность интеллектуальных технологий для сбора информации о быстро меняющихся событиях в режиме реального времени.
Основанные на технологиях инициативы умного города, такие как платформа отслеживания
контрактов, требуют, чтобы граждане добровольно предоставляли данные для координации действий в чрезвычайных ситуациях, что
мы и наблюдали по всему миру во время пандемии новой коронавирусной инфекции [14].
Внедрение цифровых технологий умными
городами представляет собой шаг вперед в
укреплении устойчивости городов, что будет
иметь далеко идущие последствия для них
после пандемии COVID-19. Речь идет о таких технологиях, как измерение температуры
тела на расстоянии и массовый контроль за
передвижением. По словам Дэвида К. Оуэнс,
бывшего исполнительного вице-президента
Института электричества Эдисона, два ключевых элемента, которыми должен обладать
умный город, – это интегрированная коммуникационная платформа и «динамическая
устойчивая сеть» [1].
Крупными мировыми компаниями, создающими рынок умных городов, являются:
1) IBM (США),
2) Cisco (США),
3) Schneider Electric (Франция),
4) Siemens (Германия),
5) Microsoft (США),
6) Hitachi (Япония),
7) Huawei (Китай),

8) Ericsson (Швеция),
9) Toshiba (Япония),
10) Oracle (США) [13].
Cтатистика компании PatentSight свидетельствует, что по состоянию на ноябрь 2020 г. Государственная сетевая корпорация Китая была
крупнейшим владельцем активных патентных семейств Smart city. Компания владела
почти 7200 патентными семействами, что более чем на 4000 патентных семейств больше,
чем у следующей за ней компании. Samsung
принадлежала вторая по активности семья, а
LG Electronics – третья. Рост портфеля State
Grid Corp значительно опережал своих конкурентов на протяжении большей части последнего десятилетия [12].
В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» разработан стандарт «Умный город».
Стандарт включает задачи по цифровизации
основных сфер городской жизни, результатом
чего видится воплощение концепции «умный
город», и регламентирует ряд мероприятий для
реализации программы, сроки их выполнения,
обозначает планируемый эффект [7].
В перечень российских компаний, реали
зующих проекты «Умный город», входят:
1) ООО «Русатом Инфраструктурные решения» (г. Москва) (входит в группу «Русатом»),
2) ООО «Сбербанк-Телеком» (входит в
Сбербанк),
3) «Ростелеком»,
4) Лаборатория Касперского,
5) ПАО «РусГидро»,
6) Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию «Ростех»),
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7) ФГБУ НИИ «Восход»,
8) ФГУП «Стандартинформ»,
9) МТС,
10) Мегафон,
11) Билайн,
12) АО «ЭР-Телеком Холдинг» [4].
Из-за множества игроков на российском
рынке сложно сформировать централизованное управление сетью умных городов на постоянной основе, так как при отсутствии единой системы сбора и анализа данных на сегодняшний день мы имеем цепь изолированных
умных городов. Практически каждая из компаний предоставляет свой индивидуальный
пакет услуг с их программным обеспечением
и серверами, наращивание которого стоит дополнительных затрат. Создание своей, т.е. силами городского управления, модели или переход на новую, более дешевую и практическую
модель, которую предлагает другая компания,
не представляется возможным по причине все
тех же больших единовременных затрат из
бюджета на создание новой программной архитектуры, даже если это приведет к существенной экономии в будущем.
Разработанный Министерством строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации IQ городов подтверждает эту проблему. В основе данного индекса
лежит максимальная насыщенность городов
перечнем технологий из стандарта «Умный город» [5]. Такого рода концептуальное развитие
умных городов не раскрывает проблему взаимосвязи цепи городов целых регионов. Также
стоит вопрос о предоставлении актуальных
данных по причине сбора данных в различных
программных продуктах.
Совокупность данных проблем в будущем
приведет к неравномерному делению регионов по присутствию тех или иных компаний,
которые внедряют технологии «умный город».
Яркий пример решения схожей проблемы мы
видим в Китае, где имеется государственный
заказ на внедрение той или иной технологии в
целой цепочке городов, а полученная информация передается напрямую в государственный центральный аппарат управления. Кроме
того, развитие технологии «блокчейн» в сборе
и хранении данных позволяет Китаю получать
данные, которые нельзя изменить [16].
Из проведенного исследования становится
очевидным, что развитие концепции «Умный
город» в России имеет широкие горизонты.
Новые вызовы COVID-19 меняют представление о функционировании технологий умного
города практически каждый месяц. Меняются
первостепенные приоритеты по сбору данных.
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На первом месте, хоть и временно, находится
параметр самочувствия практически каждого человека на земле. Технологии «искусственный интеллект» переориентируются на
слежение за здоровьем и аналитикой в сфере
здравоохранения, что немного отходит в сторону от чисто коммерческого использования
данной технологии.
В заключение отметим, что одним из перспективных направлений развития концепции «умный город» становится углубление
использования искусственного интеллекта с
возможностью его постоянного обучения. Это
ключевое направление окажет гораздо более
сильное влияние на рынок городских данных
и способность искусственного интеллекта учитывать их. В дополнение к жестким условиям
конкурентного рынка это, несомненно, окажет
влияние на развитие экономики не только одного города, но и целой цепочки городов в перспективе всей страны.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
И ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ЕГО ПОДДЕРЖКЕ
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
Е.В. Зотова, Ю.И. Каргин, Т.В. Дворецкая
В вопросах развития малого и среднего предпринимательства имеется много проблем, связанных со слабой мотивирующей составляющей бизнеса, с реализацией его государственной
поддержки. В статье поднимается вопрос о соотношении динамики развития малого и среднего предпринимательства и принимаемых мер по его поддержке на государственном уровне,
дана оценка уровня развития малого и среднего бизнеса на государственном и региональном
уровнях. Собранный и проанализированный фактический материал позволил определить переломный период в изменении тенденций развития малого и среднего бизнеса, также в статье
предпринята попытка выявить причины этого процесса, в том числе сокращения объемов предпринимательской деятельности.
Вывод, к которому пришли авторы, заключается в следующем: анализ национальных программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса показал, что не в полном объеме
реализуются потенциальные возможности организаций, прямо или косвенно задействованных
в обеспечении благоприятных и комфортных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Необходимо провести корректировку предусмотренных нацпроектами сумм
на развитие и поддержку предпринимательства с учетом адресности и ответственности за их
освоение.
Ключевые слова: предпринимательство; малый и средний бизнес; национальный проект; государственная поддержка; регулирование малого и среднего бизнеса.
E.V. Zotova, Y.I. Kargin, T.V. Dvoretskaya. PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM BUSINESSES AND MEASURES TAKEN TO SUPPORT IT AT THE STATE LEVEL
In the development of small and medium businesses, there are many problems associated with the
weak motivating component of business, the implementation of its state support. The article raises the
question of the correlation between the dynamics of the development of small and medium businesses
and the measures taken to support them at the state level, and assesses the level of development of
small and medium businesses at the state and regional levels. The collected and analyzed factual material made it possible to determine the turning point in changing trends in the development of small and
medium businesses, and an attempt to identify the causes of this process, the reduction in the volume of
entrepreneurial activity was made.
The conclusion reached by the authors is as follows: the analysis of national programs of state support for small and medium businesses has shown that the potential opportunities of organizations directly or indirectly involved in providing favorable and comfortable conditions for the development of
small and medium businesses are not fully realized. It is necessary to adjust the amounts provided for by
national projects for the development and support of entrepreneurship, taking into account the targeting
and responsibility for their development.
Keywords: entrepreneurship; small and medium businesses; national project; state support; regulation of small and medium businesses.
Одним из условий успешного развития
экономики является создание благоприятных
условий для малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). В России сформирована широкая законодательная база по регулированию МСП. Несмотря на действующее законодательство, в вопросах развития малого и
среднего предпринимательства имеется много
проблем, связанных со слабой мотивирующей
составляющей бизнеса, с реализацией его го-

сударственной поддержки [6]. Анализ нацио
нальных программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса показал, что потенциальные возможности организаций, прямо
или косвенно задействованных в обеспечении
благоприятных и комфортных условий для развития малого и среднего предпринимательства,
реализуются не в полном объеме.
Развитие малого и среднего бизнеса обусловлено социально-экономическими причи-

52

Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 1(43)

нами и продиктовано современными условия
ми экономической системы хозяйствования.
Малый и средний бизнес позволяет решить
многие насущные проблемы с позиции формирования конкурентных рыночных отношений,
направленных на улучшение удовлетворения
потребностей населения; расширения ассортимента товаров и качества услуг; ориентировки
производства товаров и услуг на конкретного
потребителя; содействия улучшению структуры
экономики с учетом гибкости, маневренности,
мобильности малого и среднего бизнеса; привлечения личных ресурсов предпринимателей
в производства; создания новых рабочих мест;
возможности вовлечения в производство разных категорий населения; формирования предпринимателей; более полного освоения отходов
производства крупного бизнеса; взаимодей
ствия с крупным бизнесом, освоения вспомогательных и обслуживающих производств; ухода
из отрасли низкорентабельных и убыточных
предприятий малого и среднего бизнеса [8].
Регулирование малого и среднего бизнеса
осуществляется на основе формированной законодательной базы в России [1–4]. Статистические ведомства ведут сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов
малого и среднего бизнеса 1 раз в пять лет и
выборочные ежегодные, ежеквартальные и
ежемесячные наблюдения. Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС России) ведет реестр субъектов малого и среднего бизнеса, который размещается на интернет-портале
«Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства» [9].
В 2019 г. на долю малых и средних российских предприятий приходилось 16 % от
общего количества всех организаций в экономике, в 2018 г. соответственно – 17 %, в
2017 г. – 18 %. Если эти данные сопоставить
с данными зарубежных стран, то доля малого
и среднего бизнеса достигает 50 %, а в некоторых странах этот показатель еще выше. Высокий уровень малого и среднего бизнеса объясняется тем, что государство оказывает серьезную поддержку предприятиям и организациям.
Доля ИП на российском рынке еще меньше,
составляет 3–4 %. Прирост регистрации ИП в
год в среднем составляет 4 %, а прирост закрывающихся ИП в течение года составляет в среднем 11 %. Ежемесячно в России закрывается
43 тыс. малых предприятий [5]. В связи с этим
вопросы создания благоприятных условий для
развития малого и среднего бизнеса приобретают особую актуальность и значимость. К середине 2020-х гг. вклад в ВВП страны от малого и среднего бизнеса должен был достичь

40 %, а число работающих в нем – возрасти с 19
млн до 25 млн чел. Особый акцент делается на
поддержку начинающих предпринимателей.
В последние годы отмечается отрицательная динамика создания и развития малого и
среднего бизнеса. В малом и среднем бизнесе
отдается предпочтение созданию хозяйственных обществ в виде обществ с ограниченной
ответственностью. На их долю приходится более 95 %, доля акционерных обществ составляет чуть более 2 % и всего лишь 3 % – это другие
организационно-правовые формы предприятий. До 2016 г. наблюдался прирост создания
предприятий малого и среднего бизнеса.
В 2019 г. в России было зарегистрировано
5 684 561 малых и средних предприятий. В
структуре малого и среднего бизнеса создаются только малые предприятия, причем львиную
долю (96 %) составляют микропредприятия.
Малый и средний бизнес преимущественно сосредоточен в Центральном федеральном
округе (31 %) и Приволжском федеральном
округе (17,7 %) (рисунок).
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Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Доля малого и среднего бизнеса
в разрезе федеральных округов в 2019 г.

В сфере малого и среднего предпринимательства предприятия создаются и юридическими и физическими лицами. Юридические
и физические лица отдают предпочтения регистрации микропредприятий. Это в первую очередь связано с простотой регистрации, ведением хозяйственной деятельности, упрощенной
формой ведения бухгалтерского и налогового
учета. Микропредприятия более маневренны по
сравнению с малыми и средними предприятия
ми. Доля микропредприятий, созданных юридическими лицами, в 2019 г. составила 91,3 %,
малых предприятий – 8,0 %, средних – 0,7 %,
физическими лицами соответственно – 99,2 %,
0,8 %, 0,01 %. Такое соотношение приблизительно одинаково и по федеральным округам.
Республика Мордовия в структуре малого
и среднего бизнеса Приволжского ФО незначительна и составляет 2 %. В республике доля

53

Экономические науки
Численность субъектов малого и среднего бизнеса в разрезе юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей Республики Мордовия в 2017–2019 гг.
Показатели

2019 г.
всего

Всего предприятий, ед.
численность работающих, чел.
вновь созданные, ед.
Микропредприятия, ед.
численность работающих, чел.
вновь созданные, ед.
Малые предприятия, ед.
численность работающих, чел.
Среднее предприятие, ед.
численность работающих, чел.

19825
66940
22905
18840
26820
2905
904
29497
81
19623

юридические
лица
6225
51423
452
5412
16312
452
734
24654
79
10457

средних предприятий незначительно превышает долю малых и микропредприятий.
В 2019 г. снижение предприятий малого и
среднего бизнеса по республике составило 5 %.
За последние четыре года в среднем на 20 % сократилось число малых предприятий, созданных физическими и юридическими лицами.
Количество средних предприятий, созданных
юридическими лицами, возросло за этот период на 11,27 %. Переломным годом в изменении
направления тенденций развития предприятий
малого и среднего бизнеса стали 2016–2017 гг.
До 2016–2017 гг. наблюдалась динамика роста таких предприятий, но в последние два
года наблюдается тенденция их снижения,
причиной которой стали кризис и начавшаяся в 2019 г. пандемия.
Общая картина количества созданных и задействованных в этом секторе занятых предприятий малого и среднего бизнеса в 2019 г. в
Республике Мордовия представлена в таблице.
Доля предприятий малого и среднего бизнеса, открытых юридическими лицами в Рес
публике Мордовия, в 2019 г. составляла 31,4 %,
индивидуальными предприятиями – 68,6 %, а
численность работающих на этих предприятиях распределилась в обратном соотношении.
На предприятиях, открытых юридическими
лицами, работает 76,8 % всех задействованных
в малом и среднем бизнесе, а 23,2 % работает
на предприятиях, открытых индивидуальными предпринимателями. Микропредприятия в
большей степени открываются индивидуальными предпринимателями, а средние и малые
предприятия – юридическими лицами.
Изученная динамика снижения количества
малых и средних предприятий должна стать
импульсом для внесения изменений в страте-

индивидуальные предприниматели
13600
15517
2453
13428
10508
2453
170
4843
2
166

Доля предприятий
в общем количестве, %
юридииндивидуальческие
ные предприлица
ниматели
31,40
68,60
76,82
23,18
1,97
10,71
28,73
71,27
60,82
39,18
15,56
84,44
81,19
18,81
83,58
16,42
97,53
2,47
53,29
0,85

гию развития экономики. Разработанная новая
Стратегия развития Российской Федерации на
период до 2030 года включает государственную поддержку малого и среднего бизнеса, механизм действий органов власти всех уровней,
представителей предпринимательского сообщества и организаций инфраструктуры поддержки и обеспечивает на этой основе соответствие принимаемых мер ожиданиям бизнеса и
общества в целом по отношению к созданию
благоприятных и комфортных условий для
реализации предпринимательского потенциала
граждан.
Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» включает
в себя федеральные проекты: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации», «Популяризация предпринимательства» [10].
Благодаря проекту 2,4 млн самозанятым
гражданам предоставляется льготная система
с помощью мобильного приложения. 1,2 млн
субъектов малого и среднего бизнеса при пользовании онлайн-кассами освобождаются от необходимости подачи налоговой декларации. В
рамках национального проекта предусмотрена
ставка по кредитам 8,5 %, а также предпринимателям предоставляется доступ к лизинговому финансированию. Для резидентов индустриальных парков предоставляется специальный продукт – промышленная ипотека. Создан
единый реестр малого и среднего бизнеса, ос-
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новных субъектов для получения господдерж
ки. Малым предприятиям предоставляется
упрощенный доступ к госзакупкам. В регионах
будет открыто не менее 100 центров «Мой бизнес» и любая информационно-консультативная
помощь будет предоставлена в режиме «одного
окна». Создана система поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации в части обеспечения закупов крупных заказчиков у субъектов
малого и среднего бизнеса в аграрном секторе
экономики.
Главной задачей федерального проекта является развитие института наставничества,
формирование позитивного образа предпринимателя. С этой целью 450 тыс. чел. пройдут
обучение по освоению компетенций для предпринимателей, бизнес-навыкам и финансовой
грамотности.
За период реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках нацпроекта было
принято решение о снижении ключевой ставки
ЦБ среднему и малому бизнесу на 2,75 %.
В период пандемии снижена общая налоговая нагрузка на предпринимателей. Теперь размер страховых взносов для субъектов малого и
среднего бизнеса сократится с 30 % до 15 %.
За 2019–2020 гг. оказана государственная под
держка в размере 600 млрд руб.
В рамках нацпроекта самозанятые получают доступ к мерам поддержки. При обращении в центры «Мой бизнес» они бесплатно
получают консультации по вопросам кредитования, налогообложения, бухгалтерского
учета, могут пройти обучающие курсы. Им
при необходимости предоставляются займы в
размере до 1 млн руб., также гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию и
льготная аренда коворкингов, бизнес-инкубаторов.
В настоящее время внедряются и распространяются цифровые инструменты, которые
смогут упростить открытие и ведение бизнеса
для предпринимателей. Эти сервисы объединяются в новой экосистеме на базе цифровой
платформы «Одно окно» с использованием механизмов адресного подбора. Новую платформу планируется внедрить для использования в
2021 г. Эта система позволит сократить сроки
обращений.
В период пандемии МСП были определены льготные займы в размере 12 млрд руб. На
заседании Правительства РФ 30 октября 2019 г.
был рассмотрен и одобрен законопроект, который вносит изменение в ст. 8 Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц», по введению нового налогового режима «Налог на
профессиональный доход» для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе для самозанятых. Данный закон предусматривает следующие меры поддержки: обязательную квоту закупок у субъектов, сокращенный срок оплаты за продукцию, выполненные работы, оказанные услуги, участие
в программах партнерства. Увеличен размер
кредитов на инвестиционные цели субъектам
малого и среднего бизнеса с 1 млрд руб. до
2 млрд руб. Данная субсидия будет предоставлена российским кредитным организациям по
возмещению выданных льготных кредитов в
период с 2019 г. по 2024 г. малому и среднему
бизнесу.
Как показал анализ, расходы, предусмотренные на реализацию программ по поддерж
ке малого и среднего бизнеса, превышают необходимый уровень затрат, который сможет реально обеспечить развитие малого и среднего
предпринимательства. Суммы, предусмотренные на развитие нацпроекта в рамках поддерж
ки предпринимательства, необходимо корректировать с учетом адресности и ответственности за их освоение. Возможно, целесообразно
отказаться от того количества мероприятий,
которые запланированы в рамках федеральных
проектов, пересмотреть правовую основу соз
дания и развития предпринимательского сектора экономики.
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УДК 796

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЛИЧНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В АДАПТИВНОМ СПОРТЕ
Е.В. Иванова, Л.П. Федорова
В исследовании отмечается, что при управлении безопасностью личности и безопасностью
общества в целом в контексте государственной политики в адаптивном спорте необходимо их
гармоничное сочетание. Проведен анализ и выявлены тренды развития адаптивного и инклюзивного спорта в региональной практике спортивной инклюзии с их объединением в три группы:
разработка проектов реализации современных технологий, организация бесплатных регулярных
совместных занятий, социально ориентированные проекты для целевой группы участников. Обоснованы рекомендации по определению стратегических направлений развития региона в адаптивном спорте посредством выстраивания механизма стратегирования в рамках предложенных
подходов для повышения безопасности личности и общества в целом: выделения в региональных
программах развития физической культуры и спорта отдельных задач; участия в проектах федеральных программ и национальных проектов; реализации на территории отдельных муниципальных образований системного подхода в спортивной инклюзии; распространения «точечных»
примеров успешной региональной практики.
Ключевые слова: управление; безопасность личности; безопасность общества; адаптивный и
инклюзивный спорт; физическая культура; стратегирование; государственная политика.
E.V. Ivanova, L.P. Fyodorova. THE MECHANISM OF MANAGING THE SAFETY OF THE
INDIVIDUAL AND THE SAFETY OF SOCIETY IN THE CONTEXT OF STATE POLICY IN ADAPTIVE SPORTS
The study notes that when managing the safety of the individual and the safety of society as a whole
in the context of state policy in adaptive sports, their harmonious combination is necessary. The analysis
is carried out and the trends in the development of adaptive and inclusive sports in the regional practice
of sports inclusion are identified with their integration into three groups: the development of projects
for the implementation of modern technologies, the organization of free regular joint classes, socially
oriented projects for the target group of participants. The recommendations for determining the strategic
directions of the region's development in adaptive sports are justified by building a strategy mechanism
within the framework of the proposed approaches to improve the safety of individuals and society as a
whole: highlighting individual tasks in regional programs for the development of physical culture and
sports; participating in projects of federal programs and national projects; implementing a systematic
approach to sports inclusion on the territory of individual municipalities; distributing «point» examples
of successful regional practices.
Keywords: management; personal safety; public safety; adaptive and inclusive sports; physical culture; strategic planning; public policy.
Безопасность личности, наряду с безопасностью общества и страны, является одной
из неотъемлемых частей государственной бе
зопасности. В советский и постсоветский периоды в нашей стране отдавалось предпочтение вопросам национальной безопасности. В
настоящий момент в мировом масштабе возникла потребность слаженного сочетания безопасности отдельного человека (социального
сообщества) и безопасности общества в целом,
организованного в форме государства. Сложившаяся система взглядов на безопасность, опирающаяся на приоритетную защиту безопасности страны, нуждается в пересмотре. Иннова-

ционный подход к обеспечению безопасности
в XXI в. был разработан и рекомендован в
программе ООН по развитию, в которой центральную позицию занимает безопасность
личности. Защищенность страны понимается
не просто как безопасность государства, а как
безопасность народа; не просто как защита от
разногласий между государствами, а как защита от конфликтов между народами [3].
Спорт выступает явлением глобального
масштаба, обладает способностью сплачивать
различных людей. Сохранение здоровья и благополучия россиян рассматривается в качестве
национального приоритета и одной из целей
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государственной политики в стратегическом
контуре. Комплексный и системный характер реализуемой государственной политики
в спортивной индустрии, включая инклюзивный спорт, обеспечивает ее нацеленность на
достижение национальных стратегических
приоритетов в области демографии, рост уровня и качества жизни граждан, повышение эффективности труда. В стратегическом аспекте
необходима такая государственная политика в
инклюзивном спорте, которая бы обеспечивала полное соответствие национальным целям и
стратегическим задачам развития страны, с одной стороны, и с другой – ориентированность
на долгосрочное развитие инклюзивного спорта с учетом мировых трендов и опыта научнотехнологического и цифрового развития.
Между тем аналитические исследования
подтверждают наличие тенденции сохранения
значительного разрыва между средними показателями состояния и развития физической
культуры и спорта и аналогичными показателями в адаптивном спорте. В частности, доля лиц,
систематически занимающихся адаптивным
спортом (19,4 %) более чем вдвое ниже среднего показателя (43,0 %). Более того, отмечается выраженная региональная диспропорция,
в частности, в регионах-аутсайдерах – менее
4 % в сравнении с регионами-лидерами, где
этот показатель превышает 40 % [2; 7; 8]. Это
актуализирует необходимость реализации такой
государственной политики, которая бы способствовала повышению доступности спорта для
лиц с ОВЗ и инвалидов.
По данным Росстата, в России за последние
восемь лет прослеживается устойчивая тенденция снижения численности инвалидов, что,
по мнению экспертов, обусловлено повышени13200
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ем качества медицины, улучшением условий
труда и относительным улучшением уровня
жизни (рис. 1).
По состоянию на 1 января 2020 г. в России
инвалидами, т.е. лицами с нарушением здоровья, считались 11875 тыс. чел., в том числе
около 50 % – со 2 категорией, т.е. неспособные
выполнять какую-либо профессиональную
деятельность, однако способные выполнять
отдельные виды удаленной работы; 37 % – с
3 категорией, т.е. занимающиеся низкоквалифицированным трудом или работающие на
условиях неполной занятости [4]. Однако за
последние восемь лет неуклонно растет инвалидность среди детей. По состоянию на 1 января 2020 г. в России 688 тыс. детей признаны инвалидами, что по сравнению с 2013 г. на 21 %
больше. Среди инвалидов 56,6 % – женщины,
причем это достигается посредством увеличения их количества в старшем возрасте. Но
среди детей-инвалидов преобладают мальчики – 57 % [4; 7].
Несмотря на то, что на государственном
уровне признается значимость физической
культуры как эффективного средства социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов, его ресурс используется недостаточно
активно и широко. В 2017 г. доля лиц с ОВЗ
и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, составляла
лишь 14 %, и в соответствии с действующими
на тот момент стратегическими документами
и государственной программой Российской
Федерации «Развитие физической культуры
и спорта», должна была возрасти к 2020 г. до
20 % [1; 2].
Однако пандемическая ситуация 2020 г. не
дала шансов на положительные сдвиги, хотя
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Рис. 1. Количество инвалидов в Российской Федерации за 2013–2020 гг., тыс. чел. [4; 7]
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Рис. 2. Организационная структура управления привлечением лиц с ОВЗ и инвалидов к массовому спорту

следует признать наличие масштабного опыта
взаимодействия всех уровней государственной
власти по организации адаптивной физической
культуры и практике реализации инклюзии.
Всеми субъектами Российской Федерации усовершенствованы программные документы по
созданию условий для занятий спортом лиц
с ОВЗ, включая целевые программы региона
по развитию физической культуры и спорта
и формированию доступной среды. Реализуе
мые меры были направлены на комплексное
решение проблем адаптивного спорта. Однако
по-прежнему слабым звеном остается процесс
привлечения к систематическим занятиям лиц
с ОВЗ и инвалидностью трудоспособного возраста. Одной из нереализованных задач, препятствующих массовому распространению организации совместных занятий спортом, остается недоработанность нормативно-правовой
базы.
Построенная в России организационная
структура по привлечению лиц с ОВЗ и инвалидов в регулярные занятия спортом включает
координационный и управляющий механизмы

интеграции Минспорта РФ, Совета по адаптивной физической культуре и спорту и др. (рис. 2).
Такая деятельность требует систематического
планирования и координации между всеми ее
участниками в целях реализации программ,
проектов и мероприятий. Проведенное исследование позволило заключить, что работа
по привлечению в массовый спорт лиц с ОВЗ
и инвалидов должна быть сосредоточена в
профильном органе исполнительной власти федерального и регионального уровней, с
созданием межведомственных структур (советы, координационные советы и пр.) по координации работы всех участников процесса
реализации адаптивного спорта. Инициация
активной деятельности по привлечению к
систематическим занятиям спортом совмест
но со здоровыми людьми должна исходить от
каждого органа местного самоуправления.
Формы работы по привлечению лиц с
ОВЗ и инвалидов к систематическим занятиям спортом совместно со здоровыми людьми
представлены на рис. 3. Задачи совместных занятий включают:
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Рис. 3. Формы работы по привлечению лиц с ОВЗ и инвалидов
к систематическим занятиям спортом совместно со здоровыми людьми [9]

1) приобщение целевой группы к здоровому образу жизни и активному общению;
2) формирование мотивации к улучшению
физических и моральных качеств в рамках совместного тренировочного процесса и социализации;
3) осознание себя членом коллектива,
обладающим равными правами и способным
совершать те же действия, что и здоровый человек;
4) изучение психофизических возможностей человека с точки зрения их восстановления средствами спорта либо в условиях альтернативой замены одного вида двигательной
активности другим видом.
Инклюзивный спорт сопряжен со значительными затратами на создание и поддержание соответствующих условий для регулярных занятий спортом совместно со здоровыми
людьми, подготовки специалистов в этой сфере, что отнюдь не может являться «коммерческим проектом», а преимущественно реализуется за счет бюджетных средств. Поэтому
развитие как адаптивного, так и инклюзивного
спорта находится в зависимости от состояния
национальной экономики. Региональную прак

тику спортивной инклюзии можно объединить
в рамках следующих направлений:
1. Разработка проектов реализации современных технологий, реализующих права лиц с
ОВЗ и инвалидов в рамках инклюзивных программ. Лучшей такой практикой стал проект
«Спорт, доступный каждому!» в Татарстане,
максимизирующий возможности свободного доступа в физкультурно-спортивную среду
здоровых людей и лиц с ОВЗ. На рис. 4 представлены реализованные в проекте задачи.
Для создания такого центра в каждом регионе
сформированы определенные условия. В качестве целевого показателя проекта был выбран
рост количества лиц с ОВЗ и инвалидов, вовлеченных в активную совместную спортивную,
судейскую, инструкторскую и волонтерскую
деятельность со студенческой молодежью. В
течение 2019 г. в проекте было задействовано
более 800 чел., в 2020 г. их число возросло на
18 % [6].
2. Организация бесплатных регулярных
совместных занятий для различных возрастных групп лиц с ОВЗ и инвалидов и здорового населения. В качестве примера можно
привести опыт реализации проекта «Энергия
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Рис. 4. Задачи, реализуемые в проекте «Спорт, доступный каждому!»

долголетия: бесплатные регулярные занятия
оздоровительной физкультурой для пенсионеров-инвалидов в условиях их инклюзии в
данную возрастную группу здорового населения», реализованного в г. Санкт-Петербурге в период с июня 2018 г. по ноябрь 2019 г.
(рис. 5).
Несмотря на то, что проект имел временные
ограничения, сопряженные с периодом финансирования, он продемонстрировал хорошие результаты. За период реализации проекта было
сформировано 11 групп с численным охватом

490 пенсионеров-инвалидов, включенных в
совместные занятия оздоровительной физкультурой с 520 здоровыми пенсионерами [5]. Подобные проекты, как правило, финансируются
приоритетно за счет грантовой поддержки или
с участием фондов.
3. Социально ориентированные проекты
для целевой группы участников, не затрагиваю
щие тренировочный процесс, но инициирующие устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом.
В качестве примера такой практики при-

Рис. 5. «Дорожная карта» проекта «Энергия долголетия» [5]
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Рис. 6. «Дорожная карта» проекта «Сахалинское долголетие» [7]

ведем проект «Сахалинское долголетие»,
предусматривающее бесплатное посещение
пенсионерами-инвалидами спортивных и
культурных мероприятий в формате инклюзии и открытого общения с социумом. Проект
реализуется в Сахалинской области начиная
с апреля 2019 г. на регулярной основе по настоящее время. В результате инклюзии со здоровыми пенсионерами охват участников проекта составил более 5000 чел. в возрасте от
55 лет [7]. На рис. 6 представлена «дорожная
карта» проекта.
Подобные проекты инициируются региональными органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления. Проводимая комплексная работа в этой сфере способствует успешному и быстрому прохождению
социализации. Однако подобная работа реализована далеко не во всех субъектах Российской
Федерации, что предопределяет необходимость системного подхода на государственном
уровне и на уровне каждого региона. Ее основу
должно формировать единое стратегическое
видение проблематики инклюзивного спорта,
которое пока не реализовано. В исследовании
сделан вывод, что регионы вполне закономерно самостоятельно могут выбирать свои стратегические направления развития в данной
сфере, выстраивая механизм стратегирования
в рамках следующих подходов:
1) выделение в региональных программах
развития физической культуры и спорта отдельных задач, прямо или косвенно связанных
с созданием необходимых условий и реализацией инклюзии в спорте;
2) участие в проектах федеральных про-

грамм и национальных проектов в качестве
экспериментальной площадки;
3) реализация на территории отдельных муниципальных образований системного подхода
в спортивной инклюзии;
4) распространение «точечных» примеров
успешной региональной практики реализации
спортивной инклюзии как основы для стратегирования этого направления в рамках субъекта Российской Федерации.
Представляется, что предлагаемые в работе принципы организации и методы вовлечения
лиц с ОВЗ в массовый спорт способны стать активным мотивирующим началом в обеспечении
масштабирования лучшей практики регионов на
территории всей страны, повышения уровня вовлеченности лиц с ОВЗ в массовый спорт, роста
двигательной активности, укрепления здоровья и
работоспособности, эффективным способом достижения эмоционального здоровья и фактором
обеспечения безопасности личности и общества
в целом.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
С.В. Иванова, Л.В. Михайлова
Текущая экономическая ситуация в России, осложненная экономическими санкциями
и санитарно-эпидемиологическими условиями, в сочетании с научно-техническим прогрессом
ставит новые задачи перед торговыми предприятиями разных форматов в борьбе за покупателей
и перед их лояльностью [4]. В статье рассмотрена роль и направления применения в торгово-технологическом процессе магазина электронных технологий, которые являются своеобразными индикаторами инноваций. Они позволяют создавать не только модель работы магазина,
но и корректировать ее, принимая во внимание доступные новинки в области технического
оснащения торгового предприятия. Данный инструментарий облегчает как организационноуправленческую, так и оценочно-аналитическую работу, необходимую сегодня даже маленьким магазинам.
В статье сделан вывод о необходимости совершенствования автоматизации процессов в торговле для повышения экономических показателей деятельности и конкурентоспособности магазина. Понимание специфики, правильный выбор электронных технологий дает возможность
магазину более глубоко и своевременно выявлять достаточно быстро меняющийся вектор ценностных предпочтений покупателей, а также повышать эргономичность покупок.
Ключевые слова: торгово-технологический процесс; розничная торговля; инновации; автоматизация торговли.
S.V. Ivanova, L.V. Mikhaylova. TRADE AND TECHNOLOGICAL PROCESSES AUTOMATION IN RETAIL TRADE IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE
ECONOMY
The current economic situation in Russia, complicated by economic sanctions and sanitary and epidemiological conditions, combined with scientific and technological progress, poses new challenges for
trade enterprises of various formats in the fight for buyers and their loyalty [4]. The article examines
the role and directions of application in the trade and technological process of the store of electronic
technologies, which are a kind of indicators of innovation. They allow you to create not only a model of
the store's operation, but also to correct it, taking into account the available innovations in the field of
technical equipment of the trade enterprise. This toolkit facilitates both organizational and managerial
and evaluative and analytical work, which is necessary today even for small stores.
The article concludes that it is necessary to improve the automation of processes in trade to increase
the economic performance and competitiveness of the store. Understanding the specifics, the correct
choice of electronic technologies enables the store to more deeply and in a timely manner identify the
rapidly changing vector of value preferences of customers, as well as improve the ergonomics of purchases.
Keywords: trade and technological process; retail trade; innovation; trade automation.
Процесс применения современных технологий на всех этапах торгово-технологического процесса магазина представляет
собой единую систему, в которой все звенья
взаимодействуют между собой, за счет чего
торговые процессы протекают максимально
оперативно и эффективно. Средством гибкой
и эффективной стратегии действий торгового
предприятия, объективной оценки качества
торгового обслуживания, своевременного
реагирования на покупательские тренды
является автоматизация тривиальных опе-

раций торгово-технологического проц есса
[1–3].
Все чаще внедрение инновационных технологий в торговле приходится на розничные
торговые сети [5; 6]. Применение торговыми
сетями магазинов-лабораторий для тестирования инноваций на ранней стадии (на примере
магазина-лаборатории X5 Retail Group) позволит им спроецировать модель работы магазинов сети, постепенно внедряя их в регионы,
с учетом инноваций в области технического
оснащения предприятий торговли. Основными
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Автоматизация

«Входящий трафик»
Контроль локаций покупателя,
его потребностей
Организация товароучета, расчет
покупателей
Идентификация, выкладка товаров,
маркетинг

Направления развития
торгово-технологического процесса в магазине

направлениями развития торгово-технологического процесса в розничной торговле является
автоматизация следующих этапов (рисунок).
Внедрение контроля входящего трафика
посещения покупателей позволит контролировать конверсию магазина с помощью подсчета
посетителей посредством установки над входом в магазин счетчиков. Это позволит выяснить, сколько посетителей вошло в магазин,
сколько вышло, а сколько прошло мимо. Если
значительный трафик движется в другом направлении от магазина, необходимо разработать мероприятия по привлечению дополнительных клиентов.
Контроль локации покупателей в рамках
торгово-технологического процесса магазина
позволит составить карту треков, перемещения покупателей внутри магазина при помощи
камер, которые ежеминутно делают снимки.
Затем эти данные накладывают на цифровые
карты, и в итоге получаются локации покупателей, отмеченные различными цветами (массовое скопление людей в отделе – красный
цвет; пустое торговое помещение – зеленый).
Внедрение этого процесса позволит предприятиям розничной торговли принимать решение
о перемещении групп товаров в другую, более
свободную зону для предотвращения скопления покупателей, а также можно предложить
cross-товары там, где покупатель сконцентрировал свой интерес, что позволит увеличить
«средний покупательский чек». Камеры, соединенные с CMR, позволяют распознавать
постоянных покупателей, т.е. проводить идентификацию покупателя прямо на входе в магазин. Продавец может предложить помощь в
выборе товаров, соотносимых с теми, которые
потребитель выбирал в прошлый раз, а также
выделит группу товаров, которые у покупателя
вызывали сомнения, сделав акцент на их преимуществах.

Применение внутренней системы товаро
учета магазина на базe IT-решений актуально
не только для бухгалтерии и финансов, но и
для учета торгового ассортимента на складе и в
магазине [2]. Например, применение программы «БИТ. Кассир» позволяет анализировать
движение товара, разделять его на товарные
группы с учетом его оборачиваемости. Это позволяет контролировать сроки годности, проводить переоценку товара, избежать товарного
дефицита.
Большим прорывом в автоматизации стало внедрение технологий радиочастотной
идентификации товаров через метки (чипы).
Это позволяет контролировать движение товаров внутри самого магазина, указывать их
месторасположение. Также преимуществом
внедрения чипирования товаров является дополнительная реализация cross-товаров. Например, к продавцу приходит уведомление
по отделу, закрепленному за ним, что покупатель выбрал себе пальто и переместился
с ним в примерочную. Программа анализирует дополнительные товары, которые могут подойти к пальто, а продавец предлагает
их покупателю, тем самым увеличивая возможность больших продаж магазина. Также
применение радиочастотной идентификации
позволяет ускорить процедуру инвентаризации и бороться с воровством.
Применение систем видеоаналитики позволяет следить за наличием товаров на прилавках и их выкладкой. Программа анализирует
сильные и слабые стороны размещения товарных групп, показывает рекомендации по предпочтительному перемещению товаров внутри
торгового зала с учетом принципов мерчандайзинга и с использованием аналитики покупательских предпочтений и обращений «к умной
полке с товаром».
В настоящее время продолжается поглощение федеральными сетями региональных,
углубление федеральных сетей в регионы. Ритейлы в 2020 г. развивались в трех направлениях: покупательские тренды, тренды розничных
сетей, тренды IT-технологий в ритейле [5; 6].
Каждое из этих направлений развития розничной торговли приведено в виде таблице.
Основные тенденции развития со стороны
покупательских трендов носят положительный характер. Ритейлеры с целью привлечения покупательского спроса готовы использовать максимально удобные способы оплаты
(безналичная оплата, Google Pay и Apple Pay),
формы и места продажи товаров (мобильные
приложения, страницы в социальных сетях),
программы лояльности для потребителей.
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Тренды развития розничной торговли в 2020 г. [5; 6]
Покупательские тренды
1. Закрепление и рост безналичной
оплаты:
- удобны для покупателей,
ритейлеров, государства;
- сокращение времени
обслуживания в кассовой зоне;
- государственный контроль при
безналичной оплате, «прозрачные»
денежные операции
2. Рост оплаты Google Pay и Apple
Pay:
- системы электронных платежей
ИТ-гигантов, таких как Google Pay
и Apple Pay;
- удобство покупателей под
девизом «телефон всегда под
рукой», оплата с помощью часов
3. Доставка на дом:
- доставка продуктов на дом
покупателям посредством
офлайн-магазинов и мобильных
приложений или в пункты заказа
в торговой точке

4. Уменьшение контрафакта:
- внедрение на государственном
уровне обязательной маркировки
товаров
5. Промо-акции:
- задействование рекламных акций,
бонусных скидок и программ
лояльности
6. Социальные сети:
- рост продаж товаров через
социальные сети на базе их
платежных систем

Тренды розничных сетей
1. Тенденция проведения
экспериментов торговыми
сетями:
- создание магазиновлабораторий для апробации
новых технологий (магазинлаборатория X5 Retail Group)
2. Проникновение офлайн в
онлайн и наоборот:
- торговые сети создают онлайнмагазины, запускают мобильные
приложения;
- интернет-магазины открывают
пункты выдачи товаров,
постаматы, шоурумы
3. Поглощение федеральными
сетями региональных; углубление
в регионы:
- развитие федеральных сетей
с закупочными ценами ниже,
чем у региональных розничных
продавцов, ведет к уменьшению
количества последних;
- региональным ритейлерам
рекомендовано объединяться в
региональные союзы
4. Поиск новых форматов
торговли:
- диверсификация бизнеса
федеральными ритейлерами
5. Поглощение магазинов
банками:
- Сбербанк в 2018 г. стал
основным владельцем сетей
магазинов одежды Concept Group
и Acoola
6. Уход с российского рынка
зарубежных ритейлеров

Государство от поддержания таких мероприя
тий остается в плюсе, поскольку со стороны
налогообложения бизнесу тяжелее уходить от
налогов. Внедрение к 2024 г. обязательной маркировки всех потребительских товаров позволит государству контролировать реализуемую
продукцию, тем самым убрать с рынка контрафактную продукцию. Однако ритейлеры, обеспечивая удобство потребителям и требования
государства, несут затраты на переоснащение
торговых предприятий необходимым оборудованием.

Тренды IT-технологий
в ритейле
1. Мультиканальный ритейл:
- обновление онлайн-магазинов
и приложений, адаптированных
к новым требованиям и
запросам потребителей, включая
применение индивидуальных
потребительских систем
лояльности
2. Магазины без касс:
- внедрение и развитие таких
магазинов по зарубежному опыту
(внедрение технологии Scan&Go
и ее дальнейшее развитие в виде
сканирования и оплаты товаров
через смартфон покупателя)
3. Магазин без продавцов:
- унификация торговотехнологического процесса,
сокращение персонала,
перераспределение работ;
- сокращение вероятности
субъективных ошибок;
- масштабное внедрение системы
самообслуживания, электронных
ценников, оптимизации графиков
работы, мобильных приложений
4. Видеоаналитика как
перспективное направление:
- видеоаналитика в ритейле
5. Борьба с кражами:
- применение систем
самообслуживания, которые
позволяют покупателю
самостоятельно вносить деньги
за покупку
6. Искусственный интеллект

Тренды электронных технологий в 2020 г.
основывались на системах самообслуживания, обеспечивающих сокращение времени
на совершение покупок и полную самостоятельность потребителей. Использование таких
технологий также повышает эффективность
противокражного оборудования. Например,
система самообслуживания Self-Checkout поз
воляет покупателю самостоятельно сканировать, взвешивать и оплачивать товары. Система
«Раздельное сканирование» – Scan&Pay помогает работнику магазина не участвовать непо-
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средственно в расчете с покупателем, что представляет особый интерес в условиях пандемии.
Работник магазина сканирует продукцию, при
этом формируется пред-чек, по которому покупатель рассчитывается на терминале оплаты.
Интерес представляет технология гибридной
кассы, когда осуществляется одновременная
работа продавца и покупателя: продавец взвешивает и упаковывает товар, вводит требуемые
данные в интерфейс кассовой программы; покупатель вносит наличные и получает сдачу
через встроенный модуль оплаты. В отдельных
магазинах, наряду с традиционной формой
оплаты покупки, реализация продукции идет
под девизом «Мы вам доверяем». В этом случае покупатель получает персональный сканер, запускает специальное приложение в своем смартфоне, самостоятельно сканирует покупки и формирует список покупок – будущий
чек. После чего остается только нажать кнопку
«Оплатить».
Таким образом, предприятиям розничной
торговли необходимо постоянно совершенствовать технологию продаж, используя для
этого передовые процессы автоматизации
магазина, касс и участков торгового зала, соз
давая максимально комфортные условия для
покупателей. Автоматизация торгово-технологических процессов – это и требование времени, и стратегия для руководства ритейла.
Игнорирование современных трендов в торговле ведет к тому, что на ровном месте теряется прибыль, увеличиваются прикассовые
очереди, снижается лояльность к покупателям, и как следствие – уменьшение клиентской базы. Своевременная реакция на торгово-технологические тренды позволит магазину не остаться позади более предприимчивых
конкурентов.
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УДК 347.27

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В РОССИИ
Т.А. Иванова
В статье рассматривается вопрос приведения показателя «Коэффициент доступности жилья»
к показателю, который бы отражал число лет, необходимых для покупки жилья. Осуществляется статистический анализ по модификациям показателя «Коэффициент доступности жилья»,
по спросу на ипотечные кредиты в региональном разрезе. Проводится анализ спроса на ипотечные кредиты, а также уровень обеспеченности населения жильем в региональном разрезе. Анализируется взаимосвязь ставки по ипотечным кредитам и уровня цен на жилье. Дается оценка
влияния политики по сокращению процентной ставки по ипотечным кредитам на уровень цен
на жилье. Выявлены следующие проблемы обеспеченности жильем в Российской Федерации:
региональные диспропорции в обеспеченности жильем, рост инвестиционного спроса на жилье
в условиях макроэкономической нестабильности как фактор торможения роста обеспеченности
жильем, угрозы реализации адресных мер поддержки обеспечения населения жильем. Анализируются возможные способы повышения доступности жилья за счет ипотечного кредитования.
Ключевые слова: ипотека; коэффициент доступности жилья; государственная политика; социальное жилье; доступность жилья; региональный анализ.
T.A. Ivanova. MORTGAGE LENDING AS A WAY TO INCREASE HOUSING AFFORDABI
LITY IN RUSSIA
This article discusses the issue of bringing the indicator «Housing Affordability Ratio» to an indicator that would reflect the number of years required to buy a home. A statistical analysis is carried out on
the modifications of the indicator «Housing affordability coefficient», on the demand for mortgage loans
in the regional context. The analysis of the demand for mortgage loans, as well as the level of housing
security of the population in the regional context, is carried out. The relationship between the mortgage
rate and the level of housing prices is analyzed. An assessment of the impact of the policy to reduce the
interest rate on mortgage loans on the level of housing prices is given. The following problems of hou
sing security in the Russian Federation are identified: regional disparities in housing security, the growth
of investment demand for housing in the context of macroeconomic instability as a factor of slowing
down the growth of housing security, threats to the implementation of targeted measures to support the
provision of housing for the population. Possible ways to increase housing affordability are analyzed.
Keywords: mortgage; housing affordability ratio; public policy; social housing; housing affordabi
lity; regional analysis.
Обеспеченность жильем является одним из
показателей уровня жизни населения. В России площадь жилья, приходящаяся на одного
жителя, существенно отстает от аналогичного
показателя в развитых странах. Одна из сложнейших проблем нашего государства – низкий
уровень доходов населения для приобретения
жилплощади. В связи с этим обеспеченность
жилплощадью является одним из факторов
неблагоприятной демографической ситуации
в Российской Федерации, с одной стороны, и
одним из способов влияния государства на показатель рождаемости, с другой стороны.
В Норвегии общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, составляет 74 м2, в США – 69,7 м2, в
Дании – 50,6 м2, в Швеции, Великобритании и
Швейцарии – 44 м2, в Германии и Австрии –

42,9 м2. В России общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, за период с 2000 по 2019 г. выросла с
19,2 до 26,3 м2 (рост составил 37 %). Норма составляет 18 м2. Для повышения обеспеченности населения жильем действуют программы
ипотечного кредитования, социального жилья,
материнского капитала. Исследованием вопросов доступности жилья занимаются Н.Б. Косарева, Т.Д. Полиди [2], Л.Б. Леонова [3] и др.
В России, как и во многих странах, одним
из главных способов приобретения жилья является ипотечное кредитование. Однако если
сравнивать условия ипотечного кредитования
в России и в развитых странах, то Россию отличают очень высокие процентные ставки по
ипотеке. Во многих странах Евросоюза процентные ставки по ипотечным кредитам не
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превышают 3 %. В России в последние годы
ставки по ипотеке снизились, но еще в 2016 г.
они составляли в среднем 12,62 %. Поэтому
способом повышения доступности жилья может быть снижение ставок по ипотеке до уровня процентных ставок в развитых странах. Это
будет способствовать повышению спроса на
жилье. Поскольку строительная отрасль связана со многими другими отраслями, это приведет к экономическому росту.
Тем не менее сильный рост спроса на жилье
может привести к существенному росту цен, в
результате чего улучшение жилищных условий
для нуждающихся по-прежнему останется недоступным. Если сравнивать доступность жилья в рамках стоимости жилья в нашей стране
и в развитых странах, то здесь выигрывает Россия. В ряде стран, где ставки по ипотеке низкие, стоимость квартир настолько высокая, что
ипотечные кредиты даже переходят по наследству. Однако в этих странах и среднедушевые
доходы населения выше, чем в России. При
высокой заработной плате длительные выплаты кредита не так существенны для бюджета
семьи.
В качестве показателей, характеризующих
доступность жилья, применяются следующие:
коэффициент доступности жилья (далее – КДЖ);
индекс доступности приобретения жилья; доля
семей, имеющих возможность приобретения
жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств. Все эти коэффициенты имеют за период с 2000 по 2019 г. положительную динамику. КДЖ, как и остальные показатели, характеризует повышение доступности
жилья, за исключением периода с 2006 по 2011 г.,
когда он составлял величину, превышающую 4,1
года. Такое значение показателя говорит о низком
уровне доступности жилья.
КДЖ широко используется для сравнения
доступности жилья в территориальном и временном разрезе. При сравнении значений данного показателя по разным странам он имеет
определенные недостатки, в частности для расчета используются разные площади жилья, так
как в разных странах разные стандарты.
Основными показателями, определяющими доступность жилья, являются стоимость
жилья, уровень денежных доходов населения,
государственная поддержка приобретения
жилья. Также Н.Б. Косарева выделяет следую
щие факторы: градостроительные ограничения, конкуренция между застройщиками,
развитие технологий [2]. Кроме этого следует
учитывать, что доступность жилья зависит от
аренды, наличия социального жилья.
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Показатель КДЖ можно применять для
сравнения доступности жилья в рамках Российской Федерации по регионам и по перио
дам, однако он не показывает примерного
срока, необходимого для приобретения жилья.
Модифицированный коэффициент доступности жилья учитывает число лет, необходимых
для приобретения жилья, но с учетом расходов
семьи, рассчитанных исходя из величины прожиточного минимума. Но и это нельзя считать
показателем, отражающим число лет, необходимых для приобретения жилья, поскольку он
представляет собой ситуацию, когда три человека в семье имеют среднедушевой доход, равный примерно медианной заработной плате.
Если предположить, что семья – это двое родителей и ребенок, то доход на семью должен
быть рассчитан как две медианные заработные
платы.
Рассмотрим, насколько дифференцированы
регионы по данным показателям. Если ранжировать регионы по КДЖ, рассчитанному по
медианной заработной плате двоих родителей,
то наименьшее значение отмечается в Тюменской, Архангельской, Ленинградской, Кемеровской областях и Камчатском крае. Значения
составили соответственно 2,1–5 лет. Наибольшие значения зарегистрированы в следующих
регионах: Кабардино-Балкарская Республика,
Республика Дагестан, Чеченская Республика,
Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Крым, Республика Северная Осетия – Алания, г. Севастополь, Алтайский край. Значения там составили свыше
11 лет. Среднее значение составило 8,4 года.
В этих расчетах не учитывались банковские
депозиты населения и величина материнского
капитала. При вычете величины материнского
капитала в размере 466 617 руб. из стоимости
квартиры в наиболее сложном регионе КДЖ
уменьшается с 19,5 лет до 13,5 лет. Среднее
значение по Российской Федерации при этом
сократилось на 1,6 лет. При учете материнского капитала должны выиграть регионы с более
низкой стоимостью недвижимости и медианной
заработной платой. Также для ответа, сколько
времени потребуется для того, чтобы рассчитаться за жилье, приобретенное в ипотеку, необходимо учесть процент переплаты по ипотеке.
Если рассматривать количество выданных
в 2020 г. ипотечных кредитов на 1000 чел. населения, то лидерами стали следующие регионы:
Тюменская область, Магаданская область, Чувашская Республика, Новосибирская область,
Удмуртская Республика, Республика Татар
стан, Республика Коми, Чукотский автономный округ, г. Санкт-Петербург, Архангельская
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область. Большинство этих регионов характеризуется высокими значениями отношения
медианной заработной платы к прожиточному минимуму. Исключение составляют Новосибирская область, Чувашская Республика и
Удмуртская Республика. В последних двух регионах наблюдается отрицательный миграционный прирост, следовательно, можно сделать
предположение, что население этих регионов
выезжает на заработки в другие местности, чтобы потом приобретать жилье в своем регионе.
Наиболее низкие значения количества выданных ипотечных кредитов на 1000 чел. населения отмечаются в следующих регионах: Республика Северная Осетия – Алания, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика,
Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская
Республика, Республика Дагестан, Республика
Ингушетия. В большинстве этих регионов отмечаются наиболее низкие значения отношения медианной заработной платы к прожиточному минимуму, наиболее низкие показатели
обеспеченности населения жилплощадью и
наиболее высокие показатели КДЖ. Особенно
высокие показатели выдачи ипотечных кредитов показывают регионы с высоким уровнем
доходов или регионы с низким уровнем доходов, но высокими показателями отрицательного миграционного прироста.
Таким образом, несмотря на то что в регио
нах с меньшим уровнем доходов населения в
подавляющем большинстве случаев стоимость
жилья тоже ниже, проведенное исследование
выявило диспропорции в решении жилищных
проблем в региональном разрезе.
Зависимость спроса на ипотечные кредиты от уровня доходов населения говорит о том, что приобретение квартир могло
стать результатом спекуляционного спроса.
По данным фонда коллективных инвестиций «Рентавед», 27,6 % первичного жилья
в Санкт-Петербурге в 2020 г. было приобретено в инвестиционных целях [1]. В первую
очередь дело касается квартир с наименьшей
площадью, что делает данный сегмент менее
доступным для семей с небольшими доходами,
нуждающихся в увеличении жилплощади.
Одним из целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда» является сокращение в 2024 г. процентной ставки
по ипотечным кредитам до 7,9 % [4]. Однако с
учетом льготной ипотеки под 6,5 % годовых в
2020 г. ставки опустились на первичном рынке
до 7,93 %, на вторичном рынке – до 8,15 %.
Главным образом, это стало мерой поддержки
строительной отрасли. В период с 2005 по
2019 г. индексы физического объема валовой

добавленной стоимости в строительной отрас
ли характеризовались высокими значениями:
с 2005 по 2008 г. темпы прироста составляли
10–13 %. Наиболее проблемным стал 2009 г. –
темп снижения составил почти 15 %, с 2016
по 2019 г. темп прироста не превышал 1 %.
В 2020 г. ситуация должна была усугубиться
в связи с пандемией, но для предотвращения
этого Правительством РФ были предприняты
такие меры, как снижение процентных ставок
по ипотеке, расширение программ маткапитала и др. Результатом этого стало:
- увеличение количества и объема выданных ипотечных кредитов в 2020 г. соответственно на 35 % и 51%;
- рост стоимости квадратного метра жилья
на 10 % на фоне сокращения реальных располагаемых денежных доходов населения на 3,5 %.
Как положительный момент можно отметить возможность рефинансирования населением полученных ранее ипотечных кредитов.
В целом же принятые меры оказали большее
воздействие на поддержку строительной отрасли, а не на увеличение доступности жилья.
Существенной проблемой является недоступность ипотеки для семей с низким уровнем доходов. В целом ипотечные кредиты берут либо семьи, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий и имеющие достаточный
уровень доходов, либо квартиры приобретаются в инвестиционных целях, что приводит к росту цен на жилье. К этой проблеме стоит прибавить высокий уровень внутренней миграции
населения. Мигранты в регионах с высоким
уровнем доходов создают спрос на арендное
жилье.
В Москве на коммерческую и социальную
аренду приходится соответственно 10 % и 16 %
жилого фонда, в Санкт-Петербурге – 7 % и 9 %.
Для сравнения: в Нью-Йорке и Берлине доля
арендной недвижимости составляет соответственно 64 % и 75 % [5]. Российские мегаполисы притягивают наибольшее количество ми
грантов, следовательно, значения показателей
коммерческой аренды занижены, что говорит о
большой доле теневого рынка. В определенной
мере введенный налог на профессиональный
доход способен изменить ситуацию, однако
вряд ли последуют кардинальные изменения.
Развитие социального жилья в условиях высокой региональной дифференциации
уровня заработной платы является важным
направлением повышения доступности жилья.
В России в арендном жилье проживает около
10 % населения, в Германии, например, – 40 %.
Решением вопроса формирования рынка социального жилья в Российской Федерации зани-
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мается АО «ДОМ.РФ». Расширение объемов
социального жилья будет осуществляться по
следующим направлениям [5]: приобретение
ДОМ.РФ квартир, передача в аренду социального жилья предприятиям, продажа квартир по
гарантированной цене предприятию или его
сотрудникам.
С учетом того, что в России в ряде регионов
наиболее остро стоит вопрос региональной
обеспеченности жильем в связи с низким уровнем доходов населения, вопрос социального
жилья целесообразно рассмотреть именно для
регионов, в которых вопрос доступности жилья стоит наиболее остро.
Подводя итог, отметим, что ипотечное кредитование является важным направлением повышения доступности жилья. Для того чтобы
ипотечное кредитование было инструментом
повышения доступности жилья, а не инвестиционным инструментом, необходимо:
1) выдавать ипотечные кредиты адресно с
учетом доходов семьи;
2) при выдаче ипотечных кредитов учитывать региональные особенности рынка недвижимости;
3) развивать социальную аренду.
Адресная поддержка ипотечного кредитования и продажа квартир по гарантированной
цене предприятию или его сотрудникам с привлечением ипотеки в рамках развития арендного жилья могут создавать угрозу приобретения
жилья в инвестиционных целях, а не действительно нуждающимися, поскольку несложно
подогнать формальное соответствие категории
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также возникает угроза расширения коррупционной составляющей. В связи
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с этим, прежде чем перейти к таким направлениям повышения доступности жилья, необходимо внедрить эффективную систему нейтрализации перечисленных выше угроз.
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УДК 336.719.2

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Е.Г. Кузнецова, Т.Е. Шилкина
Статья посвящена оценке разработанных инструментов по обеспечению экономической бе
зопасности банков. Авторами раскрыты основные элементы, формирующие систему безопасности кредитного учреждения, представлены инновационные приемы и инструменты обеспечения экономической безопасности кредитной организации, описан детальный механизм работы
службы безопасности банка. Особое внимание уделено изучению классификации информации о
контрагентах и степеней риска по взаимодействию с ними с применением современных информационных технологий. Авторами описываются главные и основные способы нейтрализации выявленных угроз, а также подробный алгоритм действий по сохранению экономической безопасности кредитной организации. Исследуемый объект в работе – публичное акционерное общество
«Сбербанк России». Статья содержит выводы по применению современных приемов и способов
в формировании перспективной системы экономической безопасности кредитных организаций.
Ключевые слова: риски; угрозы; экономическая безопасность; контрагенты; кредитная организация; служба безопасности; Сбербанк России.
E.G. Kuznetsova, T.E. Shilkina. MODERN WAYS TO NEUTRALIZE THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF A CREDIT ORGANIZATION
The article is devoted to the assessment of the developed tools for ensuring the economic security
of banks. The authors reveal the main elements that form the security system of a credit institution,
present innovative techniques and tools for ensuring the economic security of a credit institution, and
describe the detailed mechanism of the bank's security service. Special attention is paid to the study of
the classification of information about counterparties and the degrees of risk for interacting with them
using modern information technologies. The authors describe the main and main ways to neutralize
the identified threats, as well as a detailed algorithm of actions to preserve the economic security of a
credit institution. The object under study is the public joint-stock company «Sberbank of Russia». The
article contains conclusions on the application of modern techniques and methods in the formation of a
promising system of economic security of credit institutions.
Keywords: risks; threats; economic security; counterparties; credit institution; security service; Sberbank of Russia.
Вопрос обеспечения экономической бе
зопасности кредитной организации в современных условиях является актуальным, поскольку
банки играют важную роль в жизни общества
и являются кровеносной системой экономики государства. Достижение эффективной работы механизма обеспечения экономической
безопасности является объектом дискуссии и
вызывает интерес к тому, как устроен этот механизм. Слабая организация экономической
безопасности кредитных организаций грозит
обвалом банковской системы страны и ставит
под угрозу национальную безопасность.
Система экономической безопасности
кредитной организации включает множество
взаимосвязанных элементов, обеспечивающих
комплексную безопасность банка и с помощью
которых кредитная организация может осуществлять свою деятельность и развиваться.

Она является комплексом «организационных и
технических мер, предназначенных для защиты от любых отрицательных воздействий как
изнутри, так и извне» [4].
Основным элементом в процедуре обеспечения безопасности кредитной организации
является работа с клиентами. Коммерческие
банки в своей работе должны использовать
принцип «знай своего клиента» с целью
уменьшения рисков. Специалисты службы
безопасности осуществляют проверку своих контрагентов, их благонадежность. Они
собирают информацию о деловой репутации
клиентов, а также исследуют их финансовые
результаты.
Следует признать, что одним из главных
и основных способов нейтрализации угроз
специалистами службы экономической бе
зопасности (далее – СЭБ) банка является де-
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Пути установления
реального бенефициара

ловая разведка. Ее деятельность заключается
в сборе, обработке и анализе достоверной информации о внешних и внутренних угрозах
организации и представление этой информации в удобном для принятия решении виде.
Основой для управления деятельностью СЭБ
является не столько планирование, сколько
координация и обеспечение непрерывной связи между этапами [3].
По результатам деятельности службы бе
зопасности банка принимаются управленческие действия по нейтрализации выявленных
угроз и их недопущению впредь.
Анализ научной литературы позволил выделить три шага в алгоритме действий по сохранению экономической безопасности кредитной организации. Первый шаг заключается в действиях по выявлению рисков кредитной организации, второй шаг предполагает
определение причин их возникновения. Третий шаг представляет собой выбор мер для
недопущения повтора рисковой ситуации и
снижения ее влияния на функционирование
системы банка.
Специалисты экономической безопасности кредитной организации, исполняя свои
функциональные обязанности и используя
элементы деловой разведки, должны находиться в рамках правового поля. Базовым
методом ведения разведки является сбор и
анализ данных из открытых источников. При
этом необходимо не использовать затратные
и трудоемкие методы работы, не нарушать
закон и этические нормы поведения. Следует
учитывать, что часть собранных из открытых
источников сведений могут быть конфиденциальными. Поэтому при работе с такого
рода информацией следует избегать ее передачи и раскрытия третьим лицам.
В кредитных организациях значительное
место в деятельности специалистов экономической безопасности занимают вопросы уста-

новления реального бенефициара. Практика
показывает использование трех видов инструментов при решении данных проблем, представленных на рис. 1.
К современным инструментам работы под
разделения экономической безопасности банка
можно отнести использование информационных технологий. К основным признакам использования информационных технологий деловой разведки кредитной организации можно
отнести:
− формализацию стандартов обмена различными данными;
− интеграцию с цифровой экономикой;
− использование различных компьютерных платформ;
− автоматизированное сохранение и предоставление информации в удобном для использования виде;
− возможность использовать информацию
в любой точке мира.
Характерной чертой информационных
технологий деловой разведки является ее бе
зопасность, т.е. с одной стороны – работа в
правовом поле, с другой стороны – отсутствие
уязвимостей. Так, специалисты подразделения экономической безопасности ПАО «Сбербанк России», используя законные методы
сбора информации из легальных источников,
оперативно получают данные для исследований с помощью информационной системы
«СПАРК».
Полученную информацию об объекте исследования специалисты СЭБ классифицируют по степени риска. Они «подсвечивают»
информацию зеленым, желтым, красным и
черным цветом. Этот классификатор можно
представить наглядно в виде «светофора», и
он показывает степень риска работы с тем или
иным контрагентом, его надежность, а также
позволяет оперативно принять руководству
решение по поводу данных договорных отно-

В рамках правового поля

Суды, правоохранительные органы,
налоговые органы, адвокатура

На грани правового поля

Детективные агентства, юридические
компании, конкурентная разведка

Вне правового поля

Хакинг

Рис. 1. Пути установления реального бенефициара
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- в реестре недобросовестных
поставщиков не числится;
- не участвовал в
судопроизводствах в качестве исца
наличие судебных исков
нет лицензии
производство дела по банкротству

Рис. 2. Классификация информации о контрагенте,
применяемая ПАО «Сбербанк России»

шений. Данный классификатор изображен на
рис. 2.
Проверка и анализ контрагентов проводится
на основе большого количества информации из
официальных источников, а также из информационной системы экономической безопасности
(ИСЭБ), которая формируется в процессе функционирования Сбербанка. Основными задачами в рамках данной работы являются действия:
получить, агрегировать и обработать информацию, а также оценить потенциальные риски.
Проверка проводится законными и доступными способами и происходит следующим
образом:
1. Проверка клиента в ИСЭБ, поиск негативных данных.
2. Проверка клиента на наличие расчетнокассового обслуживания (РКО).
3. Проверка клиента в интернет-источниках (официальные сайты ФНС, Росфинмониторинг, АС, ССП и др.), здесь же необходима
проверка по списку экстремистов-террористов,

который находится на сайте Финансового мониторинга.
4. Проверка учредительных документов, наличие официального сайта, наличие
прайс-листа организации (для юридических
лиц) и т.д.
5. Определение и проверка конечного бенефициара (для юридических лиц).
6. Проверка кредитной истории.
7. Составление заключения службы экономической безопасности.
Рынок, борьба за клиентов диктуют необходимость развития банковской деятельности
с использованием современных технологий.
Одним из таких действий является создание
в кредитных организациях мобильных сервисов. Их применение накладывает на банк обязательство по защите клиентов от киберугроз,
которые развиваются вместе с новыми технологиями. Специалисты подразделения экономической безопасности внимательно изучают
эти угрозы и реализуют адекватные механизмы защиты денежных средств и информации
о клиентах. Можно привести как пример разработку специалистами службы безопасности
ПАО «Сбербанк России» рекомендаций для
клиентов при использовании мобильного телефона, планшета или компьютера. Данная схема
представлена на рис. 3.
Банком разработаны меры по предотвращению и минимизации рисков хищения
денежных средств с использованием вредоносного программного обеспечения на
стационарных персональных компьютерах,
такие как:
1. Аутентификация пользователей, защищенное соединение и подтверждение каждой
операции sms-паролем.

Не сообщайте никому, даже сотрудникам банка, свои подтверждающие пароли,
ПИН- и CVV-коды от банковских карт
Используйте антивирус. Установите на телефон Android приложение Сбербанк Онлайн
с бесплатным антивирусом
Используйте только официальные банковские приложения Сбербанка из магазинов App Store,
Google Play, Microsoft Store
Не переходите по ссылкам на незнакомые ресурсы: мошенники могут заразить ваш компьютер
или телефон вирусом и украсть ваши личные данные
Если вы сменили номер мобильного телефона, позвоните в банк и сообщите об этом,
чтобы ваши данные не попали новому владельцу номера
Проверяйте реквизиты операции в СМС от банка с подтверждающим паролем
Рис. 3. Рекомендации клиентам ПАО «Сбербанк России»
при использовании мобильного телефона, планшета или компьютера
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2. Использование современных аналитических инструментов, позволяющих осущест
влять онлайн-выявление подозрительных операций (система фрод-мониторинг), подтверж
дающие звонки.
3. Справочник доверенных контрагентов.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
для смартфонов на платформе Android уже
устанавливается со встроенным антивирусом. Антивирус защищает не только операции и информацию в мобильном приложении
Сбербанк Онлайн, но и весь телефон. После
установки и регистрации приложения клиент
может быть полностью уверен в сохранности
средств. Антивирус продолжает проверять телефон на наличие вирусов, даже если клиент
не пользуется приложением в данный момент.
Сбербанк вводит лимиты по рисковым операциям.
Подразделение экономической безопасности банка на регулярной основе отслеживает и
анализирует потенциальные риски своих сервисов. В оценке риска банк применяет международные стандарты безопасности и лучшие
практики. К примеру, по услуге «Мобильный
банк» уровень удельного риска для сопоставимых типов операций значительно ниже, чем,
например, у такого крупного международного
игрока, как PayPal.
ПАО «Сбербанк России» на постоянной
основе проводит обучение сотрудников операционных отделений по распознаванию и пресечению сомнительных операций, связанных с
кражей персональных данных, а также по ведению разъяснительной работы среди клиентов о
правилах безопасности.
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить вывод, что применение современных
приемов и способов для обеспечения защиты
данных клиентов, инвестирования в инструменты мониторинга и защиту всех цифровых
каналов, обучение сотрудников мерам безопасности обеспечивает здоровую и перспективную систему экономической безопасности кредитной организации.
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УДК 332.1

СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О.А. Куличева, Л.И. Сергазиева
Процесс реализации государственной политики в сфере цифровой трансформации в регионах Российской Федерации рассматривается на примере Астраханской области. Авторами обосновывается необходимость активного участия региональных властей в процессе цифровизации
региона.
В статье изучен опыт цифровизации Астраханской области, детально рассмотрены региональные проекты в сфере развития цифровой экономики. Опыт Астраханской области показывает, что
процесс цифровизации в регионах проходит достаточно активно. Это связано с необходимостью
расширять цифровое пространство, создавать инфраструктуру и добиваться конкурентоспособности региона с целью привлечения инвесторов.
Авторами сделан вывод, что социально-экономическое развитие региона во многом зависит
от уровня его цифровизации. Именно цифровизация является драйвером развития региональной
экономики, повышения качества жизни в регионах России. Неравномерность территориального
развития субъектов Российской Федерации, доступность интернет-пространства, а также длительность сроков согласования по внедрению цифровых технологий серьезно тормозят цифровую трансформацию в регионах.
Ключевые слова: цифровизация; цифровая трансформация; цифровая экономика; региональное развитие; региональная государственная политика; Астраханская область.
O.A. Kulicheva, L.I. Sergazieva. STATE AND DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF THE
REGIONAL STATE POLICY IN THE FIELD OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE ASTRAKHAN REGION
The process of implementing the state policy in the field of digital transformation in the regions of
the Russian Federation is considered on the example of the Astrakhan region. The authors substantiate
the need for active participation of regional authorities in the process of digitalization of the region.
The article examines the experience of digitalization of the Astrakhan region, examines in detail
regional projects in the field of digital economy development. The experience of the Astrakhan region
shows that the process of digitalization in the regions is quite active. This is due to the need to expand
the digital space, create infrastructure and achieve the competitiveness of the region in order to attract
investors.
The authors conclude that the socio-economic development of the region largely depends on the
level of its digitalization. It is digitalization that is driving the development of the regional economy and
improving the quality of life in the regions of Russia. The uneven territorial development of the subjects
of the Russian Federation, the availability of the Internet space, as well as the length of the approval period for the introduction of digital technologies seriously hinder the digital transformation in the regions.
Keywords: digitalization; digital transformation; digital economy; regional development; regional
state policy; Astrakhan region.
Постепенно цифровизация в XXI в. стала одним из условий комплексного развития
экономики страны или отдельного региона.
Уровень развития цифровых технологий является важным индикатором, характеризующим
конкурентоспособность бизнес-продуктов и
бизнес-моделей, их доступность для потребителей. Развитие цифровых технологий значительно расширяет бизнес-возможности, по-

вышает качество бизнес-среды, человеческого
капитала и уровень жизни населения. В России
цифровизация началась с увеличения доступа граждан страны к интернет-пространству.
Данный этап можно считать успешно завершенным, поскольку в настоящее время 81 %
граждан России являются интернет-пользователями, формирующими спрос на продукты
цифровых технологий.
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Помимо спроса, для интенсивного развития цифровизации необходимо создание профессиональной площадки предложения цифровых технологий. Этого можно достичь посредством расширения работы предприятий,
организаций, учреждений в цифровом формате, увеличения объема и повышения качества
цифровых продуктов, услуг, предлагаемых
обществу. Активную роль в формировании
площадки цифровизации играет государство.
Ориентир России на цифровизацию утвержден
Указом Президента РФ [1], а также принятой
и реализуемой национальной программой [2],
которая определяет три уровня цифровой экономики РФ [3, с. 103]: рынки и отрасли экономики; платформы и технологии; среда, которая
создает условия для их развития.
Так, реализацию цифровой трансформации
в России невозможно представить без участия
в ней субъектов РФ. Объясняется это тем, что
такая трансформация – это комплексная стратегия, направленная, в первую очередь, на
региональное развитие, с помощью которого
будет достигаться конечная глобальная для
страны цель. Таким образом, одной из важнейших задач Правительства РФ в данной сфере
является повышение вовлеченности регионов
страны в реализацию национального проекта
«Цифровая экономика» с учетом их интересов
и индивидуальных возможностей [4, с. 53].
Субъекты РФ постепенно включаются в эту
работу, но пока далеко не все регионы достиг
ли успехов. Для цифровой экономики России
характерно «цифровое неравенство» между регионами [5], проявляющееся в диспропорциях
развития цифровой инфраструктуры, цифровой грамотности населения и бизнеса, уровня
развития информационных технологий, а также активности региональных властей в реализации региональной государственной политики в сфере цифровой трансформации.
Начиная с 2019 г. Астраханская область
является участником национального проекта
«Цифровая экономика Российской Федерации», реализует пять проектов на уровне регио
на, в рамках которых заключены соглашения
между Правительством РФ и Правительством
Астраханской области. Соглашения позволяют
организовать взаимодействие между федеральными и региональными властями для повышения эффективности реализации проектов, а
также с целью мониторинга достижения показателей по каждому проекту.
До подписания соглашения об участии в
национальном проекте региональные власти
стремились популяризировать процесс региональной цифровизации в среде экономических

субъектов, работающих в Астраханской области. Так, еще в 2017 г. в Астрахани проведена
конференция «Цифровой регион», в которой
приняли участие 250 представителей местных
компаний из разных сфер. Главной целью мероприятия стало объединение на одной площадке представителей традиционного ведения
бизнеса с компаниями, которые занимаются
цифровизацией бизнес-процессов. В 2018 г.
администрацией Астраханской области организована и проведена межрегиональная конференция «Цифровая модель развития потребительского рынка», которая была направлена
на помощь бизнесу в продвижении товаров и
взаимодействии с потенциальными потребителями в условиях цифровой экономики.
В соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Информационная
инфраструктура (Астраханская область)» на
территории региона предполагается подключение социально значимых объектов к сети Интернет. В число таких объектов вошли: государственные и муниципальные образовательные
учреждения, фельдшерско-акушерские пунк
ты, пожарные части, органы государственной
власти и местного самоуправления, пункты
полиции и Росгвардии. В 2020 г. подключено
40 % из числа запланированных объектов, а до
конца в 2021 г. планируется 100 %.
Региональный проект «Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)» включает в себя проведение комплекса мероприятий, направленных на освоение компетенций
цифровой экономики, использование гражданами онлайн-сервиса непрерывного образования. Данный проект направлен на повышение
квалификации и переподготовку сотрудников
органов государственной власти Астраханской
области и органов местного самоуправления в
части владения цифровыми компетенциями и
технологиями. В 2020 г. 2101 гражданин приобрел компетенции цифровой экономики через
систему профессионального образования. Проектом запланировано, что за 2020–2021 гг. 4500
сотрудников органов государственной власти
региона должны пройти переобучение по компетенциям цифровой экономики.
После реализации проекта «Информационная безопасность (Астраханская область)»
информационная безопасность объектов критической информационной инфраструктуры
в регионе должна повыситься, а срок простоя
государственных информационных систем не
должен будет превышать 18 часов в год. Проектом запланировано обучение 131 специалиста
по программам информационной безопасности.
После реализации проекта стоимостная доля
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ханская область – субъект РФ, который показывает среднероссийские показатели по соотношению спроса и предложения на рынке цифровых продуктов и услуг. По данным таблицы
можно сделать вывод, что в Астраханской области спрос на цифровые услуги значительно
отстает от предложения, что снижает итоговый
показатель. Наибольшего успеха в развитии
цифровизации регион добился по таким направлениям, как здравоохранение и административное управление. Эти сферы на 100 % охвачены процессом цифровизации. Данные свидетельствуют о том, что региональные власти
стремятся активизировать процесс цифровизации в регионе посредством реализации региональной государственной политики.
Подводить итоги реализации программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
на территории Астраханской области пока
рано. Но можно представить промежуточные
результаты, анонсировать достигнутые договоренности, дающие положительный эффект и
формирующие условия, содействующие цифровизации экономики и социальной сферы Астраханской области.
За последний год в Астраханской области
произошел существенный прогресс в сфере
цифровой трансформации, что свидетельствует о заинтересованности органов исполнительной власти Астраханской области в использовании инструментов региональной государственной политики для развития цифровой
экономики и цифровизации жизни в регионе.
Региональные власти реализуют несколько
проектов, целью которых является повышение
качества государственных услуг, а также снижение издержек государственного управления.
В рамках реализации первого этапа нацио
нальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» в Астраханской области компания «Ростелеком» уже подключила к
Интернету 69 социально значимых объектов,
расположенных в 56 населенных пунктах Астраханской области. Так, доступ к сети получили посты МЧС, администрации муниципальных образований, пожарные части, школы,
фельдшерско-акушерские пункты, колледжи и
техникумы во всех районах Астраханской области. Реализация этих мер способствует раз-
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арендуемого или закупаемого государственными органами отечественного программного
обеспечения должна составлять не менее 75 %.
Проект «Цифровые технологии (Астраханская область)» предполагает содействие компаниям Астраханской области, занимающимся
внедрением цифровых технологий в экономику и социальную сферу региона, в виде грантовой поддержки, реализации программ льготного кредитования. За 2020–2021 гг. затраты на
развитие цифровых технологий должны увеличиться на 50 %.
На 2020–2021 гг. региональным проектом
«Цифровое государственное управление (Астраханская область)» запланировано повышение до 40 % доли цифрового взаимодействия
граждан, коммерческих организаций с бюджетными учреждениями и государственными
органами, а также увеличение доли государственных услуг и сервисов, предоставляемых
проактивно, онлайн.
Анализ региональных проектов показал,
что органы исполнительной власти субъекта
активно содействуют развитию в Астраханской
области цифровой экономики и реализации национального проекта «Цифровая экономика
Российской Федерации», при этом действуют
они в этом вопросе во взаимодействии с федеральными властями.
Интенсивное внедрение в Астраханской
области цифровых технологий в различные
сферы деятельности позволит региону приобрести конкурентные преимущества в развитии цифровой экономики, которая имеет большой потенциал. Если регион будет активно
использовать представленные возможности
цифровизации, то произойдет трансформация
работы государственных структур, деятельно
сти коммерческих предприятий и организаций
социальной сферы. Повсеместный переход на
электронный документооборот, цифровизация
производственных и социальных процессов,
обеспечение граждан качественным Интернетом, услугами связи является приоритетной
задачей, реализация которой позволит Астраханской области стать одним из региональных
лидеров развития цифровой экономики.
Согласно данным Института исследований
развивающихся рынков СКОЛКОВО, Астра
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0,50

0,33

80

Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 1(43)

витию цифровых технологий, услуг и сервисов
в социальной сфере Астраханской области.
Благодаря этому импульс к развитию получат
телемедицина, дистанционное образование,
расширится перечень государственных услуг,
которые граждане смогут получить удаленно,
онлайн.
В рамках первого этапа программы в 2019 г.
в Астраханской области было построено более
15 км волоконно-оптических линий связи. В
результате реализации всего проекта протяженность оптических каналов связи составит
387 км.
В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» проводился конкурс «Развитие-НТИ», по результатам которого компания «Адептик плюс»,
действующая на территории Астраханской
области, получила грант в размере 20 млн
руб. на реализацию проекта «Снаряд: CLOUD
SERVICE – облачное решение для автоматизации деятельности компаний по выездному сервису». Этому способствовало содействие регионального проекта «Цифровые технологии
(Астраханская область)».
Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» в 2019 г. поз
волила подключить по волоконно-оптическим
линиям связи 17 администраций органов местного самоуправления, 24 фельдшерско-акушерских пунктов, 13 объектов системы ликвидации ЧС, 15 объектов образования. После
завершения проекта в 2021 г. 262 объекта социальной сферы Астраханской области будут
подключены к Интернету.
Одним из направлений цифровизации экономики Астраханской области является подготовка кадров, имеющих соответствующие
компетенции. В регионе необходимо сформировать кадровый резерв, а грамотная кадровая политика должна быть ориентирована на
удержание в регионе специалистов, освоивших цифровые технологии. Для работы в этом
направлении необходимо использовать образовательные площадки вузов, работающих на
территории региона. Этот процесс уже запущен. Высшие учебные заведения, работающие
на территории региона, готовят специалистов
в IT-сфере, реализуют программы подготовки,
переподготовки специалистов, связанные с освоением или расширением компетенций цифровизации.
Астраханская область участвует в проекте предоставления персональных цифровых
сертификатов от государства. Проект дает воз-

можность бесплатного обучения компетенциям цифровой экономики по 22 направлениям,
включая программирование, создание IT-продуктов, искусственный интеллект, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и др.
Кроме того, с 1 января 2020 г. в Астраханской области (одной из 13 российских регионов) проводится эксперимент по апробации
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, который продлится до 31 декабря 2022 г. Целью данной платформы является создание условий для
обучения с применением дистанционных образовательных технологий, что особенно актуально в условиях пандемии. В рамках данного проекта предполагается федеральное финансирование модернизации IT-инфраструктуры региона,
включая прокладку новых кабелей, сетей широкополосного доступа к сети Интернет, а также
развертывание систем видеонаблюдения. Опыт
апробации данной федеральной программы на
территории Астраханской области сможет быть
в последующем адаптирован в качестве модели «цифрового профиля», «профиля цифровых
компетенций» в образовательных учреждениях
всех субъектов Российской Федерации.
Стратегическим шагом в развитии цифровой экономики является создание на территории Астраханской области IT-кластера.
Астраханские IT-компании объединились для
решения вопросов цифровизации региона.
Совместные проекты участников кластера поз
волят значительно усилить технологический
потенциал региона в направлении развития
цифровых технологий. Эта инициатива будет
способствовать повышению конкурентоспособности региональных предприятий, усилению кадрового потенциала региона и расширению вакансий рабочих мест.
В ноябре 2020 г. в регионе запущена платформа, которая направлена на взаимодействие
с гражданами по вопросам развития городской среды, градостроительства и архитектуры в области. Цифровая площадка дает возможность получать оперативную информацию, связанную с благоустройством области
и участвовать в развитии городской среды. На
платформе представлены текущие и перспективные проекты благоустройства общественных пространств Астрахани, новостная лента,
а также сервис для обратной связи и голосования.
В конце 2020 г. правительство Астраханской области совместно с ПАО «Сбербанк»
наметили пути решения вопросов, связанных с
внедрением на территории Астраханской обла-
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сти инновационных цифровых сервисов и решений. Правительство Астраханской области
заинтересовало проект компаний экосистемы
ПАО «Сбербанк», который может решить инфраструктурные задачи региона. Результатом
переговоров стало подписание соглашения о
сотрудничестве между Министерством государственного управления Астраханской области и ПАО «Сбербанк» в области цифровой
трансформации региона.
Соглашение направлено на реализацию
бизнес-моделей, направленных на повышение безопасности городской среды, оптимизацию процессов управления, развитие
проектов в сфере образования и другие направления совместной работы. Соглашением
предусмотрены мероприятия, способствующие развитию малого и среднего предпринимательства, а также повышению уровня
финансовой грамотности, в том числе путем
обучения населения Астраханской области
навыкам получения финансовых услуг через
удаленные каналы обслуживания.
Опыт Астраханской области показывает,
что процесс цифровизации в регионах России
проходит достаточно активно. Расширение
цифрового пространства, создание соответствующей инфраструктуры могут повысить
конкурентоспособность региона и привлечь
инвесторов. Современные реалии таковы, что
социально-экономическое развитие региона во
многом зависит от уровня его цифровизации.
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УДК 332.1

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕГМЕНТАЦИИ
БИЗНЕС-СРЕДЫ НА ОСНОВЕ МЕТОДА PEST-АНАЛИЗА
М.М. Малясова
В статье рассматриваются значение и роль бизнес-среды на основе обобщения теоретических
и практических исследований. Целью исследования являются проведение анализа бизнес-среды
по разным сегментам, выявление показателей и характеристик бизнес-среды, исследование влия
ния бизнес-среды на доходность хозяйствующего субъекта. Рассматриваются сущностные характеристики бизнес-среды, а также следующие сегменты бизнес-среды: экономика, демография,
технология и правовое регулирование. Сгруппированы наиболее значимые показатели и характеристики деятельности каждого сегмента бизнес-среды. В сегменте экономики выявлены показатели
оборота торговли, среднемесячные доходы населения; в сегменте демографии – потребительское
поведение; в сегменте технологии – виртуальные возможности функционирования предприятия;
в сегменте правового регулирования – политическая ситуация и события. Основным методом исследования выступил PEST-анализ. Для обоснования макроэкономических показателей бизнессреды применена экспертная оценка. В заключение автором осуществлена оценка совокупного
влияния сегментов бизнес-среды на функционирование предприятия.
Ключевые слова: бизнес-среда; предприятие; сегмент; PEST-анализ; SWOT-анализ.
M.M. Malyasova. METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT
SEGMENTATION BASED ON THE PEST ANALYSIS METHOD
The article considers the importance and role of the business environment on the basis of generalization of theoretical and practical research. The purpose of the study is to analyze the business environment for different segments; identify indicators and characteristics of the business environment;
study the impact of the business environment on the profitability of an economic entity. The essential
characteristics of the business environment are considered, as well as the following segments of the
business environment: economy, demography, technology and legal regulation. The most significant
indicators and performance characteristics of each segment of the business environment are grouped.
In the segment of the economy, indicators of trade turnover, average monthly income of the population
were revealed; in the segment of demography – consumer behavior: in the segment of technology – the
virtual possibilities of the functioning of the enterprise; in the segment of legal regulation – the political
situation and events. The main research method was PEST analysis. To substantiate the macroeconomic
indicators of the business environment, an expert assessment was applied. In conclusion, the author
evaluates the cumulative impact of business environment segments on the functioning of the enterprise.
Keywords: business environment; enterprise; segment; PEST analysis; SWOT analysis.
В современных социально-экономических
условиях деятельность практически любого
предприятия направлена на улучшение финансовых показателей с параллельным развитием
социальных аспектов. Получение прибыли при
этом во многом обусловлено особенностями
функционирования макроэкономической бизнес-среды [1].
В управленческой литературе подобные
исследования появились в конце 1950-х гг. Результаты исследований были направлены на
практическое применение в сфере бизнеса.
Предприятие как хозяйствующий субъект стало рассматриваться в целостном взаимодействии с поставщиками, потребителями и клиентами, конкурентами. В дальнейшем к данному
понятию были отнесены такие категории, как

«среда функционирования», «предпринимательская среда», «бизнес-среда». Т.А. Забазнова к бизнес-среде относит совокупность факторов современного экономического развития
бизнеса [3].
В настоящее время к бизнес-среде можно
отнести множество сил и субъектов, окружающих организацию и оказывающих различную
степень влияния на функционирование предприятия, которые обусловливают не только результаты хозяйственной и финансовой деятельности, но и стиль управления и корпоративную
культуру.
Для исследования качественных характеристик сегментов бизнес-среды отметим такие
методики, как PEST-анализ, модель 4P, модель
конкурентных сил Портера, матрица БКГ, мат
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рица Ансоффа [2]. Их применение способствует изучению бизнес-среды с целью принятия обоснованных управленческих решений и
формированию конкурентных преимуществ на
основе оценки факторов влияния и установления связи и соподчинения между факторами.
Выделение отдельных сегментов бизнессреды предприятия позволяет рассчитать их
количественные значения. Бизнес-среда для
предприятий Российской Федерации охватывает 40 крупных городских агломераций с численностью свыше 73 млн чел.
На основании метода PEST-анализа бизнессреда представлена следующими сегментами:
экономика, социально-демографический сегмент, технологический сегмент, сегмент правового регулирования.
Сегмент экономики бизнес-среды характеризуется изменением динамики макроэкономических показателей, вызванных сетевиза
цией экономического пространства, расширением сферы производства и услуг.
Показатели оценки экономического сегмента бизнес-среды предприятия по данным Института «Центр развития» НИУ ВШЭ рассмот
рены в табл. 1.
По данным табл. 1, реальный прирост ВВП
возрастает при неизменной динамике инфляции. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ
отмечает снижение цены на нефть с 68 долл.
в 2019 г. до 62,6 долл. в 2021 г. Также положительная тенденция охватывает инвестиции в
основной капитал.
Оборот торговли оказывает влияние на формирование макроэкономических показателей
сегмента экономики бизнес-среды. Подробнее
доля округов Российской Федерации в обороте
торговли рассмотрена на рисунке.
Используя данные рисунка, можно сделать
вывод, что в 2014–2018 гг. в обороте розничной

торговли РФ более 30 % приходится на Центральный федеральный округ. Доля Приволжского федерального округа в 2014 г. занимает
18,54 % и в 2018 г. – 17,54 %. Наименьшую
долю в обороте розничной торговли занимают
Северо-Кавказский и Дальневосточный округа.
Таблица 1
Прогнозные показатели экономического сегмента
бизнес-среды
Показатели
Реальный ВВП, %
прироста
Инфляция, %
Цена нефти Urals, долл./
барр. (в среднем за год)
Номинальный ВВП,
трлн руб.
Инвестиции в основной
капитал, % прироста
Чистый отток частного
капитала, млрд долл.

2019

Годы
2020

2021

1,3

1,6

1,9

5,1

4,1

4,1

68,0

64,6

62,6

109,36

113,88

119,48

2,0

2,4

2,5

-38

-27

-18

Источник: составлено автором по данным сайта «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Развитие новых рынков производства товаров и услуг учитывает среднемесячные доходы
населения. Среднемесячные доходы населения
РФ за 2014–2018 гг. рассмотрены в табл. 2.
В процессе проведенного комплексного исследования был сделан вывод о том, что для
стран с высоким уровнем государственного
участия в экономике, в число которых входит
Россия, при проведении властями монетарных
действий, отсутствует четкое понимание того,
как волатильность инфляции влияет на устойчивое развитие экономики. Деловая активность
многих стран мира была нарушена под давлением пандемии, которая распространилась по

2018

34,51

9,85

10,42

4,9

17,54

8,57

8,67

5,52

2017

34,09

9,83

10,49

5,22

17,55

8,59

9,82

4,42

2016

33,75

9,71

10,6

5,22

17,63

8,77

9,9

4,42

2015

34,02

9,54

9,52

5,51

17,89

9,11

10,05

4,36

2014
Годы

34,45

9,11

9,19

5,12

18,54

9,31

10,3

3,99

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Доля округов в обороте розничной торговли Российской Федерации, % (по данным Росстата)
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Среднемесячные доходы населения Российской Федерации
Сумма дохода, в месяц, руб.

до 7 000,0
от 7 000,1 до 9 000,0
от 9 000,1 до 12 000,0
от 12 000,1 до 15 000,0
от 15 000,1 до 20 000,0
от 20 000,1 до 25 000,0
от 25 000,1 до 30 000,0
от 30 000,1 до 35 000,0
от 35 000,1 до 40 000,0
от 40 000,1 до 50 000,0
от 50 000,1 до 60 000,02
от 60 000,1 до 70 000,03
Свыше 70 000,0

2014
8,1
6,1
10,0
9,8
14,4
11,4
8,8
6,7
5,1
7,0
4,2
2,7
5,7

2015
6,2
5,1
8,9
9,2
14,0
11,6
9,2
7,2
5,6
7,9
4,9
3,1
7,1

Годы
2016
6,0
5,0
8,8
9,1
14,0
11,6
9,2
7,3
5,7
7,9
5,0
3,2
7,2

2017
5,5
4,7
8,5
8,9
13,9
11,7
9,4
7,4
5,8
8,2
5,2
3,3
7,5

Таблица 2

2018
4,9
4,3
7,9
8,5
13,5
11,5
9,4
7,6
6,0
8,6
5,5
3,7
8,6

Источник: составлено автором по данным Росстата

странам и стала причиной разрушительных
экономических, социальных и экологических
последствий.
Таблица 3
Экспертная оценка системы распределения
и сбыта предприятий
Факторы
Развитость системы продаж
Географический охват
Удаленность от конкурентов
Мнения потребителей
Доходы каналов сбыта
Возможность контроля за движением
товаров и ценами
Оценка работы конкурентов в каналах
сбыта
Долгосрочные тенденции применения
каналов сбыта
Средний балл

Балльная
оценка
4
4
4
5
4
5
3
5
4,25

Развитие торговых отношений и рост макроэкономических показателей экономики обусловлены системой сбыта и распределения товаров. В табл. 3 по данным экспертной оценки
выявлены факторы, этому способствующие. В
настоящее время географический охват сбытовой деятельности позволяет развивать торговлю во всех регионах страны. В первую очередь это связано с невысокой удаленностью от
конкурентов в некоторых регионах. Увеличить
возможность работы с каналами сбыта следует
посредством применения различных способов
их стимулирования. Перспективным направлением является развитие дополнительных каналов продаж, например развитие онлайн-продаж.
Социально-демографический сегмент бизнес-среды отражает целевые ориентиры общества, доминирующую систему ценностей и

особенности экономического и потребительского поведения. Данный сегмент характеризуется демографическими особенностями, уровнем получаемого дохода и, как следствие, различием в уровне жизни. Оптимальные условия
проживания рассматриваются в исследовании
С.А. Тесленок, К.С. Тесленок, Т.А. Долгачевой, М.А. Скворцовой. Согласно статистической отчетности, «оценка социальной комфортности позволяет определить удовлетворенность населения социальными условиями
жизни и установить значимость тех или иных
факторов» [5]. Социально-демографический
сегмент бизнес-среды оказывает положительное влияние, так как повышение культурного
уровня населения требует развития розничной
торговли, а значит, у нашего предприятия есть
перспективы. Не секрет, что в настоящее время активность покупателей снижается. Чтобы
сохранить и преумножить клиентскую базу,
предприятию потребуется приложить усилия к
повышению уровня обслуживания и качеству
предлагаемых товаров.
Технологический сегмент бизнес-среды характеризуется развитием интернет-технологий,
баз данных, электронного бизнеса. Научнотехнологические тренды отражены в Концепции развития «Россия – 2035». Использование
цифровизации, автоматизации и роботизации
ускоряют процесс производства. Интерес представляют особенности визуализации продукта
в электронном формате, применение виртуальных возможностей функционирования предприятия. Развитие новых технологий требует от
предприятия их внедрения в практическую деятельность. Можно отметить, что если у компании отсутствует собственный сайт, то это лишает торговое предприятие дополнительных поку-
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пателей. Также на рынке появляются новинки
относительно материалов и моделей. Несмотря
на дополнительные расходы, внедрение новых
технологий позволит предприятию привлечь
клиентов и укрепить свои позиции на рынке.
Сегмент правового регулирования бизнессреды характеризуется политической ситуацией и событиями, происходящими в стране.
В случаях, когда заказчиками предприятия и
конечными потребителями являются органы
местного самоуправления или предприятия
муниципальной формы собственности, то имеет значение политическая обстановка конкретного региона. Для оценки влияния сегментов
бизнес-среды на функционирование предприя
тия может быть применен метод SWOT-анализа. Полученная информация позволит дать
оценку функционирования предприятия, что
будет способствовать концентрации и координации ресурсов бизнес-среды на всех уровнях.
Таким образом, применение метода PESTанализа позволило выявить сегменты бизнессреды, особенностями которых являются: налоговое законодательство, которое позволяет воспользоваться благоприятными возможностями
для завоевания ниш на рынке, ведет к расширению сферы деятельности, но в случае повышения ставок и ввода новых видов платежей прибыль предприятия уменьшится; политическая
стабильность оказывает небольшое положительное влияние. Этот фактор оборачивается возможностью укрепить позиции на рынке; падение
доходов населения и дальнейшее сокращение
финансовых результатов всех компаний; государственное влияние на данную сферу деятельно
сти проявляется в контроле за правильностью и
своевременностью налоговых и иных платежей,
регулировании ставок по кредитам. В данный
момент этот фактор имеет негативное влияние на
результаты работы предприятия.
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УДК 657

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В АГРОСЕКТОРЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ж.А. Мосоян
В статье раскрыты особенности осуществления внутреннего аудита в компаниях агропромышленного сектора России, а также основные трудности и актуальные течения его развития.
В настоящее время задачи внутреннего аудита весьма разнообразны, что зависит от отраслевых
различий экономических субъектов, организационно-правовых форм, предпочтений собственников и руководителей предприятий. Для улучшения благосостояния предприятия и оптимизации
управленческой деятельности необходимо внедрить независимую систему внутреннего аудита,
которая будет располагать всеми необходимыми человеческими и техническими ресурсами. Недобросовестные и неэффективные действия менеджмента компании можно существенно уменьшить за счет повышения уровня независимости службы внутреннего аудита, предоставления
внутренним аудиторам нужных методических инструментов, которые нацелены на уменьшение
вероятности недобросовестных действий руководства и неэффективного использования ресурсов компании. Проанализированы основные сложности развития системы внутреннего аудита в
современных условиях осуществления хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий и предложены варианты развития.
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AUDIT IN THE RUSSIAN FEDERATION AGROSECTOR
The article reveals the features of the implementation of internal audit in the companies of the agroindustrial sector of Russia, the main difficulties and current trends of its development. Today, the tasks of
internal audit are diverse, depending on the industry differences of economic entities, organizational and
legal forms, and the preferences of owners and managers of enterprises. To improve the well-being of
the enterprise and optimize management activities, it is necessary to implement an independent internal
audit system that will have all the necessary human and technical resources. Unfair and ineffective actions of the company's management can be significantly reduced by increasing the level of independence
of the internal audit service, providing internal auditors with the necessary methodological tools that are
aimed at reducing the likelihood of unfair actions of management and inefficient use of the company's
resources. The main difficulties of the development of the internal audit system in the modern conditions
of economic activity of agricultural enterprises are analyzed and development options are proposed.
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Интерес к вопросам механизма внутреннего аудита в системе управления корпоративными предприятиями значительно увеличился,
что во многом связано с ситуацией в экономике, необходимостью создавать эффективную
систему управления активами, гарантировать
инвестиционную привлекательность отечественных компаний для иностранного капитала, а также содействовать интеграции компаний в глобальную экономику и увеличить их
конкурентные качества на международном
уровне. Значение внутреннего аудита существенно возросло после крупных финансовых
скандалов, которые произошли на глобальном

уровне по причине несовершенства внедренных механизмов внутреннего контроля, в связи с потребностью в срок и должном объеме
раскрывать подлинную информацию, а также
необходимостью соответствовать международным трендам развития культуры корпоративного менеджмента. Внутренний аудит как обособленная система является недооцененной в
институте корпоративного менеджмента.
Потребность создания оптимальной системы внутреннего аудита, которая будет охватывать все подразделения компании и виды
хозяйственной деятельности, необходимость
внедрения и повседневного усовершенствова-
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ния методологии внутреннего аудита, построения эффективной структуры с правильной иерархической подчиненностью и функциями составляют актуальность изучаемого вопроса.
Объектом нашего исследования является
система внутреннего аудита в российских агропромышленных компаниях. Методы исследования – наблюдение, измерение, сравнение,
классификация, собеседование, аналогия, анализ. Теоретической основой работы являются
научные публикации экономистов в данной
области, а также нормативно-правовые акты.
Информационную базу составляют регламенты, внутренние положения, отчеты отдела внутреннего аудита и методики.
Аудит в агробизнесе имеет ряд существенных особенностей, которые показывают многогранность и неоднородность данной сферы
деятельности. Основные причины тут следующие: процесс деятельности связан с животными, растениями и земельными ресурсами, есть
также социальный фактор – в аграрном бизнесе присутствует большое количество организационно-правовых форм хозяйствования. К
особенностям аудита сельскохозяйственных
предприятий относится разнообразная деятельность – растениеводство, животноводство, вспомогательное производство и прочее.
Аудит в агропромышленности должен также
учитывать сезонность работ и производимых
затрат, например, во время посадки или сбора
урожая в растениеводстве количество работы
значительно увеличивается, что влечет к повышению загруженности внутренних аудиторов,
а во время сезонного затишья работы становится намного меньше. В некоторых случаях
производственный процесс в агробизнесе может быть более одного года, в таком случае
произведенные затраты учитываются в текущем году, а продукция будет произведена уже в
следующем году. Одной из особенностей сельского хозяйства является то, что определенная
часть произведенной продукции попадает во
внутренний оборот на свои же нужды (часть
урожая идет на семена, многолетние травы поступают на корм скоту, урожай зерновых перерабатывается в комбикорм и т.д.).
Миссия отдела внутреннего аудита агропромышленной компании заключается в
оказании содействия высшему руководству
и совету директоров путем предоставления
им объективного, независимого суждения об
адекватности внедренной системы внутреннего контроля и управления рисками. Внутренний аудит выполняет свои функции, основываясь на систематическом аудите аспектов
хозяйственной деятельности компании, и по
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своим результатам отчитывается перед советом директоров [3].
Для проведения исследования мы получили
данные относительно отделов внутреннего аудита четырех агропромышленных холдингов,
действующих на территории Российской Федерации. Мы произвели оценку службы внутреннего аудита выбранных нами агропромышленных компаний с учетом следующих аспектов:
− характеристика обязанностей внутренних аудиторов, насколько отдел внутреннего аудита скооперирован с организационной
структурой компании;
− работы, которые были произведены отделом внутреннего аудита или запланированы
на будущее.
Система внутреннего аудита является функцией, которая дает акционерам через совет директоров и руководство подтверждение того,
что системы внутреннего контроля компании
являются надежными и эффективными в принципе и на практике, а также является центром
экспертизы по всем аспектам внутреннего
контроля [9].
Согласно политике в области найма персонала, в службу внутреннего аудита и контроля
набирают специалистов с высшим экономическим образованием и обязательным опытом
работы в сфере аудита. Обязательных сертификатов в области внутреннего контроля и рис
ков не требуется. Текучесть кадров в службе
внутреннего аудита и контроля низкая, состав
сотрудников постоянный. На ежеквартальном
аудиторском комитете внутренние аудиторы
отчитываются о проделанной работе и выявленных недобросовестных действиях, а также
мерах, предпринятых для их устранения.
Результаты работы внутренних аудиторов
контролируются аудиторским комитетом путем обсуждения отчета о проделанной работе.
Для оценки объективности внутренних аудиторов мы рассмотрели следующие вопросы:
1. Отчитывается ли внутренний аудитор
перед представителями акционеров или перед
лицами с подобными полномочиями, а также
есть ли у них непосредственный доступ к уполномоченным представителям собственника?
Внутренние аудиторы имеют неограниченный
доступ к совету директоров и ежеквартально
представляют на аудиторском комитете отчет о
проделанной работе, выявленных искажениях,
резервах улучшения деятельности и соответствующих рекомендациях.
2. Не имеют ли внутренние аудиторы каких-либо обязанностей, противоречащих друг
другу? Сотрудники внутреннего аудита не занимают параллельно должностей в других
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функциональных подразделениях. Мы проанализировали организационную структуру службы и выявили, что обязанности сотрудников
строго разграничены и не противоречат друг
другу.
3. Есть ли какие-либо ограничения или давление на службу внутреннего аудита со стороны руководства или уполномоченных представителей собственника? Сложно оценить
данный пункт в связи с ограниченностью информации.
4. Действует ли руководство в соответствии с рекомендациями службы внутреннего
аудита, а также каков объем выполнения таких
рекомендаций и каким образом подтверждено
такое действие? Руководители проверяемых
подразделений принимают действия в соответствии с рекомендациями и согласно принятому
графику предоставляют отчет внутренним аудиторам о проделанных работах.
Для оценки технической компетентности
внутренних аудиторов необходимо рассмот
реть следующие вопросы:
1. Прошли ли аудиторы соответствующее
техническое обучение и обладают ли они профессиональными навыками, необходимыми
внутренним аудиторам? Сотрудники отдела
внутреннего аудита регулярно посещают профессиональные тренинги, имеют квалификационные сертификаты.
2. Имеется ли установленная политика найма и подготовки внутренних аудиторов? В компаниях прописаны условия и критерии найма
сотрудников в отдел внутреннего аудита, а также процедуры подготовки нового сотрудника.
Для оценки профессиональной осмотрительности внутренних аудиторов необходимо
рассмотреть следующие вопросы:
1. Должным ли образом спланирована, кон
тролируется, проверяется и документируется
деятельность отдела внутреннего аудита? Аудиторы действуют согласно принятому плану,
описывающему цели, которые они преследуют. Контроль деятельности внутреннего аудита
производят аудиторские комитеты.
2. Есть ли рабочие программы и документация по внутреннему аудиту, руководства по
проведению аудита или другие аналогичные
документы, а также насколько они носят надлежащий характер? Внутренние аудиторы
имеют внутренние методологии и регламенты
проведения проверок, описание процедур по
тестированию.
На основании изученной информации можем отметить, что служба внутреннего аудита в
выбранных нами агрохолдингах организована
должным образом. Внутренние аудиторы дей-

ствуют согласно целям, описанным в годовых
планах, регулярно презентуют отчеты о проделанной работе представителям собственников
компаний. Сотрудники службы имеют соответствующие экономические и технические знания, навыки для проведения своих проверок,
в течение года проходят необходимые квалификационные тренинги. Служба внутреннего
аудита независима от функциональных подраз
делений.
В настоящее время темпы развития экономических отношений увеличиваются с каждым
днем, следовательно, для того чтобы получить
качественную информацию оценки финансового состояния своего предприятия, необходимо внедрить эффективный внутренний аудит.
На данный момент основным недостатком
использования предприятиями агропромышленного сектора внутреннего аудита является
использование его только с точки зрения проверочных и подтверждающих функций. Для
правильной оценки деятельности внутреннего аудита необходимо рассматривать внутренний аудит как структуру, входящую в систему
управления компании, которая позволяет воздействовать на принимаемые решения руководством, а также способствовать их прогнозированию.
Особая роль в списке новых задач, которые
стоят перед внутренним аудитором компании
АПК в нынешней экономике, принадлежит оперативному мониторингу экономического положения компании на рынке и прослеживанию изменений по реализации принятых менеджментом решений, которые нацелены на позитивный финансовый результат всех направлений
деятельности. Оптимально созданная система
внутреннего контроля и отдел внутреннего аудита являются важным условием успешного
развития агропромышленной компании, что
приводит к экономии расходов, выявлению резервов для развития и масштабирования [2].
Переходя к вопросу об оценке эффективности внутреннего аудита, подчеркнем, что
проведенную работу аудиторов оценивают как
количественно, так и качественно. Количественные показатели оценки работы сравнительно легко измерить и оценить, в то время как
качественные показатели работы внутренних
аудиторов субъективны. Важным критерием
оценки является своевременность выполнения
поставленных задач и заданий согласно годовому плану и целям внутреннего аудита [7].
Деятельность внутреннего аудита считается эффективной, если служба обеспечивает представителей собственников компании
и высшее руководство необходимой уверен

89

Экономические науки
ностью в вопросах надежности системы внут
реннего контроля и управления рисками. Это
приравнивается к предоставлению гарантий в
отношении возможных рисков предприятия.
Руководитель службы внутреннего аудита
должен с определенной периодичностью отчитываться перед советом директоров и высшим
руководством о проведенной программе оценки и улучшения эффективности деятельно
сти отдела, также доводить до них результаты
внешних и внутренних оценок. Оценку эффективности деятельности отдела внутреннего
аудита можно показать следующими количественными показателями, которые представлены
в таблице.
Традиционные методы оценки
Критерий/ показатель
Уровень выполнения аудиторского
плана
Количество проверенных объектов
Рекомендации предоставленные и
выполненные
Результаты опроса аудируемых
отделов (от 0 до 5)
Бюджет отдела внутреннего аудита

Достижение
97 %
Выше 8 %
92 %
4.4
На 3 % ниже
бюджета

Как мы видим, приведенный пример количественных показателей характеризует работу
службы внутреннего аудита как эффективную.
Однако опираться только на эти данные будет
неправильно, так как риски могут существенно
меняться в течение периода и не соответствовать принятому плану аудита. Данная ситуация
особенно характерна для агропромышленной
отрасли, что усиливает необходимость проведения оценки со стороны качественных показателей.
Согласно исследованию, представленному
аудиторской компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», только 48 % пользователей отчетами и результатами деятельности внутренних
аудиторов действительно считают внутренний аудит реальным консультантом бизнеса.
Данный показатель значительно снизился по
сравнению с предыдущими периодами. Это
в основном связно с тем, что собственники и
руководство ожидают получить больше выгод
от деятельности внутреннего аудита, чем было
зафиксировано [8].
Основная задача, которая ставится перед
внутренними аудиторами, – разобраться до мелочей в отрасли компании и понимать в целом
организацию, бизнес-процессы и деятельность
отдельных подразделений. Для представителей
собственников и топ-менеджмента важно, что-

бы внутренние аудиторы кроме своих экономических знаний и профессиональных навыков
владели также специфическими, техническими
знаниями, присущими данному бизнесу. Внутренний аудитор должен стать специалистом,
который выявляет риски и внедряет соответствующие системы, механизмы их контроля [4].
Очевидно, что в быстро меняющемся мире
роль внутренних аудиторов усиливается, следовательно, для развития данной деятельно
сти мы рекомендуем внутри отдела создавать
подотделы, которые будут соответствовать
деятельности предприятия. Подотделы будут
специализироваться по отдельным вопросам и
объединенно в синергии выдавать наилучший
результат. Например, в отделе внутреннего аудита создается группа, отвечающая за риски
информационных технологий; в агропромышленной области – группа агрономов и ветеринарных врачей; группа, специализирующаяся
на бухгалтерском учете, и т.д.
Обсуждение с высшим руководством вопросов, связанных с выявлением стратегических рисков и их управлением, однозначно
является ответственным этапом для руководителя отдела внутреннего аудита. По вопросам
расширения области деятельности внутренних
аудиторов и выхода за рамки традиционных
финансовых, операционных, комплаенс-рис
ков на уровень стратегических должны также
быть заинтересованы и готовы собственники
и высшее руководство предприятия. Совет директоров и высшее руководство не всегда осознают роль внутреннего аудита в вопросах, относящихся к стратегическим рискам. В данном
направлении нужно проводить более активную
разъяснительную работу со стороны внутренних аудиторов [6].
Объемы данных для изучения постоянно
увеличиваются, что осложняет исследования
внутренних аудиторов. Способность оперативно, эффективно обрабатывать и анализировать
большие массивы данных в ближайшем будущем будет одним из важных факторов успеха
деятельности отдела внутреннего аудита.
Анализ базы данных и иной информации
является одним из самых важных катализаторов
в процессе изменения функций внутренних аудиторов, которое будет активно происходить в
последующие несколько лет. Для развития данных функций, для оптимизации бизнес-процессов внутреннего аудита важное значение имеет
организация дистанционного аудита [5]. Однако
существует ряд препятствий по вопросам внедрения дистанционного аудита:
1. Отсутствуют стратегии по использованию данных и методов их анализа в дея-

90

Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 1(43)

тельности внутренних аудиторов. Внедрение
новых программ и технологий не увеличит
эффективность деятельности внутреннего аудита, если данные изменения не будут инте
грированы с каждым жизненным циклом внутреннего аудита.
2. Функции внутреннего аудита во многом
зависят от темпов роста и проводимых изменений в самой компании. Внутренний аудит слабо подвержен внедрению новых технологий,
которые коррелируют со скоростью использования подобных решений во всей компании.
3. Сотрудники внутреннего аудита не владеют навыками работы с большим количеством
данных. Кроме внедрения новых технологий,
необходимо также развивать цифровую культуру компании и восполнять дефицит сотрудников с нужными навыками, так как новшества
требуют новые профессиональные знания от
внутренних аудиторов.
Рассмотренные нами вопросы свидетельствуют, что внутренний аудит будет развиваться
и усиливать свою роль в управленческом процессе. Развитие внутреннего аудита ведет к
увеличению роли информационных технологий и снятию разграничений в функциях компаний.
Процесс совершенствования методик внутреннего аудита является довольно непростой
задачей, на которую воздействуют внешние и
внутренние факторы, необходимые для изучения. Параллельно возникает потребность в
развитии внутреннего контроля со спецификой
отрасти сельского хозяйства, во внедрении более рациональных и оптимальных методов аудита в агропромышленном секторе [11].
Многие эксперты отмечают, что в настоя
щее время тенденция развития сельского хозяйства в стране ведет к увеличению сельскохозяйственных предприятий, образованию
холдинговых компаний, что способствует диверсификации активов и направлений деятельности. В основном контроль крупных агрохолдингов централизован в руках нескольких
акционеров, которые заинтересованы получать
информацию по всей группе в целом [10].
Мы считаем, что в крупных агропромышленных предприятиях, холдингах служба
внутреннего аудита должна быть централизованной. Централизация внутреннего аудита в
холдинговых компаниях обеспечивает единую
вертикаль управления со стороны собственников и совета директоров. Эффективнее получать лицам, принимающим важные решения,
отчеты в агрегированном виде из одного источника. При централизации внутреннего аудита
внедряется единая стратегия развития отдела,

которая учитывает стратегию группы, цели и
координирует деятельность согласно ее структуре, используются единая методология и единые критерии при анализе отдельных компаний
и подразделений холдингового предприятия.
Потребность во внутреннем аудите как важнейшей составляющей в управлении агропромышленным предприятием вызвана следую
щими факторами: многообразие видов агропро
мышленной деятельности, усложнение орга
низационных структур, изменения в законодательстве, отдаленность структурных подраз
делений от центра, стремление менеджмента
принимать оперативные решения на основе
анализа данных по всем подразделениям, повышение уровня доверия к предприятию со стороны партнеров и возможных инвесторов [12].
Также приведем ряд наиболее актуальных
на данный момент рекомендаций по совершенствованию организации внутреннего аудита
агропромышленного сектора Российской Федерации:
− разработать и внедрить функциональную стратегию службы внутреннего аудита на
основании стратегии развития компании;
− разработать (или усовершенствовать)
риск-ориентированную методологию проведения внутреннего аудита;
− усовершенствовать системы ключевых
показателей эффективности отдела внутреннего аудита и методики расчета;
− внедрить автоматизацию в деятельность
внутреннего аудита;
− подготовить и использовать необходимые регламентирующие документы для эффективной деятельности службы.
На основе проделанного исследования и с
учетом специфики агропромышленной отрас
ли можно выделить следующие рекомендации
по улучшению деятельности системы внутреннего аудита в отечественных предприятиях агросектора:
а) подготовка квалифицированных кадров в
области внутреннего аудита, увеличение доли
сотрудников, специализирующихся по вопросам информационных технологий, а также
сотрудников, специализирующихся в данной
отрасли (агрономы, ветеринарные врачи и технологи);
б) внедрение операционных программ
(ERP-систем) для оптимального планирования
и организации работы службы внутреннего
аудита, адаптация программного обеспечения
под специфику отрасли;
в) кроме количественных показателей
оценки эффективности внутреннего аудита, необходимо уделение большего внимания каче-
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ственным показателям. Проводить регулярные
опросы пользователей отчетов внутреннего
аудита и объектов проверок, агрегировать данные опросов, составлять скорринговую систему на основе математических методов, которая позволит перевести качественные оценки
в балльную систему по различным критериям
(скорость, профессиональность, качество рекомендаций, оперативность, коммуникация);
г) участие в стратегическом планировании
и определении стратегических рисков компании в целом;
д) усиление полномочий внутреннего аудита, полная независимость от исполнительного
руководства;
е) развитие внутри отдела подотдела ИТ-аудита, который в скором будущем станет основной составляющей внутреннего аудита любого
предприятия.
В условиях отечественной экономической
жизни увеличивается значимость внутреннего аудита и внутреннего контроля как базовой
части системы корпоративного управления
компании. Опираясь на особенность ее функционирования, можно выделить трудности и
ряд проблем развития внутреннего аудита в
Российской Федерации: независимость и объективность внутреннего аудитора находится на
недостаточном уровне; дефицит квалифицированных специалистов в данной сфере; отсутствие нормативно-правового регулирования
внутреннего аудита; затруднения, связанные с
оценкой качества проведенного аудита; недооценка роли внутреннего аудитора в процессе
накопления ценности компании и корпоративного менеджмента.
Для эффективного функционирования внутреннего аудита необходима развитая система
корпоративного менеджмента, а без оптимально работающей системы внутреннего аудита не
может быть и эффективного корпоративного
управления – данные области взаимосвязаны
друг с другом и являются элементами общей
системы.
Для развития и усовершенствования системы внутреннего аудита важнейшим фактором
является мотивация и заинтересованность высшего руководства и собственников. Поддержка
и заинтересованность менеджмента компании
является базисом создания и дальнейшего развития внутреннего аудита. Следующим важным вопросом внедрения службы внутреннего
аудита является квалифицированная команда
сотрудников, которая должна владеть необходимыми знаниями и навыками по всем бизнеспроцессам компании.
Основные препятствия, которые возника-
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ют в процессе становления внутреннего аудита, следующие: на уровне подразделений нет
заинтересованности проходить аудит и быть
ответственным по данному процессу; разнообразие параллельно протекающих проверок;
недостаточный уровень понимания со стороны
исполнителей принципов эффективного осуществления внутреннего контроля и т.д.
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ФИСКАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ НДС В РОССИИ
Т.В. Муравлева
Статья посвящена одному из наиболее важных бюджетообразующих налогов – налогу на добавленную стоимость. Этот налог имеет очевидную фискальную направленность. Воздействие
его на экономические процессы также очень велико. За последние пять лет поступления НДС в
бюджет выросли практически в два раза, хотя отчасти это объясняется инфляционными процессами. На основе проведенного анализа динамики этого налога в последние годы, влияния повышения ставки на инфляцию и устойчивости этого налога вне зависимости от изменений, происходящих на макроуровне, выработаны конкретные предложения по его совершенствованию.
Автор отмечает, что повышение ставки приводит к росту инфляционных процессов в стране.
В условиях современной экономической ситуации, обусловленной влиянием пандемии коронавируса, для предотвращения дальнейшего провоцирования инфляции является необходимым и
логичным введение дополнительных льгот по НДС для представителей реального сектора экономики. Кроме того, проведение дальнейшего реформирования НДС должно учитывать рост цен на
продовольственные товары в стране.
Ключевые слова: налог; стоимость; бюджет; инфляция; ставка; экономика; НДС.
T.V. Muravlyova. FISCAL PARADIGM OF VALUE ADDED TAX DEVELOPMENT IN
RUSSIA
This article is about one of the most important budget-forming taxes – value added tax. This tax
has an obvious fiscal orientation. Its impact on economic processes is also very great. Over the past
five years, VAT revenues to the budget have almost doubled. Although this is partly due to inflationary
processes. Based on the analysis of the dynamics of this tax in recent years, the impact of the increase
in the rate on inflation and the stability of this tax regardless of changes occurring at the macro level,
specific proposals for its improvement have been developed.
The author notes that an increase in the rate leads to an increase in inflationary processes in the country.
In the context of the current economic situation, due to the influence of the coronavirus pandemic, the
introduction of additional VAT benefits for representatives of the real sector of the economy is necessary
and logical to prevent further provoking inflation. In addition, further VAT reform should take into
account the rise in food prices in the country.
Keywords: tax; cost; budget; inflation; rate; economy; VAT.
Если заглянуть в историю, то само возникновение налога на добавленную стоимость
(далее – НДС) было опосредовано необходимостью пополнять доходы бюджетов. Большинство стран вводили этот налог не для использования в качестве мегарегулятора, а все
с той же банальной целью поиска финансовых
ресурсов. Что касается России, то у нас НДС
пришел на смену налога с оборота [2]. Налог
с оборота максимально был адаптирован к административной системе управления и не был
жизнеспособным в рыночных условиях. Полностью отказаться от косвенного налога не
представлялось возможным, так как на тот момент ни один из прямых налогов, ни даже все
прямые налоги вместе взятые не могли достойно заменить налог с оборота в бюджете. Удельный вес налога на добавленную стоимость в
общем объеме доходов федерального бюджета
на протяжении с 2005 по 2016 г. с незначитель-

ными колебаниями составлял порядка 30 %,
т.е. практически треть бюджета формировалась
за счет именно НДС. Это как нельзя лучше демонстрирует и доказывает высокую фискальную значимость данного налога.
Сегодня НДС считается основным источником бюджетных поступлений и имеет колоссальную значимость для экономики государства. Для подтверждения этой позиции первоначально рассмотрим динамику доходной части
бюджета Российской Федерации в период с 2017
по 2019 г., для этого обратимся к таблице [5].
Исходя из данных таблицы, можно сделать
выводы, что на нефтегазовые доходы приходится основная доля поступлений в бюджет,
которая за 2019 г. составляет 60,7 % от всех
доходов государства; показатели почти всех
видов налогов растут, а наиболее весомыми являются поступления от НДС.
Кроме того, очевидна тенденция роста

94

Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 1(43)
Доходы федерального бюджета в 2017–2019 гг., млрд руб.
2017 г.

Доля
к итогу, %
Доходы, всего
15 088,9
100
Нефтегазовые доходы
5 971,9
39,6
Налоги, связанные с внутренним производством:
НДС (внутренний)
3 069,9
20,3
Акцизы
909,6
6,0
Налог на прибыль
762,4
5,1
Налоги, связанные с импортом:
НДС на ввозимые товары
2 067,2
13,7
Акцизы на ввозимые товары
78,2
0,5
Ввозные пошлины
583,2
3,9
Прочие
1 646,5
10,9

2018 г.
19 454,4
9 017,8

Доля
к итогу, %
100
46,3

2019 г.
20 188,8
7 924,3

Доля
к итогу, %
100
39,3

3 574,6
860,7
995,5

18,4
4,4
5,1

4 257,8
946,7
1 185,0

21,1
4,7
5,9

2 442,1
96,3
673,0
1 794,2

12,6
0,5
3,5
9,2

2 837,4
90,3
716,9
2 230,4

14,1
0,4
3,5
11,0

Источник: составлено автором по данным официального сайта Минфина России [5]

поступлений от НДС в абсолютных единицах. Так, сумма налога в 2017 г. составила
5 137,1 млрд руб., в 2018 г. – 6 016,7 млрд руб.,
в 2019 г. – 7 095,2 млрд руб. Данный рост поступлений этого налога в федеральный бюджет
можно объяснить уменьшением доли налоговых вычетов, снижением возмещения налога, но
самое главное – инфляционными процессами,
ростом оборачиваемости капитала и, как следствие, увеличением налогооблагаемой базы.
Подобный рост за счет экстенсивных факторов
хотя и является благом для бюджета, но особой
радости у профессионалов не вызывает.
В то же время в общем объеме поступлений тенденция роста удельного веса НДС не
наблюдается, своего минимального значения
показатель достиг в 2018 г. и составил 31 %, но
уже в 2019 г. он вырос на 4,2 %.
Среди налоговых поступлений НДС занимает первое место. Налог на добавленную

стоимость, в отличие от налога на прибыль
организаций и налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ), позволяет обеспечивать
финансовую стабильность страны на протяжении длительного времени, так как НДС незначительно подвержен влиянию мировых цен на
сырье, а также энергоносители.
При анализе фискальной роли НДС нельзя
забывать о том, что в бюджет платежи по НДС
поступают от товаров (работ, услуг), которые
реализуются на территории РФ, и от товаров
(работ, услуг), ввозимых на территорию РФ.
Динамика поступлений НДС в разрезе последних шести лет представлена на рисунке [5].
Согласно данным, представленным на рисунке, в период с 2014 по 2019 г. прослеживается тенденция роста поступлений налога в государственный бюджет от товаров, ввозимых на
территорию РФ, и от товаров, реализуемых на
территории РФ. Так, например, за последний
4257,8
3574,6

2181,4
1750,2

2014

2657,4

2448,3
1785,2

2015

1913,6

2016
НДС (внутренний)

3069,9
2067,2

2442,1

2017
2018
НДС на ввозимые товары

2837,4

2019

Динамика и структура поступлений НДС в федеральный бюджет РФ за 2014–2019 гг., млрд руб.
Источник: составлено автором на основе данных официального сайта Минфина России [5]

Экономические науки
год показатели увеличились на 395,3 млрд руб.
и 683,2 млрд руб. соответственно.
Причины аналогичны вышеуказанным,
и в первую очередь это инфляционные процессы.
Кроме роста номинального ВВП, обусловленного инфляцией, есть еще две не менее важные причины роста поступлений этого налога:
1) значительное улучшение качества налогового администрирования за счет введения
новых цифровых технологий;
2) рост ставки налога на 2 %.
Немаловажное значение в росте положительной динамики сами представители налоговых органов отводят применению с 2013 г.
автоматизированной системы контроля НДС
(АСК НДС), которая позволяет выявить случаи
уклонения от уплаты налога и предназначена
для борьбы с недобросовестными налогоплательщиками. Эта система основана на рискориентированном подходе и предполагает автоматическое сопоставление данных контрагентов и осуществление контрольных функций
[6]. В 2015 г. налоговые инспекции перешли
на усовершенствованную версию АСК НДС-2,
а с 2018 г. в базу АСК НДС-3 были включены
банки, что позволило отслеживать движение
денежных средств по счетам физических лиц
и организаций.
В соответствии с данными официального
сайта Министерства финансов РФ прогнозируется, что НДС в период с 2020 по 2022 г. сохранит тренд роста поступлений и останется основным источником доходов для федерального
бюджета.
Предполагается, что в результате повышения ставки в течение ближайших трех лет в
федеральный бюджет поступит более 2 трлн
руб. По оценкам Минфина России, эффект от
повышения ставки НДС позволит полностью
профинансировать расходы федерального
бюджета, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, и покрыть расходы на выплаты пенсий военнослужащим. Информации за
2020 г. пока нет, но по предварительным расчетам в 2020 г. дополнительные поступления
должны были увеличиться на 26 % и составить около 639 млрд руб., в 2021 г. эта цифра
составит уже 686 млрд руб., а в 2022 г. – 737
млрд руб. [3].
Таким образом, изучив динамику поступлений налога на добавленную стоимость в бюджет Российской Федерации, можно сделать
вывод, что НДС занимает лидирующее место
среди налоговых доходов государства и сохранит свои позиции в будущем.
Несмотря на то, что НДС полностью вы-

95
полняет возложенную на него функцию – формирование доходов бюджета, дискуссии вокруг
него не останавливались ни на одну минуту с
момента его введения. Они связаны не только
и не столько с его фискальной составляющей,
но в большей степени с его влиянием на мак
роэкономические процессы. Однако мы не
считаем целесообразным разделять подобным
образом это влияние.
Самый острый вопрос в данных дискуссиях – вопрос о снижении или повышении ставок
налога. Даже за последнее десятилетие вектор
решений этого вопроса неоднократно менялся
кардинальным образом в зависимости от того,
ставили мы приоритетом максимальное формирование бюджета или же увеличение темпов
роста отечественной экономики. Очевидно,
что в подобной ситуации представители Министерства финансов ратуют за стабильность
доходных источников бюджета и рост, или, как
минимум, сохранение ставки по НДС на прежнем уровне.
Представители Министерства экономического развития придерживались диаметрально противоположной точки зрения, выступая
за снижение ставки налога. Неоднократно они
строили модельные прогнозы, сутью которых
было доказательство того факта, что даже самое незначительное снижение ставки приводит к резкому повышению экономической
активности хозяйствующих субъектов, ускорению оборачиваемости капитала, росту темпов
экономического развития.
Так на чью же сторону встать в решении
данной дилеммы? И то и другое решение имеет
свои плюсы и минусы. Да и сам налог является
весьма противоречивым.
Трудно поспорить с тем, что с фискальной
точки зрения НДС идеален. Он имеет стабильную и устойчивую базу налогообложения. Этот
налог практически не зависит от материальных
затрат. Доходы от него поступают еще до того
момента, как произошла реализация готовой
продукции, т.е. в лесу только вырубили дерево, чтобы из него изготовить стол, а налог уже
«побежал» в бюджет. От НДС практически нет
легальных способов уклонения. А с фокусами
типа «обналичка» или «лжеэкспорт» наши налоговые органы научились успешно бороться.
Кроме того, тот контроль, который осуществляется у нас по счетам-фактурам, является
одним из самых передовых и технологичных
в мировой практике. Поэтому применение
подобных методов незаконной оптимизации
является высокорискованным. Риск – это то,
с чем мы сталкиваемся, когда можем оценить
вероятность того или иного события [7], а ре-
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зультатом может стать и полная потеря бизнеса. Все вышесказанное превращает НДС в
незаменимого спутника доходов бюджетов не
только в России, но и в большинстве развитых
стран мира.
В то же время уже давно не вызывает
споры тот факт, что НДС провоцирует инфляционные процессы. С этой позиции он
изначально был введен не в самый подходящий момент. 1990-е годы характеризовались
и без того непомерно высоким уровнем инфляции, которую НДС мог только усугубить.
Так и произошло по факту. В этот период НДС
спровоцировал дальнейший рост цен, снижение конкурентоспособности отечественного
производителя, снижение реальных доходов
населения, падение платежеспособного покупательского спроса.
Обратим внимание на события двухлетней
давности: повышение основной ставки НДС
с 18 % до 20 %. Пока окончательных данных
по итогам 2020 г. нет, но Центральный Банк
РФ с самого начала прогнозировал широкий
диапазон роста инфляции: от 0,6 % до 1,5 %.
Причем эффект от повышения ощутим не сразу. Первые несколько месяцев 2020 г. НДС катился «по старым рельсам», и о влиянии НДС
на инфляцию можно реально говорить только
после прошедшего лета. В то же время многие
эксперты связывают рост цен на недвижимость
и автомобили не только с ростом курсов валют,
но и с повышением ставки по НДС.
Эта оценка была получена путем корректировки прямого «технического» переноса повышения НДС с 18 % до 20 % в цены с учетом
структуры налогообложения в России. Помимо
структуры налогообложения на масштаб переноса НДС в цены оказывает влияние целый
спектр дополнительных факторов, как сдерживающих влияние повышения НДС на инфляцию, так и усиливающих его. По идее, мы
могли бы посмотреть инфляцию в III и IV квартале 2020 г., однако данная статистика не позволит нам сделать так называемых «чистых»
выводов. Причина тому – пандемия коронавируса, которая захлестнула мировое сообщество практически с марта 2020 г. Да, в России не
было официально объявленного локдауна, как
в ряде других государств, но весенняя самоизоляция, падение платежеспособного спроса населения, снижение реальных зарплат,
кризис малого бизнеса, желание закупить все
продукты и сразу на всякий случай, сделали
свое дело, спровоцировали инфляцию и нанесли ожидаемый удар по экономике. В этой
ситуации провести факторный анализ и разделить, какая часть инфляции была спровоци-

рована коронавирусом, а какая ростом ставки
НДС, очень сложно.
Судить о влиянии увеличения ставки НДС
на инфляционные процессы мы можем, только опираясь на зарубежный опыт, на опыт тех
стран, которые уже пошли по пути повышения
ставок. За период с 2005 по 2016 г. в 16 странах были повышены ставки по этому налогу.
Масштаб изменения ставки НДС в этих
случаях варьировался от 1 до 5 процентных
пунктов. Во всех странах наблюдалось значимое ускорение роста цен в ответ на налоговые
изменения. В среднем по рассмотренной выборке стран инфляция повысилась на 0,4–0,6 п.п.
при увеличении ставки НДС на 1 п.п. С одной
стороны, этот уровень инфляции является как
минимум приемлемым, с другой стороны, наб
людая за ростом цен хотя бы даже по продовольственным товарам, сложно не задуматься о
причинах этого явления. Дискуссия о возможной дальнейшей трансформации НДС должна
базироваться на данных об использовании данного вида налоговой льготы [1].
Однако НДС прошел проверку временем
и сегодня стал одним из важнейших налогов
в нашей налоговой системе. Нашу налоговую
систему отчасти из-за этого обвиняют в значительном копировании опыта развивающихся стран, в которых очевидно преобладание в
налоговых системах косвенных налогов, что
не совсем верно. Этот налог является лишь
частью проводимой в стране полномасштабной экономической и налоговой реформы.
НДС для нашей страны не временная мера,
призванная «латать дыры в бюджете», и суммы, полученные от поступления НДС, идут не
только на покрытие текущих затрат. Отчасти
эти средства используются для параллельного
проведения в рамках активной промышленной
политики серьезных налоговых ограничений в
целях стимулирования экономического роста и
поддержания стратегических направлений решения общеэкономических задач, финансирования национальных проектов.
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УДК 336.6

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г.Ю. Стукалова
Статья посвящена такой актуальной теме, как учетно-аналитическая информация, которая необходима при анализе деятельности бюджетных учреждений в разрезе выполнения госзаказов и
деятельности, приносящей доход. Поскольку бюджетные учреждения наделены полномочиями
осуществлять коммерческую деятельность, необходимо разработать систему показателей, которые
позволят анализировать результаты коммерческой деятельности для управления ею. Источником
информации выступает бухгалтерская отчетность бюджетного учреждения, и в статье проанализирована ее возможность обеспечить необходимой информацией аналитические расчеты. Автор
отмечает, что управление деятельностью, приносящей доход, не в полной мере обеспечивается своевременно рассчитанными аналитическими данными. Вследствие того что методология анализа
экономических показателей для своевременного управления деятельностью, приносящей доход,
находится в процессе разработки, необходимо контролировать все параметры плана финансово-хозяйственной деятельности и отчета о финансовых результатах бюджетных учреждений.
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The article is devoted to a relevant topic – accounting and analytical information, which is necessary
when analyzing the activities of budgetary institutions in the context of the implementation of government orders and income-generating activities. Since budgetary institutions are empowered to carry out
commercial activities, it is necessary to develop a system of indicators that will allow analyzing the
results of commercial activities to manage it. The source of information is the financial statements of a
budgetary institution, and the article analyzes its ability to provide analytical calculations with the ne
cessary information. The author notes that the management of income-generating activities is not fully
supported by timely calculated analytical data. Due to the fact that the methodology for analyzing economic indicators for the timely management of income-generating activities is in the process of being
developed, it is necessary to control all parameters of the plan of financial and economic activities and
the report on the financial results of budgetary institutions.
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Вопросам аналитичности бюджетной отчетности посвящено достаточно много исследований, например С.И. Коренковой, И.Н. Скосырских [5; 9], Е.С. Мортиковой, В.В. Пустогвара,
Е.А. Сафоновой [8]. Не вполне можно согласиться с мнением И.Н. Скосырских о том, что
формат отчетности бюджетных автономных
учреждений не во всем содержит достаточную
информацию для суждений об их деятельности
(то же самое можно сказать в отношении бюджетных учреждений). Напротив, отчетность отчасти трудно воспринимается в связи с некоторой ее перегруженностью различными данными, которые тяжело сопоставить из-за объема
информации, расположенной на многих листах.

Если иметь в виду автоматизированный
способ формирования отчетности, то становится понятен ее формат, поскольку компьютерная техника способна обобщить и распечатать в различных ракурсах большие объемы
информации. Однако при восприятии документа человеком возникает такой момент, что
бывает сложно запомнить и затем сопоставить
данные в различных формах и таблицах. По
нашему мнению, это обстоятельство делает ее
недостаточно аналитичной. Очевидно, в связи
с этим некоторыми исследователями она воспринимается как недостаточно релевантная.
Состав бухгалтерской отчетности для
бюджетных учреждений регламентирован при-
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казом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н [3]:
- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ОКУД 0503730);
- Справка по консолидируемым расчетам
учреждения (ОКУД 0503725);
- Справка по заключению учреждением
счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ОКУД 0503710);
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
(ОКУД 0503737);
- Отчет об обязательствах учреждения
(ОКУД 0503738);
- Отчет об обязательствах учреждения по
национальным проектам (ф. 0503738-НП);
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ОКУД 0503721);
- Отчет о движении денежных средств учреждения (ОКУД 0503723);
- Пояснительная записка к Балансу учреж
дения (ОКУД 0503760);
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного)
учреждения (ОКУД 0503790).
Письмом Минфина России № 02-06-07/412,
Казначейства России № 07-04-05/02-177 от
12.01.2021 установлены некоторые изменения
порядка заполнения форм отчетности за 2020 г.,
однако они не влияют на сущность информации,
представленной в указанных отчетных формах.
Необходимо отметить, что в отношении
бюджетных и автономных учреждений строго
регламентируется содержание пояснительной
записки все тем же приказом Министерства
финансов Российской Федерации. Она содержит следующие обязательные разделы:
- Раздел 1 «Организационная структура учреждения», включающий таблицу «Сведения о
направлениях деятельности» и иную информацию, которая является существенной и характеризует организационную структуру учреждения
за отчетный период, не нашедшую отражения в
таблицах и приложениях, включаемых в раздел,
в том числе о наличии наблюдательного совета
(органа управления учреждением) и изменений
на протяжении отчетного периода его состава
и полномочий; об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению
планов, смет, калькуляций, цен и т.д.; о передаче
полномочий по ведению бухгалтерского учета
иной организации (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов.
- Раздел 2 «Результаты деятельности учреж
дения», включающий информацию, характери-
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зующую результаты деятельности учреждения
за отчетный период и не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых
в раздел, в том числе о мерах по повышению
квалификации и переподготовке специалистов
учреждения; о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, расходы, объемы
закупок и т.д.); иную информацию о результатах деятельности учреждения; о техническом
состоянии, эффективности использования,
обеспеченности учреждения (его структурных
подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений) основными фондами (соответствия величины, состава
и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по
улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности.
- Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности», включаю
щий таблицу «Сведения об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности» по
форме 0503766; иную информацию, оказавшую
существенное влияние и характеризующую результаты исполнения учреждением утвержденного плана (сметы), не отраженную в таблицах
(сведениях), включаемых в раздел, в том числе
информацию о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих
годах, следующих за отчетным годом.
- Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий таблицу «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» по форме 0503768; «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения» по форме 0503769; «Сведения о
финансовых вложениях учреждения» по форме 0503771; «Сведения о суммах заимствований» по форме 0503772; «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»
по форме 0503773; «Сведения о принятых и
неисполненных обязательствах» по форме
0503775; «Сведения об остатках денежных
средств учреждения» по форме 0503779;
«Сведения об исполнении судебных решений
по денежным обязательствам учреждения»
по форме 0503295; «Сведения о вложениях
в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» по форме 0503790; иную информацию, оказавшую
существенное влияние на результаты дея
тельности учреждения за отчетный период и
характеризующую показатели бухгалтерской
отчетности, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включенных в раздел.
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- Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности
учреждения», включающий таблицу «Сведения об основных положениях учетной политики»; «Сведения о проведении инвентаризаций»;
иную информацию, оказавшую существенное
влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующую показатели бухгалтерской отчетности, не отраженные в таблицах и приложениях, включаемых в
раздел, в том числе перечень форм отчетности,
не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых
значений показателей.
Для нашего исследования представляет интерес структура пояснительной записки к балансу бюджетных и автономных учреждений,
из которой видно, что анализу показателей
бюджетного учреждения посвящен раздел 4,
который называется соответствующим образом. Из приказа следует, что текстовая часть
структурирована табличными формами. Помимо таблиц, в текстовой части раздела 4 «Анализ
показателей отчетности учреждения» должна
раскрываться существенная, по мнению регулятора в лице Министерства финансов РФ,
информация о результатах деятельности бюджетных и автономных учреждений, не попавшая в таблицы. Исходя из содержания таблиц
данного раздела отметим, что в них приводятся
укрупненные расшифровки имущества и обязательств в разрезе источников финансирования их приобретения. При этом приходится
констатировать, что несмотря на название раздела, непосредственно анализ как инструмент
контроля и результат для принятия управленческих решений в них отсутствует. Максимально
доступная информация, не требующая дополнительных расчетов в этих табличных формах,
может быть использована только в отношении
динамики активов и обязательств, приобретенных за счет различных источников. Однако и
эта информация не иллюстративна в том виде,
который имеется в таблицах.
Следует обратить внимание на раздел 2 пояснительной записки «Результаты деятельно
сти учреждения», в котором отражаются аналитические данные, формирующие финансовый результат учреждения за отчетный период,
среди которых приводятся данные об эффективности использования трудовых, материальных ресурсов, основных фондов, в том числе
данные о сохранности имущества учреждения.
Рассматривая в совокупности баланс, отчетные формы и таблицы пояснительной записки можно сделать вывод о возможности
использования данных отчетности для аналитических расчетов, а также о необходимости

разработки методологических подходов к сис
теме показателей, характеризующих деятельность бюджетного учреждения, в том числе с
позиций рациональности, полезности, эффективности использования средств бюджетного и
внебюджетного финансирования.
Необходимо в первую очередь определить,
каковы цель и задачи (предмет) деятельности
бюджетного учреждения, поскольку от их содержания зависит, какой именно основной показатель будет характеризовать положительно
деятельность учреждения.
Согласно ст. 9.2 Федерального закона «О
некоммерческих организациях» [2], бюджетное учреждение является некоммерческим
и финансируется за счет бюджетных субсидий под определенное государственное задание в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты,
занятости населения, физической культуры
и спорта, а также в иных сферах. Размер и
виды государственного задания бюджетного
учреждения устанавливаются соответствующим государственным органом, который его
учредил. Бюджетное учреждение не вправе
отказываться от выполнения вверенных ему
заданий, но вправе превысить их выполнение
за счет оказания соответствующих работ или
услуг по коммерческим договорам за счет
средств физических или юридических лиц на
равных условиях финансирования.
Рассмотрим деятельность ФГБУ «Россельхозцентр», предметом которой является: сбор,
обработка, анализ и обобщение статистических
сведений, данных и т.д. в области растениеводства; подготовка ежегодного «Обзора фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации и прогноза развития вредных объектов»; проведение
мероприятий по предупреждению и уничтожению вредителей, по предупреждению и борьбе
с болезнями растений в целях предотвращения
чрезвычайных ситуаций, вызванных локальными природными и иными явлениями.
В этой связи бюджетным учреждением осуществляется оказание государственных услуг
по определению посевных и сортовых качеств
семян; фитосанитарному мониторингу состояния территории Российской Федерации и
экспертизы семян; сбор, обработка, анализ и
обобщение статистических сведений и данных,
информационно-аналитических материалов,
показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций, отчетности, рыночной информации по сельскохозяйственной продукции
и продовольствия, материально-техническим
ресурсам и услугам для села. Также осуществ-
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ляются мониторинг, ведение единой базы данных, подготовка информационных справочников, экспертиза договоров, отчетов, документов
и материалов для разработки проектов целевых
программ, нормативно-правовых актов, стандартов, технических условий, регламентов, титульных списков строек, результатов проведенных испытаний, реестров, ежегодных результатов работы и другие виды, в том числе для коммерческой деятельности. Например, проводится
мероприятие по предупреждению и уничтожению вредителей, болезней растений и сорняков
с использованием химических и биологических
средств в полевых условиях, защищенном грунте, хранилищах растениеводческой продукции и
других помещениях и т.п.
Согласно ст. 9.2 Федерального закона «О
некоммерческих организациях» [2] бюджетные
организации функционируют в пределах финансирования государственного задания, имея
закрепленное имущество на праве оперативного ведения. Деятельность по оказанию платных
услуг сверх государственного задания выполняется при финансовом обеспечении заказчиком
таких услуг. Это означает, во-первых, что содержание имущества, персонала и материальное обеспечение заданий в пределах государственного задания полностью субсидировано;
во-вторых, все услуги коммерческого характера
выполняются частично с использованием имущества, которое содержится за счет субсидий;
в-третьих, для выполнения работ коммерческого характера либо должен содержаться собственный штат, либо сотрудникам должны быть
организованы доплаты за внебюджетную деятельность, кроме того, в себестоимость работ по
внебюджетной деятельности включаются материальные расходы и расходы на приобретение
оборудования для внебюджетной деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности, таким образом, содержит показатели
как бюджетного, так и внебюджетного финансирования и расходов за счет каждого источника. Соответственно организован и бюджетный
учет, обеспечивающий раздельное накопление
доходов и расходов в разрезе источников финансирования и финансовых результатов.
Полагаем, что эта форма, входящая в состав бухгалтерской отчетности бюджетного
учреждения, имеет для анализа результатов его
деятельности существенное значение. Однако
все же баланс и отчет о финансовых результатах деятельности учреждения для понимания
результативности его функционирования являются основополагающими.
Изучением показателей эффективности
бюджетных учреждений занимаются А.Е. Ла-
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пин, О.А. Заббарова [6], Т.И. Кришталева [7],
С.С. Волкова [4], С.В. Солодова [10] и др. Многие рассматривают систему сбалансированных
показателей и KPI, полагая, что правильное
управление может решить проблемы тарификации и планирования.
Какими же показателями измерить результат деятельности бюджетного учреждения, если
иметь в виду, что его главная цель – выполнение
государственных функций? В ст. 34 Бюджетного
кодекса РФ дано определение принципа эффективности использования бюджетных средств:
«Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении
и исполнении бюджетов участники бюджетного
процесса в рамках установленных им бюджетных
полномочий должны исходить из необходимости
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)» [1]. Получается,
что эффективность использования бюджетных
средств – это совокупность экономности и результативности. В таком случае, можно задаться вопросом: если бюджетных субсидий было
выделено больше, чем составили расходы по
выполнению государственных заданий, т.е.
при экономии, можно ли говорить об эффективности? Или следует считать, что произошло неверное планирование или, наоборот, не
выполнили необходимое количество услуг или
работ, в связи с чем произошло неполное использование субсидий? Видоизменив методику А.Е. Лапина, О.А. Заббаровой [6], отметим,
что эффективность бюджетной деятельности
следует определять по формуле:
Эффективность БФ = коэффициент выполнения государственного заказа / коэффициент
выполнения плана расходов на выполнение
государственного заказа
По нашему мнению, эффективность деятельности по исполнению госзаказа должна
определяться через два показателя: экономность и результативность. Если признать, что
планирование расходной части выполнения
госзаказа произведено верно, то показатель,
определяемый как отношение факта к плану
по доходам и расходам, должен быть менее 1.
Однако этот показатель не может иллюстрировать эффективность деятельности, а только
сможет отразить эффективность планирования
и в общем смысле – управления. При этом отклонение от 1 должно рассматриваться в качестве негативного: чем оно больше, тем более
отрицательное значение приобретает, посколь-
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ку слишком большое отклонение от 1 может
расцениваться как неверное планирование
расходов или недостаточно четкое управление
предоставлением услуг по госзаказу.
Соответственно, показатель, характеризующий результат деятельности по госзаказу следует определять на основании отчета о финансовых результатах деятельности бюджетного
учреждения. Полагаем, что идеальное значение результата при этом должно быть равно 0
или может быть незначительное превышение
доходов над расходами (прибыль). Поэтому не
вполне верным было бы определять рентабельность по доходам (выручке) и расходам на основе прибыли до налогов, поскольку идеальной
формой является отсутствие прибыли, и тогда
значение рентабельности будет равно 0. Предлагаем находить коэффициент соотношения
доходов и расходов, при этом значение коэффициента должно стремиться к 1.
Для дальнейшего анализа важно понимать,
где допущено отклонение при планировании: в
доходах или в расходах. Поэтому исследовать
следует план/факт-анализом доходов и расходов и коэффициентным анализом отношения
доходов план/факт и расходов план/факт. Анализ коэффициентов даст основу для понимания
наличия ошибок в планировании или в управлении исполнением госзакупок.
Отдельно встает вопрос оценки эффективности использования внебюджетных средств
финансирования, т.е. эффективности коммерческой деятельности бюджетных учреждений. В данном случае экономность и результативность, конечно, важны, но главное – это
наличие превышения доходов над расходами,
т.е. прибыли. Таким образом, речь идет об эффективности средств, имеющихся в бюджетном учреждении от приносящей доход дея
тельности, т.е. от коммерческой. Эффективность деятельности руководителя бюджетного
учреждения можно измерить через показатели
прибыльности, т.е. рентабельности и активности использования средств учреждения, начиная с внеоборотных и оканчивая оборотными
денежными средствами. Учитывая, что руководители бюджетных учреждений имеют полномочия тратить средства и зарабатывать их,
анализ эффективности использования различных ресурсов, скорость их накопления характеризуют эффективность деятельности самого
учреждения и его руководителя.
На первый взгляд, можно пойти классическим путем: от коммерческой деятельности
должна быть прибыль, и ее наличие – главная
положительная характеристика. В данном случае целесообразно определять рентабельность

по показателю отношения прибыли к доходам
и прибыли к расходам и значения должны быть
наибольшими. Относительно коммерческой составляющей деятельности бюджетных учреждений следует определять и иные показатели эффективности, такие как фондоотдача и фондовооружение, производительность труда. При этом
оценивать показатели эффективности использования денежных средств не представляется
возможным в полном значении, поскольку для
бюджетной организации не ставится задача наращивания объемов деятельности и увеличение
оборота капитала для этого, а также непосредственно самого капитала. С другой стороны, имея
в виду, что при оказании платных услуг в своей
области бюджетное учреждение является монополистом, задача наращивания оказания платных услуг и наращивания денежной массы в целом не противоречит цели его создания. В связи
с этим можно по балансу, отчету о финансовых
результатах и таблицам пояснительной записки
определить некоторые общепринятые показатели эффективности: рентабельность ВНА (вне
оборотных активов) как отношение прибыли
к стоимости ВНА; рентабельность оборотных
средств как отношение прибыли к стоимости
оборотных средств; рентабельность активной
части ОС (основных средств) как отношение
прибыли к стоимости ОС; рентабельность активов как отношение прибыли к стоимости активов; оборачиваемость оборотных средств как
отношение дохода к среднегодовой стоимости
оборотных средств; оборачиваемость средств в
дебиторской (кредиторской) задолженности как
отношение доходов к среднегодовой величине
дебиторской (кредиторской) задолженности.
Несмотря на раздельные методики анализа
эффективности для госзаказа и коммерческой
деятельности, при оценке эффективности непосредственно коммерческой деятельности важно
исходить из показателей эффективности в целом
всего бюджетного учреждения. Анализ отчета о
финансовых результатах ФГБУ «Россельхозцентр» дает основания полагать, что оценка поотдельности каждого вида деятельности не даст
возможности сделать достоверные выводы об
эффективности управления коммерческой дея
тельностью. Следует отметить, что согласно
ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» [2] цены на работы и услуги,
выполняемые в рамках госзаказа и коммерческой
деятельности, должны быть одинаковые. Здесь
кроется неоднозначность и неравноценность
конечного финансового результата, поскольку в
калькуляцию госзаказа включены все элементы
себестоимости, а при применении этих же цен в
коммерческой деятельности часть элементов се-
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бестоимости будет отсутствовать, поскольку они
возмещаются за счет госзаказа. Поэтому, изначально выполняемые работы для коммерческой
деятельности будут более доходными. Если есть
работы, которые не имеют аналогов в госуслугах, то доходность таких работ, очевидно, будет
меньшая. Следует обратить внимание на распределение доходности между видами деятельно
сти. Исследуя отчет о финансовых результатах
ФГБУ «Россельхозцентр», можно увидеть, что
по госзаказу имеет место убыток, а по коммерческой деятельности – прибыль, которая в 1,5
раза перекрывает убыток от госзаказа и в целом
учреждением получена прибыль. При постатейном анализе видно, что коммерческая деятельность выполняется в условиях гораздо меньшей
затратности, а анализ статей расходов позволяет
увидеть, за счет каких статей это произошло.
В связи с этим необходимо оценивать деятельность аппарата управления в целом по всему учреждению путем анализа коэффициентов
рентабельности (общих и в разрезе видов дея
тельности). Очевидно, что при этом следует использовать и натуральные показатели, такие как
количество выполненных услуг, в том числе в
рамках госзаказа и коммерческой деятельности.
Проблема эффективности деятельности,
приносящей доход, для бюджетных учреждений сложна не только с практической точки
зрения, но и с научной. Прибыль – категория,
связанная с капиталом, теорией его приумножения и накопления. Однако для бюджетных учреждений о капитале речь не идет.
Функционирование обеспечивается государственным финансированием, причем речь
идет о сметно-бюджетной системе, при которой сколько тратится, столько и возмещается государством. С изменением статуса бюджетных учреждений и перевода их с прямого
бюджетного финансирования на субсидиарное произошла некая коммерциализация деятельности учреждений, которые по сути так и
остались бюджетными, а по форме – перешли
к обслуживанию государственных заказов,
оплачиваемых из бюджета. На наш взгляд, с
точки зрения экономической теории произошло совмещение несовместимого. При отсутствии капитала бюджетные учреждения создают
добавленную стоимость. Это не вполне укладывается в экономическую теорию. В связи
с этим происходят сложности с выработкой
показателей эффективности внебюджетной
деятельности, поскольку прибыль при отсутствии капитала не может существовать. Особенно на фоне того, что госзаказ фактически
реализуется на основе кассового метода финансирования, экономия в субсидировании не
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может рассматриваться как прибыль, а при исчислении финансового результата от коммерческой деятельности используется метод начисления. При определении результата от нее
экономически можно говорить о финансовом
результате деятельности, например, прибыли.
В итоге, в отчете о финансовых результатах
присутствует симбиоз двух несовместимых
результатов в объединенном виде. С научной
точки зрения такой подход трудно обосновать.
Несмотря на подробную и детальную бухгалтерскую отчетность бюджетных учреждений, аналитическая работа с ее данными не
вполне обеспечивает управление релевантной и
уместной информацией, о чем косвенно свидетельствуют некоторые ее данные. Управление
деятельностью, приносящей доход, не в полной
мере обеспечивается своевременно рассчитанными аналитическими данными. Методология
анализа экономических показателей для своевременного управления деятельностью, приносящей доход, только разрабатывается. В этих
условиях необходимо контролировать все параметры плана финансово-хозяйственной дея
тельности и отчета о финансовых результатах
бюджетных учреждений.
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Л.П. Федорова
Исследование посвящено механизму управления экономической безопасностью в медицинской организации. Выделен стратегический подход к определению и уточнено содержание управления экономической безопасностью как направленное воздействие на все стадии достижения
экономической безопасности хозяйствующего субъекта посредством планирования, организации, координации, мотивации и контроля. На основе оценки внешних и внутренних условий работы медицинской организации выявлены ключевые факторы успеха, слабые стороны, угрозы
экономической безопасности и определены направления повышения эффективности управления
экономической безопасностью с учетом специфики медицинской организации.
Ключевые слова: управление; экономическая безопасность; медицинская организация; здравоохранение; клиентоориентированность.
L.P. Fyodorova. SPECIFICS OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT IN A MEDICAL
ORGANIZATION
The study is devoted to the mechanism of economic security management in a medical organization.
The strategic approach to the definition of economic security management is highlighted and the content
of economic security management is clarified as a directed impact on all stages of achieving economic
security of an economic entity through planning, organization, coordination, motivation and control.
Based on the assessment of the external and internal working conditions of the medical organization,
the key success factors, weaknesses, threats to economic security are identified and the directions for
improving the efficiency of economic security management are determined, taking into account the specifics of the medical organization.
Keywords: management; economic security; medical organization; healthcare; customer orientation.
Актуальность темы исследования вызвана тем, что в рыночных условиях возникает
необходимость в управлении экономической
безопасностью во всех сферах экономики, в
том числе и в здравоохранении [1]. Чтобы организации выжить и развиваться, необходимо
непрерывно формировать ключевые позиции
успеха в контексте реализации стратегического видения. Целевые установки публикации заключаются в обобщении специфики управления экономической безопасностью в медицинской организации и разработке рекомендаций
по его совершенствованию.
Рассматривая теоретические воззрения,
связанные с безопасностью, можно отметить,
что в толковом словаре С.И. Ожегова она определена как «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности» [8].
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [2]
понятие «экономическая безопасность» дано
как «состояние защищенности национальной
экономики от внешних и внутренних угроз,
при котором обеспечиваются экономический
суверенитет страны, единство ее экономиче-

ского пространства, условия для реализации
стратегических национальных приоритетов
Российской Федерации».
Проведенный синтез научных взглядов [2–
4; 10] позволил выделить ключевые характеристики понятия «экономическая безопасность»
и выделить стратегический подход к ее определению как «следствие продуманной стратегии и тактики поведения организации на рынке
с учетом динамики внешней среды, наличия
конкурентных преимуществ, внутреннего потенциала организации, сбалансированного с
целями развития и обеспечения конкурентоспособности» [4]. По нашему мнению, экономическая безопасность – это состояние, при
котором все ресурсы организации используются эффективно, обеспечивая ее целостность и
управляемость в контексте динамики изменений внешней среды. Следовательно, управление экономической безопасностью представляет собой направленное воздействие на все стадии достижения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта посредством планирования, организации, координации, мотивации и контроля.
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Во всех сферах в условиях рыночных изменений у экономических субъектов возникают
угрозы безопасности. Уровень экономической
безопасности во многом зависит от реакции
руководства на внешние и внутренние угрозы.
Рассмотрим эти реакции и специфику управления экономической безопасностью в организациях здравоохранения.
В связи с коммерциализацией этой сферы,
децентрализацией государственного регулирования на уровне территорий и ростом самостоятельности медицинских организаций
появилась потребность в обеспечении их конкурентоспособности. Несомненно, что целью
управления в общественном здравоохранении
является снижение потерь общества от заболеваемости, инвалидности и смертности. Для
ее достижения необходима экономически бе
зопасная деятельность каждой отдельно взятой медицинской организации, направленная
на удовлетворение взаимосвязанных целей:
повышение доступности оказания медицинской помощи, повышение качества жизни и
здоровья населения, повышение прибыльности деятельности медицинских организаций.
При этом значимость прибыльности для лечебных учреждений при так называемом «бесплатном» здравоохранении резко возрастает,
так как практика свидетельствует, что наиболее успешными являются медицинские организации, активно привлекающие как средства

ОМС, так и дополнительные внебюджетные
финансовые средства.
В силу перехода лечебных учреждений к
клиентоориентированной экономике, конкурентоспособными становятся те организации,
которые для получения медицинских услуг
выбирают максимальное число пациентов
как застрахованных лиц. Одним из примеров
эффективной деятельности, обеспечивающей
безопасное развитие, является «Городская
клиническая больница» Минздрава Чувашии
(ГКБ), оказывающая экстренную и плановую
медицинскую помощь. Внешняя среда больницы характеризуется показателями демографии
(табл. 1).
Данные табл. 1 свидетельствуют, что в
2017–2019 гг. в Чувашской Республике позитивным моментом в демографии стало то,
что коэффициент смертности и младенческая
смертность, смертность от новообразований и
внешних причин постоянно уменьшаются. Однако опережающие темпы снижения рождае
мости по сравнению со смертностью привели
к естественной убыли населения. Также снижается обеспеченность населения врачами и
средним медицинским персоналом.
Аналогичная ситуация сложилась и на территории обслуживания БУ ЧР «ГКБ». Амбулаторно-поликлиническую службу представляют
четыре поликлиники и четыре отделения общей врачебной (семейной) практики, «Центр

Таблица 1
Показатели естественного движения численности населения территории обслуживания
Чувашской Республики за 2017–2019 гг. [7; 9]
Показатели
Естественный прирост (убыль) населения

Единицы
измерения

Число родившихся
Коэффициент рождаемости

промилле, на
1 тыс. населения
чел.
на 1 тыс. населения

Число умерших
Коэффициент смертности

чел.
на 1 тыс. населения

Годы
2017

2018

2019

2019 г.
к 2017 г., %

-1,3

-2,0

-2,9

-

6 140
1,65
1254
10,4

5 718
1,59
1382
11,3

4 956
1,47
1233
9,9

80,7
-0,18
98,3
95,2

3,0

1,4

77,8

442,9

456,7

103,5

180,7

157,9

97,3

117,2

89,4

67,9

39

38

4

77

75

22

Младенческая смертность

на 1 тыс.
1,8
родившихся живыми
Смертность от болезней системы
на 100 тыс.
441,0
кровообращения
населения
Смертность от новообразований
на 100 тыс.
162,3
населения
Смертность от внешних причин
на 100 тыс.
131,6
населения
Обеспеченность населения врачами (без учета
чел., на 10 тыс.
42
федеральных)
населения
Обеспеченность средним медицинским
персоналом

чел., на 10 тыс.
населения
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Показатели за 2017–2019 гг.
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Рис. 1. Показатели численности населения территории обслуживания БУ ЧР «ГКБ» за 2017–2019 гг. [6; 7; 9]

здоровья», «Центр мужского здоровья», обслуживающие взрослое население города Чебоксары (рис. 1). В больнице имеется стационар
на 952 койки, широко представлен спектр диа
гностических услуг, что способствует росту
спроса со стороны населения. Больница выступает как база клинической практики студентов
медицинского факультета ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», ГАУ ЧР ДПО «Институт
усовершенствования врачей» МЗ Чувашии и
БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»
МЗ ЧР.
Показатель смертности прикрепленного
населения является одним из основных критериев оценки работы лечебного учреждения, который систематически мониторируется как на
уровне самой больницы, так и на уровне Министерства здравоохранения Чувашской Рес
публики (рис. 2).
Согласно представленным данным, значение этого показателя в БУ ЧР «ГКБ» за 2018–
2019 гг. снизилось на 22 %, в том числе в трудоспособном возрасте – на 2 %, самые низкие по1200
1000

1125,1

949,6

казатели смертности были достигнуты в 2017 г.
Этого удалось добиться благодаря улучшениям
и обеспечению экономической безопасности
по всем направлениям деятельности организации (табл. 2). Данные таблицы демонстрируют,
что в 2017–2019 гг. сумма доходов организации возросла на 17 %, в том числе бюджетных средств в 1,6 раза с повышением их доли
в источниках финансирования с 4 % до 6 %.
Несмотря на тенденцию снижения внебюджетных средств, каждый десятый рубль больницы
обеспечивался за счет платных услуг.
Результаты проведенного PEST-анализа БУ
ЧР «ГКБ» позволили выявить условия обеспечения экономической безопасности больницы.
Политические факторы: в абсолютном
большинстве правовых актов прослеживаются
политические аспекты; прямая зависимость в
любых действиях от ряда вышестоящих инстанций; государство выступает в роли заказчика медицинских услуг учреждения, отсюда
ориентированность на конкретного пациента
уходит на задний план.
Экономические факторы: сложная система

993,2

800
Всего

600
400

356,6
265,7

350,6

В трудоспособном возрасте

200
0

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Рис. 2. Показатели смертности прикрепленного населения БУ ЧР «ГКБ» в 2017–2019 гг. [5;6]
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Таблица 2

Источники финансирования БУ ЧР «ГКБ» в 2017–2019 гг. [6]
Источник
финансирования
Бюджет
Обязательное
медицинское страхование

Годы
2018
сумма
доля, %
59 850
4

2017
сумма
доля, %
59 486
4

(в тыс. руб.)

2019
сумма
доля, %
96 782
6

2019 г.
к 2017 г.,
в%
162,7

1 079 671

80

1 210 853

82

1 279 988

82

118,6

Оказание платных
медицинских услуг

160 919

12

160 583

11

158 200

10

98,3

Сертификаты по
беременности и родам

44 633

4

40 404

3

35 262

2

79,0

1 344 710

100

1 471 690

100

1 570 232

100

116,8

ИТОГО

финансирования учреждения и расходования
средств.
Социальные факторы: отсутствие у пациентов ответственности за свое здоровье; расслоение общества исходя из уровня доходов,
возможности и желания оплачивать расходы
по сохранению своего здоровья; низкая информированность населения; необразованность
населения в области принципов лечения (доверие активным биологическим добавкам, настойкам, знахаркам и прочему самолечению);
отсутствие в течение длительного периода времени в обществе активной политики по формированию здорового образа жизни и здоровья
нации.
Технологические факторы: современная
медицина очень активно развивается, появляются новые уникальные технологии, при этом
действуют старые, проверенные временем эффективные и недорогие методики; слабо отслеживается потребность самого населения в различных технологиях; незначительное количество регламентов проведения процедур; юридическая незащищенность как медицинского
персонала, так и пациентов; неналаженность
общения медицинского персонала с пациентами. Также стоит отметить, что, несмотря на наличие конкурентов в виде частных клиник, назвать это чистой конкуренцией сложно. Большинство таких фирм предоставляют услуги
только диагностического характера, к примеру,
осмотр терапевта или сбор анализов. Оказание экстренной медицинской помощи по всем
профилям оказания медицинской помощи, и в
особенности хирургического, требует больших
затрат – в плане организации самого процесса
и наличия круглосуточных дежурств квалифицированного персонала различных категорий.
Проведенный SWOT-анализ БУ ЧР «ГКБ»
показал, что ключевыми факторами успеха

учреждения в целом являются: многопрофильность и масштабы больницы; клиентоориентированность; порядок оказания помощи – наличие плановой и экстренной помощи;
монополия в отдельных направлениях деятельности, доступность для пациентов временная и
территориальная, территориальная привязанность населения; наличие разных источников
финансирования, поликлиническая поддержка
стационаров; научная база; наличие службы
маркетинга и рекламы; возможности для дальнейшего роста и увеличения как объемов оказываемой помощи, так и ее видов; контроль уровня качества; высококвалифицированный врачебный персонал; государственная поддержка
(государственный заказ), наличие команды для
решения сложных клинических и организационных задач; монополия на отдельные виды
услуг, гарантированность сбыта услуг ввиду
четкой территориальной закрепленности потенциальных пациентов и местоположения;
участие учреждения в большинстве программ
по улучшению качества медицинской помощи,
наличие современного оборудования и др.
Слабыми сторонами являются финансовые
ограничения, касающиеся установления предельных цен на платные услуги и возможности использования средств; низкая стоимость
отдельных видов услуг; ценообразование без
учета особенностей работы и материально-технической базы учреждения – в целом на город
или на регион; лимитирование деятельности
(согласованные объемы); недооснащенность
кадрами некоторых направлений (травматология, аллергология – клиническая иммунология,
врачи общей практики). Цены на медицинские
услуги в БУ ЧР «ГКБ» во многом зависят от
среднедушевого норматива финансового обеспечения медицинской помощи (табл. 3).
Исследование показало, что средний раз-
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Таблица 3
Нормативы финансового обеспечения медицинской помощи на одно застрахованное лицо
в отдельных регионах ПФО на 2021 г. [5; 6]
Условия оказания
медицинской помощи

Норматив финансового обеспечения
(руб. в год)
Чувашская Республика Республика
Республика Марий Эл Татарстан

Медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях

4 735,64

4 688,23

4 759,0

Медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях

5 643,65

5 404,99

5 780,2

Медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного
стационара

1 289,9

1 262,35

1 328,0

Медицинская помощь, оказываемая вне медицинской
организации

762,38

775,01

777,2

мер финансового обеспечения медицинской
помощи, оказываемой медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальный программы ОМС в расчете на одно
застрахованное лицо на 2021 г. в Чувашской Рес
публике, Республике Татарстан и Республике
Марий Эл незначительно отличаются, хотя при
расчете данных тарифов учитываются затраты на
заработную плату, а ее уровень в 2019 г. в среднем по региону существенно различался: Приволжский федеральный округ – 47 867 руб.,
Чувашская Республика – 29 671 руб. (62 %),
Республика Марий Эл – 30 152 руб. (63 %),
Республика Татарстан – 37 418 руб. (78 %), соответственно врачей: 80 756 руб., 54 573 руб.,
52 251 руб., 67 130 руб. [7; 9].
Среди основных угроз экономической бе
зопасности медицинской организации нами
выделены следующие: отсутствие в менталитете населения ответственности за свое здо
ровье, что чревато ухудшением качества жизни
приписанного населения; активизация конкурентов, в том числе и в частном секторе; низкий уровень заработной платы населения Чувашской Республики, неплатежеспособность
населения города, что негативно может отразиться на объемах платных услуг.
Резюмируя проведенное исследование,
можно рекомендовать мероприятия для повышения эффективности управления экономической безопасностью с учетом специфики организации: непрерывное повышение квалификации персонала, использование возможности
влиять на текущую ситуацию в отрасли здравоохранения как города, так и региона в силу
масштабов и социальной значимости учреждения, а также влиять на здоровье, качество жизни и общественное мнение жителей города;
внедрение медико-экономических стандартов
в работу учреждения, в том числе внедрение в
практику работы медицинских сестер техноло-

гий простых медицинских услуг и стандартов
по уходу, стандартных операционных процедур (СОПов), ограничение использования времени врача для выполнения работ низкой квалификации; оптимизация объема отчетной и
учетной документации; внедрение новой организационной структуры управления, основанной на Центрах финансовой ответственности;
улучшение качества оказываемых услуг с автоматизацией процесса его контроля; расширение отдельных инновационных направлений в
оказании медицинской помощи для привлечения пациентов из других регионов; повышение
конкурентоспособности в рамках предстоящих
изменений в постковидный период.
Представляется, что реализация возможностей обеспечения экономической защищенности медицинских организаций в целом позволит повысить и уровень эффективности здравоохранения страны.
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УДК 338.27

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
А.И. Шакирьянова
Рассматриваются теоретические аспекты реализации системы экономической безопасности
организации, определены основные элементы реализации системы экономической безопасности организации. Обозначены задачи, способствующие решению цели по реализации системы
экономической безопасности организации. Утверждается, что реализация постоянной системы
отслеживания и мониторинга всех потенциальных угроз экономической безопасности бизнеса
должна быть результатом работы всех звеньев организации. Выделены процессные элементы,
способствующие внедрению системы безопасности, а также приведены тактические мероприятия, способствующие решению задач по реализации системы экономической безопасности. На
взгляд автора, актуально рассмотрение внутренних угроз экономической безопасности предприятия. Подчеркивается, что реализуемая система экономической безопасности организации должна постоянно обновляться и модернизироваться, что позволит обеспечить финансовую устойчивость и перспективное развитие в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: экономическая безопасность; уровни управления; проект; предприятие; система защиты; мониторинг угроз экономической безопасности; нейтрализация угроз.

Использование механизмов управления
рисками, а также вопросы управления безопасностью организации актуальны для экономики
любого государства. Для того чтобы определить состояние экономической безопасности,
необходимо, в первую очередь, понять ее сущность. Например, часть авторов считают, что
«экономическая безопасность – это состояние
защиты жизненно важных интересов предприя
тия от внутренних и внешних угроз» [3, c. 45].
Экономическая безопасность представлена
процессами, обеспечивающими защиту от негативного воздействия различных факторов.
Для более полного понимания механизма
реализации экономической безопасности определим следующие шаги [2, c. 67]. В первую
очередь необходимы средства и действующие
институты, функциями которых будут являть-

Уровни управления безопасностью
субъекта рыночной экономики

A.I. Shakiryanova. ASPECTS OF EXTERNAL AND INTERNAL THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION
The article discusses the theoretical aspects of the implementation of the economic security system
of the organization, defines the main elements of the implementation of the economic security system of
the organization. The tasks that contribute to the achievement of the goal of implementing the organization's economic security system are outlined. The implementation of a permanent system for tracking
and monitoring all potential threats to the economic security of the business should be the result of the
work of all parts of the organization. The process elements that contribute to the implementation of the
security system are highlighted, as well as tactical measures that contribute to the solution of tasks for
the implementation of the economic security system. In the author's opinion, the consideration of internal threats to the economic security of the enterprise is relevant. It is emphasized that the implemented
system of economic security of the organization should be constantly updated and modernized, which
will ensure financial stability and long-term development in a market economy.
Keywords: economic security; management levels; project; enterprise; security system; monitoring
of threats to economic security; threat neutralization.

международный

региональный

национальный

микроуровень

Рис. 1. Уровни управления безопасностью субъекта
рыночной экономики
Примеч.: составлено автором.
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Определение основных стратегически важных областей хозяйственной
деятельности

Создание механизма для своевременного выявления и устранения
возможных угроз и угроз экономической безопасности

Контроль и мониторинг всех рисков и факторов угроз, обратная связь

Рис. 2. Процессные элементы, способствующие внедрению системы безопасности
Примеч.: составлено автором

ся процессы и мероприятия, направленные на
нейтрализацию различных видов и форм так
называемых угроз. В идеале, любая организация нуждается в такой защите, она должна
иметь возможность, а также потребность в реализации проектов по механизмам обеспечения
собственной экономической безопасности. Такие механизмы должны нейтрализовать угрозы, распределять их возможные влияния с учетом секторальных и внутренних характеристик
предприятия. Внутренние проекты по обеспечению экономической безопасности станут
источником успеха деятельности. По мнению
экспертов, в случае реализации и запуска механизмов экономической безопасности субъект рыночной компании априори обеспечивает
экономический рост на микроуровне [4, c. 43].
Также в этом проекте может быть заключена и
дальнейшая перспектива инновационного развития компании.
Выделим основные принципы, которых
необходимо строго придерживаться при реализации системы экономической безопасности

предприятия. Во-первых, учет гарантии стабильности финансовых условий и обеспечение
финансово-кредитной независимости организации. Во-вторых, обеспечение эффективного
уровня организации процессов производства
и управления. В-третьих, организация должна обладать высоким потенциалом. Потенциал может быть выражен в достаточном
количестве высококвалифицированного персонала и уровне запасов оборотных активов,
основных средств. В-четвертых, качество
и конкурентоспособность товара, работы и
услуги обеспечивает необходимый уровень
экономической безопасности. В-пятых, следует принимать во внимание, что современные требования рынка требуют неукоснительного соблюдения стандартов экологической безопасности [5, c. 10].
Для достижения цели определим задачи,
возможные в заданных условиях развития,
которые обозначены на рис. 3. Важную часть
управления безопасностью организации, несомненно, представляет защита и контроль

Применение моделей прогнозирования угроз экономической
безопасности предприятия

Создание механизма для своевременного выявления и устранения
возможных угроз и угроз экономической безопасности

Контроль и мониторинг всех рисков и факторов угроз, обратная связь

Рис. 3. Задачи, способствующие решению цели по реализации системы
экономической безопасности организации
Примеч.: составлено автором
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Проектирование приемлемых мероприятий по предупреждению
потенциальных негативных ситуаций в рамках экономической
безопасности предприятия

Применение моделей распознавания, а также анализ объективно
возникших угроз экономической безопасности

Применение методов принятия эффективных управленческих решений
по реализации экономической безопасности предприятия

Рис. 4. Тактические мероприятия, способствующие решению задач
по реализации системы экономической безопасности [6]

информационных потоков организации. Для
этих целей используются специальные программные продукты, действуют службы бе
зопасности кадров и охраны труда. Целью для
запуска механизма защитных мер является
стремление к минимизации всех видов угроз
и негативных воздействий в отношении ресурсов организации. Ущерб и потери финансовых,
материальных, информационных ресурсов и
кадров должны быть минимальными и не катастрофическими, не должны угрожать финансовой устойчивости организации [6]. Для
претворения обозначенной цели в реальность
необходимо разработать и внедрить систему
экономического обеспечения, нормативно-инструктивное обеспечение, организационное
обеспечение, мотивационный план и систему
стимулирующих мероприятий для персонала.
Таким образом, применение методов системного анализа, моделирование и монито-

ринг рисков позволят обеспечить экономическую безопасность организации. Для создания
надежной бескризисной системы развития
предпринимательства необходим комплекс
мер. При управлении потенциальными угрозами важно применять набор количественных
методов и качественных инструментов. Такие
инструменты должны характеризоваться четко определенными параметрами, позволяющими систематизировать возможные угрозы.
Также должна быть отдельная группа инструментов, позволяющая определять конкретные
признаки угроз и возможность сведения их
минимуму.
Кратко охарактеризуем существующие
внутренние, или эндогенные, угрозы экономической безопасности предприятия. Такие
угрозы порождены непосредственно основной
производственно-финансовой деятельностью.
К таковым можно отнести низкое качество

Расчет показателей оценки состояния и динамики деятельности
предприятия

Выявление негативных тенденций в отрасли деятельности компании

Выявление характера и источника угроз экономической безопасности

Прогнозные показатели
Разработка мер по устранению угроз экономической безопасности
предприятий

Рис. 5. Алгоритм реализации эффективной системы мониторинга угроз экономической безопасности компании
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принятых управленческих решений, просчеты и ошибки топ-менеджмента, игнорирование правил технологии производства товара,
невозможность соблюдения должного уровня
режима обработки и хранения коммерческой
тайны и конфиденциальной информации, потеря имиджа и хорошей репутации организации, высокий уровень текучести кадров и
многое другое. Так называемые угрозы извне не зависят от процессов, происходящих на
предприятии, но наносят существенный урон
его показателям. Ярким примером является ситуация пандемии коронавируса, происходящая
в период с марта 2020 г. по настоящее время
в России. Это угрозы так называемого экзогенного характера: кризисы международного
уровня, конкурентное окружение, запретные с
точки зрения законодательства действия конкурентов; проводимая политика в отдельном
государстве, лоббирование и изменение законодательства, касающегося деятельности пред
приятия; форс-мажор, прописанный в договорных обязательствах, воздействующие природные катаклизмы.
Оценка качества должна соответствовать
разработанному комплексу мер по предотвращению будущих опасностей. Эти меры должны отвечать масштабам и характеристикам угроз, т.е. не должно быть недостатка в ресурсах
финансового и временного характера. Поэтому
важна количественная и качественная оценка
возможных угроз. Параметром оценки адекватности также будет являться правильность
выбранных мер по пресечению угроз. Важно
учитывать, что вся реализуемая система экономической безопасности компании постоянно
должна обновляться и модернизироваться.
В процессе мониторинга применяется
принцип четкого и непрерывного мониторинга
текущей ситуации с учетом реального финансово-хозяйственного состояния. Также важна
оценка будущего развития предприятия с учетом общей динамики экономики страны, политической ситуации и других эндогенных факторов, воздействующих на бизнес.
На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Организациям в
условиях динамично развивающихся технологий различного вида и форм важно применять
методы и инструменты системы мониторинга
угроз экономической безопасности. Процессы формирования системы мониторинга угроз
экономической безопасности должны быть
гибкими и управляемыми, что позволит обеспечить организации финансовую устойчивость
и перспективное развитие в условиях рыночной экономики.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.4

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ
В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М.В. Демидов, И.В. Семенова
Развитие института конституционного контроля подчеркивает значение Конституции как акта,
устанавливающего основы правового положения личности, структуру и взаимоотношения государственных органов и основы правового положения государства на международном уровне. Особенности организации деятельности специализированных органов конституционного правосудия и
иных органов конституционного контроля в зарубежных странах представляет значительный научный интерес. В странах с федеративной формой территориального устройства может создаваться
как федеральный орган конституционного контроля, так и аналогичные органы в субъектах федерации. С точки зрения рассматриваемой проблематики поучителен опыт конституционной юстиции земель ФРГ. Организация их работы и результаты деятельности считаются одними из самых
успешных на европейском континенте. Чаще всего круг полномочий земельных судов Германии
определяется по аналогии с Федеральным Конституционным судом. В работе отмечается, что опыт
функционирования конституционного правосудия в федеральных землях Германии может быть использован при организации системы регионального конституционного контроля в России в условиях начавшихся процессов ее реформирования.
Ключевые слова: конституция; конституционный контроль; конституционный суд; федеральные земли; субъект РФ; субъект ФРГ.
M.V. Demidov, I.V. Semyonova. SOME ASPECTS OF THE ORGANIZATION AND FUNCTIO
NING OF REGIONAL CONSTITUTIONAL JUSTICE IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE RUSSIAN FEDERATION
The development of the institution of constitutional control emphasizes the importance of the Constitution as an act that establishes the basis of the legal status of the individual, the structure and relationship
of state bodies and the basis of the legal status of the state at the international level. The peculiarities of
the organization of the activities of specialized bodies of constitutional justice and other bodies of constitutional control in foreign countries are of considerable scientific interest. In countries with a federal form
of territorial structure, both a federal body of constitutional control and similar bodies in the subjects of
the federation can be created. From the point of view of the considered problems, the experience of the
constitutional justice of the Federal states of Germany is instructive. The organization of their work and
the results of their activities are considered to be among the most successful on the European continent.
Most often, the terms of reference of the German land courts are determined by analogy with the Federal
Constitutional Court. The paper notes that the experience of the functioning of constitutional justice in the
federal states of Germany can be used in the organization of the system of regional constitutional control
in Russia in the context of the ongoing processes of its reform.
Keywords: constitution; constitutional control; constitutional court; federal lands; subject of the Russian Federation; subject of the Federal Republic of Germany.

Юридические науки
Неотъемлемой составляющей правового
демократического государства является наличие института конституционного контроля.
Под конституционным контролем понимается
«осуществляемая государственными органами
деятельность, направленная на обеспечение соответствия конституции государства законов и
иных нормативных правовых актов» [6, с. 309].
Он осуществляется специальными государственными органами, чаще всего конституционными судами или органами конституционного
контроля (надзора).
В настоящее время для науки конституционного права значительный как научный, так и
практический интерес представляет исследование особенностей организации и функционирования конституционного правосудия в странах с
устойчивыми демократическими ценностями и
правовыми институтами.
Без сомнений, вопросы защиты Конституции в каждой стране решаются по-разному.
Формы конституционного контроля отличаются
своей вариативностью. Его организация и функционирование зависят от многих факторов, связанных с особенностями развития государства,
повышением уровня правовой культуры населения и утверждением принципа верховенства
в государственном управлении, выстраиванием
взаимоотношений между субъектами и центром
в федеративных государствах и т.д.
Традиционно судебный конституционный
контроль выражается в моделях (системах),
которые воплощают в себе наиболее типичные
характеристики конституционного правосудия,
выражающиеся в принципах организации и
функционирования данных органов, объеме их
полномочий. Как правило, различают американскую модель конституционного правосудия
(«англо-саксонская»), европейскую («австрийская», «австрийско-немецкая») и смешанную
модели.
Под американской моделью подразумевается конституционный контроль, который осуществляется общими судами (судами общей
юрисдикции). В этом случае не создаются специализированные органы конституционного
контроля. Такой вид конституционного кон
троля осуществляется в Соединенных Штатах
Америки, Канаде, Мексике и во многих других
странах американского континента, также в европейских странах Дании, Норвегии, Швеции,
Ирландии.
Европейская модель конституционного
контроля значительно отличается от американской. Она существует в таких государствах, как
Германия, Италия, Испания, Австрия, Словакия, Франция и во многих других. Она включает
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в себя осуществление конституционного правосудия специальными органами (конституционными судами). Тем самым данная модель носит
централизованный характер.
Смешанная (гибридная) модель конституционного контроля включает элементы как
централизованного, так и децентрализованного конституционного контроля. К примеру, в
Греции смешанная модель выражается в том,
что по Конституции действует специальный
орган – Верховный специальный суд, и одновременно иные ветви судебной власти могут рассматривать вопросы конституционности, как то
Кассационный суд. К смешанной модели относится и латиноамериканская система конституционного контроля.
В странах с федеративной формой территориального устройства может создаваться как
федеральный орган конституционного кон
троля, так и аналогичные органы в субъектах
федераций. Однако федеративное устройство
государств однозначно не предопределяет учреждение органов конституционного контроля
в его субъектах. Так, например, в Бельгии, конституционный контроль осуществляется только
путем федерального конституционного правосудия.
Большой научный интерес, с точки зрения
рассматриваемой проблематики, на наш взгляд,
представляет конституционная юстиция в субъектах Федеративной Республики Германии – в
землях. Организация их работы и результаты деятельности считаются одними из самых
успешных на европейском континенте.
Основной Закон Германии напрямую не
предусматривает существование конституционных судов в землях Германии, но в то же время и
не отрицает возможность их учреждения. Основной закон устанавливает, что «земли обладают
законодательными правами в той мере, в какой
настоящим Основным законом законодательные полномочия не закреплены за Федерацией»
(ст. 70) [3]. Конституционные суды земель в
Основном законе упоминаются в связи с необходимостью выстраивания их отношений с Федеральным Конституционным Судом (ст. 100).
Полномочия судов земель Германии закреплены в конституциях земель и конкретизированы в специальных законах о них. Наиболее
типичным полномочием для всех судов земель
Германии является разрешение споров о компетенции между высшими органами государственной власти земель Германии.
Суды земель Германии осуществляют свою
деятельность только по запросам, жалобам и ходатайствам. По собственной инициативе суд начать производство не имеет права. Несомненно,

118

Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 1(43)

полномочия каждого земельного суда Германии
обладают своей уникальностью, они определяются региональным законодателем. Чаще всего
круг полномочий земельных судов Германии
определяется по аналогии с Федеральным Конституционным судом.
Возьмем, для примера, организацию конституционного правосудия в Баварии, являющейся
по своей территории и численности населения
самой крупной федеральной землей Германии.
Ее модель считается одной из старейших и самобытных, успешно функционирующей уже в
течение многих десятилетий.
Статус и полномочия Конституционного
суда определены в Конституции земли Бавария
[4]. В соответствии с ней орган конституционного правосудия создается при Верховном Суде
федеральной земли.
Конституционный суд уполномочен рассматривать и принимать конкретные решения по
выдвинутым обвинениям членам правительства
за нарушения ими норм Конституции и законодательства земли. Также объектом их исследования становятся случаи злоупотребления со
стороны депутатов Ландтага (законодательного
органа земли) своим положением как членов
представительного органа, которые наносят
ущерб «авторитету народного представительства». Такие обвинения предъявляются законодательным органом земли. Инициатива должна
исходить от не менее чем одной трети состава
депутатов.
В компетенции Конституционного суда находятся и разрешение спорных правовых вопросов, связанных с организацией и проведением
выборов. В случаях нарушения выборного законодательства он может отстранить избирательные объединения от участия в избирательной
кампании или в баллотировке.
Конституция отнесла к исключительному
ведению суда разрешение споров между высшими органами власти земель. Важное место в
его деятельности занимает также рассмотрение
конституционных жалоб граждан на нарушения
органами власти их прав, установленных в Конституции земли.
Следует также отметить тот факт, что конституционные суды субъектов Федерации осуществляют свою деятельность не на постоянной
основе. Судьи выполняют свои функции по совместительству. Это связано с тем, что дела в судах рассматриваются в зависимости от наличия
заявителей.
К тому же в составе конституционных судов
действуют как профессиональные, так и непрофессиональные судьи. Данное обстоятельство
позволяет привлекать к осуществлению пра-

восудия высококвалифицированных специалистов, имеющих значительный опыт юридической работы.
Земельные суды Германии имеют собственный самостоятельный бюджет. Их расходы
представлены отдельной строкой в общем бюджете земли, т.е. в данном случае суд самостоятельно определяет свою смету и сам несет ответственность за его состояние.
Факторы исторического и ментального характера, проработанность нормативно-правовой
базы Германии, посвященной вопросам конституционно-процессуального права, показывают
высокий уровень конституционной юстиции в
Германии. Данные факторы вполне могут быть
полезными при организации и совершенствовании конституционного правосудия в федеративных государствах. Не составляет исключение и
Российская Федерация.
В настоящее время начался процесс реорганизации системы конституционного контроля
на уровне субъектов РФ. Начало этому положили поправки в действующую Конституцию РФ,
внесенные в марте 2020 г. Конституция, устанавливая судебную систему России, не включила в число судов, входящих в эту систему, региональные конституционные (уставные) суды
[1, с. 51].
Принятый Федеральный конституционный
закон от 08.12.2020 [2] установил, что региональные конституционные (уставные) суды будут функционировать только до 1 января 2023 г.
Данная ситуация говорит о том, что дальнейшей
перспективы развития конституционного правосудия субъектов РФ в том виде, в котором они
были, нет.
В будущем предполагается создать при региональных законодательных органах государственной власти, в качестве альтернативы нынешним судам, конституционные (уставные)
советы. При этом пока еще нет ясности, каковы
перспективы указанных советов. Понятно одно,
что они не станут конституционными органами
правосудия, но тем не менее должны будут выполнять функции конституционного контроля.
Основными причинами, приведшими региональные органы конституционного правосудия в
России к такому исходу, на наш взгляд, явились:
• во-первых, низкая их загруженность,
вследствие чего в абсолютном большинстве
судов просматривалась низкая эффективность
деятельности судов;
• во-вторых, оптимизация бюджетных расходов в регионах;
• в-третьих, отсутствие инициативы и особого желания со стороны региональных органов власти создавать органы конституционного
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контроля, которые оценивали бы качество их
правотворчества [5].
Создание конституционных (уставных) советов, как и в случае с их предшественниками,
является не обязанностью, а правом регионов.
Учитывая предыдущий опыт, когда за более чем
четверть века было образовано всего лишь 18
конституционных (уставных) судов субъектов
РФ, а 3 из них уже упразднены (в 2014 г. – в
Челябинской области, в 2018 г. – в Республике
Бурятия и в 2019 г. – в Республике Тыва), вряд
ли стоит ожидать особой активности со стороны региональных парламентов по созданию при
них конституционных (уставных) советов.
Тем не менее практика функционирования
институтов конституционного контроля в субъектах зарубежных федеративных государств показывает, что они являются необходимыми элементами обеспечения демократических принципов в управлении делами государства. Остается
надеяться, что конституционные (уставные) советы при законодательных органах власти субъектов РФ станут специализированными органами, дающими оценку конституционности принимаемых субъектами законодательных актов.
Также, на наш взгляд, они могли бы оценивать
соответствие конституциям (уставам) субъектов
РФ и муниципальные правовые акты представительных органов местного самоуправления.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН В ПОВЫШЕНИИ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА
М.П. Камаева, А.Г. Петров
Статья посвящена актуальным вопросам преподавания истории и права в творческом вузе,
предпринимается попытка проанализировать пути и способы передачи студентам историкоправовых знаний, которые необходимы им как в профессиональной реализации, так и воспитании их общей культуры. Цель статьи – рассмотрение вопросов методического и содержательного плана в преподавании истории и права преподавателями высших учебных заведений.
В статье используются аналитические методы как в плане анализа содержательного компонента базового курса указанных дисциплин, так и обобщения педагогического опыта по формированию гражданско-правовой культуры студентов. Системно-диалектический подход позволяет
выделить приоритетные цели и задачи учебных предметов, а также практико-ориентированную
составляющую курсов истории и права в творческом учебном заведении. Эмпирические методы включают анкетирование, беседу, тестирование. Определяются принципы и особенности
обучения на теоретических и практических занятиях по истории и праву. В ходе данной работы
даются конкретные рекомендации в изменении подходов в преподавании историко-правовых
дисциплин в высшем учебном заведении. Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности применения методических приемов в ходе использования новых технологий в
процессе преподавания данных предметов. Делается вывод о том, что актуально подобранное
содержание историко-правового материала должно отвечать потребностям современных студентов, развивать не только их правовую грамотность, но и воспитывать активную жизненную
позицию молодого поколения.
Ключевые слова: история; право; творческая личность; творческие профессии; гражданскоправовая грамотность; правосознание; историческая литература; гуманитарное образование.
M.P. Kamaeva, A.G. Petrov. ON THE QUESTION OF USING THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF HISTORICAL AND LEGAL DISCIPLINES IN IMPROVING THE GENERAL CULTURE
OF STUDENTS OF A CREATIVE UNIVERSITY
The article is devoted to the topical issues of teaching history and law in a creative university,
an attempt is made to analyze the ways and methods of transferring historical and legal knowledge
to students, which they need both in their professional implementation and in the education of their
general culture. The purpose of the article is to consider the issues of methodological and substantive
plan in the teaching of history and law by teachers of higher educational institutions. The article uses
analytical methods both in terms of the analysis of the content component of the basic course of these
disciplines, and the generalization of pedagogical experience in the formation of the civil law culture
of students. The system-dialectical approach allows us to identify the priority goals and objectives of
academic subjects, as well as the practice-oriented component of history and law courses in a creative
educational institution. Empirical methods include questionnaires, interviews, and testing. The principles and features of teaching in theoretical and practical classes in history and law are determined.
In the course of this work, specific recommendations are given to change the approaches to teaching
historical and legal disciplines in higher education. The results of the study indicate the feasibility
of using methodological techniques in the use of new technologies in the process of teaching these
subjects. It is concluded that the relevant content of the historical and legal material should meet the
needs of modern students, develop not only their legal literacy, but also educate the active life position
of the younger generation.
Keywords: history; law; creative personality; creative professions; civil law literacy; legal awareness; historical literature; humanitarian education.
Важные изменения, происходящие сегодня
в стране и связанные с интеграцией России в

мировое культурное пространство, предъявляют к системе высшего образования новые
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личностно-социальные требования. Обществу
в настоящий момент нужен не просто специалист высокой квалификации, но и творческая
личность, в которой профессионализм сочетается с социально-психологическими качествами, способностью решать проблемы социального, экономического, гражданско-правового
характера.
Изменения в ст. 68 Конституции Российской Федерации акцентируют внимание на
том, что культура россиян – это уникальное
наследие многонационального народа [3]. Обсуждение поправок в Основной закон страны
показало: общество надеется, что они помогут защитить и сохранить российскую культуру, что именно культура делает Россию уникальной страной, где развивается творческая
личность. Под творческой личностью мы
понимаем личность, для которой характерна
устойчивая направленность на творчество,
позволяющая ей достигнуть прогрессивных,
социально или лично значимых творческих
результатов в одном или нескольких видах
деятельности [5].
Единственное российское образование, которое не требует дополнительного подтверж
дения нигде в мире – это образование в области искусства и культуры [6]. Это слова ректора Орловского государственного института
искусств и культуры Николая Паршикова,
которые как никогда актуальны в настоящее
время. Вузовская подготовка играет большую
роль в обучении творческой деятельности, так
как призвана создавать интеллектуальный базис общества.
Знание истории и права – часть общей
культуры и образованности, которая способствует формированию духовно-нравственной
личности. Однако преподавателям высших
учебных заведений приходится неоднократно
сталкиваться с недопониманием роли данных
предметов в гуманитарном образовании. Пропаганда необходимости освоения данных дисциплин порой наталкивается на множество
препятствий. Например, нежелание изучать
историю объясняется тем, что ее без конца переписывают.
Крушение социальных и нравственных
ценностей, правовой нигилизм молодого поколения говорит о необходимости совершенствования процесса преподавания правовых
дисциплин и ведения правовоспитательной работы со студентами. История и право обладают
огромным образовательным и воспитательным
потенциалом, формируя человека мыслящего
и умеющего постоянно обогащать приобретенные знания, влияя на становление его не
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только как востребованного профессионала,
но и личности с широким интеллектуальным
кругозором.
Изучение права развивает логическое мышление, совершенствует сложившиеся мыслительные операции, формирует умение логично строить взгляды на окружающий мир, на
место человека в государстве и обществе, на
характер отношений к среде, в которой он живет. История как дисциплина учебного плана
вносит свою лепту в воспитание нравственности, она призвана прививать такие важнейшие
моральные качества, как гуманизм, патриотизм, интернационализм. Несомненно, важная роль в воспитании студентов средствами
изучения историко-правовых дисциплин принадлежит как содержательной стороне учебного материала, так и организации работы с
обучающимися.
В государственных образовательных стандартах высшего образования отечественная
история и право входят в число ведущих предметов. Они преподаются во всех вузах страны, будь то технические или гуманитарные,
инженерные или творческие специальности.
Можно много спорить о том, необходимы ли
они в вузе, как именно их надо изучать. Воспримем наличие этих дисциплин в учебных
планах вузов как данность и попытаемся понять, зачем они необходимы артисту, режиссеру или специалисту социально-культурной
деятельности.
Мы считаем, что целью преподавания пра
вовых дисциплин в неюридических вузах
должно быть формирование правового сознания, которое положительно ориентирует будущих специалистов на вновь принятые законы,
конкретные проекты нормативных актов и т.п.
Большая современная энциклопедия определяет правосознание как сферу общественного
или индивидуального сознания, включающую
правовые знания, отношение к праву и правоприменительной деятельности [5]. Правовое
воспитание и обучение состоит в передаче,
накоплении и усвоении знаний принципов
и норм права, а также в формировании соответствующего отношения к праву и практике
его реализации, умении использовать свои
права, соблюдать запреты и исполнять обязанности [2].
В институте культуры и искусств на изучение правовых дисциплин отводится незначительное количество часов, так как в учебном
плане основное внимание уделяется социально-гуманитарному модулю. В то же время мы
понимаем, что правовые знания необходимы
специалистам сферы культуры, поэтому инте
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грация социально-гуманитарных дисциплин
является попыткой выстроить правовые знания
в систему обучения учебного заведения.
Студенты творческого вуза должны особенно бережно относиться к правовым источникам, исторической памяти, конкретным
событиям, которые происходили в нашей
стране, находить логическую взаимосвязь
между историко-правовыми фактами. Будущие актеры, режиссеры, социально-культурные работники должны знать факты истории
своей страны, они призваны нести культуру в
массы и должны художественными средствами донести до людей свое видение не только
характеров, чувств и эмоций, но и исторической эпохи.
В процессе изучения истории на первом
курсе студенты уже сталкиваются с историкоправовыми документами, улавливая тесную
связь между историей и правом, и постигают
следующие основы правового характера: основные этапы развития общества и эволюцию
основных социальных сфер; государство, его
институты, формы правления, политические
режимы; исторические формы демократии, ее
зарождение и состояние либеральной демократии на современном этапе; этапы зарождения
и развития парламентаризма в различных странах; концепции гражданского общества, правового государства и конституционализма; высокую гражданственность выдающихся исторических личностей в различные периоды истории. Так, например, в ходе изучения Русской
Правды подробно рассматриваются вопросы
права, правосудия, судебной власти древнерусской эпохи. Студенты приходят к выводу, что
содержание права зависит от изменчивых экономических и социальных условий и от самой
государственной системы в целом.
На втором курсе студенты непосредственно изучают основы права как учебную дисциплину, где уделяется пристальное внимание
знаниям правового положения личности в
обществе, конституционным правам и обязанностям человека и гражданина в культурной
сфере. Свобода творческого труда, закрепленная в ст. 44 Конституции РФ, охрана интеллектуальной собственности, право на участие
в культурной жизни страны понимаются молодыми людьми лишь тогда, когда сопровождаются практическими примерами из их повседневной жизни.
Третий курс обучения в вузе характеризуется включением в учебный план дисциплины
«Правовые основы сферы культуры», где студенты осваивают знания отдельных отраслей
права, непосредственно связанных с их буду-

щей профессией. Так, менеджер социальнокультурной деятельности должен владеть экономическими и правовыми основами предпринимательской деятельности, понимать правила
поведения в обществе, выражать активную
гражданскую позицию.
Таким образом, в основе преподавания
указанных дисциплин лежат принципы непрерывности, системности, междисциплинарности, где правовое образование тесно связано с
жизненной практикой. В курсе правовых дисциплин в вузе большое внимание уделяется
изучению гражданского права, гражданскоправовой ответственности, необходимости работнику культуры выполнять договорные обязательства.
Основным приемом на интерактивных
занятиях, наряду с творческими заданиями,
уделяется ролевым играм. В ролевой игре
участникам предлагается «сыграть» другого человека или «разыграть» определенную
проблемную ситуацию. Для обозначения методик этого типа также используются близкие названия (имитации, деловые игры, моделирование). Эти методики способствуют
развитию навыков критического мышления,
коммуникативных навыков, навыков решения проблем [4].
Чтобы приблизить историко-правовые дисциплины к сфере интересов студентов, сформировать у них высокие правовые убеждения,
необходим тщательный отбор содержания
учебного материала. Информация, преподносимая студентам, должна быть социально значимой и профессионально ориентированной,
что способствует мотивации их познавательной деятельности.
Исследовательская деятельность, осуществляемая в Чувашском государственном
институте культуры и искусств, направлена
на выявление методических основ преподавания правовых дисциплин в творческом вузе,
помогающих эффективно усвоить правовые
знания, а также приобрести умение разрешать
конфликтные ситуации правовыми средствами. Успешно функционирует в институте программа «Правовая грамотность менеджера социально-культурной деятельности».
Психолого-педагогическое исследование,
которое проходило на базе Чувашского государственного института культуры и искусств, ставило целью выявить уровень сформированности правовой культуры студентов. Испытуемые
студенты были разделены на две группы – это
были студенты одного курса, которые прошли
диагностику методом анкетирования.
Качественный анализ показал фрагмен-
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тарные правовые знания, нейтральное, порой негативное отношение к законам, низкую
активность в применении правовых норм на
практике. Экспериментальная группа студентов в течение 6 месяцев принимала участие
в программе, где использовались педагогические технологии формирования правовой
культуры. Структура правовой культуры рассматривалась на уровне мотивации, т.е. сознательного отношения к правовым знаниям; когнитивном уровне, т.е. уровне правовой активности личности, и деятельностном, который
включал нестандартное решение правовых
задач и умение принимать решение в различных ситуациях. Контрольный этап предполагал тот же диагностический инструмент, который применялся на констатирующем этапе
эксперимента.
В результате были зафиксированы значительные сдвиги в трех указанных компонентах:
объем правовых знаний расширился; наметился переход от изменчивых знаний к убеждениям
необходимости соблюдать законы; ценностное
отношение к праву способствовало развитию
умений применению правовых знаний в практической деятельности. Это свидетельствует
об эффективности применяемых технологий
как в учебно-воспитательном процессе, так и
во внеучебной деятельности.
В ходе данного исследования были разработаны педагогические рекомендации по совершенствованию процесса преподавания историко-правовых дисциплин: на всех этапах обучения необходимо соблюдать преемственность в
овладении правовыми знаниями и навыками
правового поведения; использование новых
информационных технологий, творческого инструментария и справочных правовых систем
способствует эффективности учебно-воспитательного процесса; важно обеспечение тесной
связи правовых вопросов со специализацией
студентов; целесообразно увеличение доли
активных форм обучения, где традиционные
лекции сочетаются с деловыми и ролевыми
играми, «круглыми столами», тематическими дебатами, практическими конференциями; курс изучения права должен стать завершающим этапом, началом которого является
история и другие гуманитарные дисциплины;
активная внеучебная деятельность студентов
должна быть определяющей и включать воспитательные мероприятия гражданской направленности.
Вузы в настоящее время призваны готовить
специалистов новой формации – высокообразованных, креативных, духовно-нравственных
граждан своей страны. В этом нам помогают

новые методики преподавания, ориентированные на личность, обладающую не только профессиональными знаниями, но и общечеловеческой культурой.
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СУДЕБНАЯ ОШИБКА КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН
НЕДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
А.Ф. Ковалев, Ч.Ш. Купирова, Е.В. Нечаева, В.Я. Перепелкин
В статье рассматривается гипотеза о том, что судебная ошибка способна существенно снизить
вероятность достижения целей уголовного наказания. Формулируются понятия судебной ошибки
и целей наказания, анализируются последствия недостижения целей уголовного наказания. Приводятся статистические данные, которые подтверждают существование проблемы неэффективной
реализации целей уголовного наказания. Рассматриваются возможные, вероятные, а равно фактически допущенные судебные ошибки, в результате которых цели наказания не могут быть достигнуты. Авторы приходят к выводу, что существенное снижение количества судебных ошибок
окажет исключительно положительное влияние не только на судебную систему, в том числе на ее
авторитет, но и на иные причастные системы – уголовно-правовую, уголовно-исполнительную и
др. Верное судебное решение в части размера и вида наказания является необходимой основой для
достижения целей, указанных в ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ.
Ключевые слова: цели наказания; уголовное наказание; уголовный закон; судебная ошибка;
недостижение целей.
A.F. Kovalyov, Ch.Sh. Kupirova, E.V. Nechaeva, V.Ya. Perepyolkin. MISCARRIAGE OF JUSTICE AS ONE OF THE REASONS FOR NOT ACHIEVING PURPOSES OF CRIMINAL PUNISHMENT
The article considers the hypothesis that a judicial error can significantly reduce the likelihood of
achieving the goals of criminal punishment. The concepts of miscarriage of justice and the goals of
punishment are formulated, and the consequences of failure to achieve the goals of criminal punishment are analyzed. Statistical data are provided that confirm the existence of the problem of inefficient
implementation of the goals of criminal punishment. Possible, probable, as well as actually committed
judicial errors are considered, as a result of which the goals of punishment cannot be achieved. The
authors come to the conclusion that a significant reduction in the number of judicial errors will have an
exceptionally positive impact not only on the judicial system, including its authority, but also on other
involved systems – criminal law, penal enforcement, etc. A correct court decision regarding the size and
type of punishment is a necessary basis for achieving the goals specified in Part 2 of Article 43 of the
Criminal Code of the Russian Federation.
Keywords: purposes of punishment; criminal punishment; criminal law; miscarriage of justice;
failure to achieve goals.
Уже традиционно в начале любого события,
которое можно считать определенной точкой
отсчета, лицам, их переживающим, хочется верить, что все проблемы, просчеты и ошибки,
допущенные в прошлом, в нем же и останутся.
В полной мере это относится и к ошибкам судебным. Новое десятилетие ознаменует окончание очередного десятилетнего пути, который
преодолело наше государство, и важно заметить, что легким он не был.
Современники являлись свидетелями того,
как начавшийся в середине «нулевых» этап
правового, политического плюрализма и либерализации, в прошедшем десятилетии ознаменовался этапом, реконструирующим централизацию всех ветвей власти к единому знаменателю – сильной президентской власти. В свою
очередь, это означало усиление законодатель-

ной и фактическое ослабление остальных ветвей власти.
Говоря о судебной ветви необходимо сказать,
что начавшиеся в 2013 г. процессы могут иметь нарратив негативного характера [3]. Связываем это с
тем, что с каждым годом один из столпов любого
демократического общества – независимость судебной системы, все сильнее проверяется на
прочность, в том числе со стороны иных ветвей власти. В то же время о независимости судебной системы говорят несколько значимых
законов федерального уровня. Например, ст. 5
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [1] и ст. 9 Закона РФ «О статусе судей в
Российской Федерации» [2].
Кроме этого, о том, что все равны перед
действующим законом и судом, говорится в
ст. 7 ФКЗ «О судебной системе Российской Фе-
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дерации» [2]. Из этого следует, что суд обязан
принимать честные, справедливые решения
вне зависимости от того, кто нарушил закон
и кто пострадал от его нарушения. В связи с
этим интересен пример дела Ивана Голунова [6]. В нем присутствует несколько грубых
судебных ошибок. Первая состоит в том, что
после проведения обыска и осуществленной
в его рамках фальсификации доказательств
суд не выявил нарушений и вынес решение об
аресте журналиста как обвиняемого по уголовному делу. После того, как общественность
акцентировала внимание в средствах массовой
информации на явных ошибках и несоответствии закону доказательственной базы, судебные
органы пересмотрели свое решение и освободили Голунова.
Это говорит о некомпетентности представителей судебной власти в данном случае.
Сейчас можно с уверенностью утверждать, что
первоначально принятое решение было ошибочным и его повторный пересмотр произошел
не в результате внутренней работы, а извне, и
связан с активной деятельностью средств массовой информации и общественности.
Полагаем, что при отсутствии активности
в средствах массовой информации указанное
дело без замечаний прошло инстанцию предварительного расследования, и преступные действия сотрудников полиции были выявлены лишь
в рамках судебного разбирательства. Важно, что
указанное выше обнаружение несоответствия
собранных доказательств законодательству носит исключительно вероятностный характер.
Можем сделать вывод о том, что данное резонансное дело проиллюстрировало допущение грубой судебной ошибки и, как следствие,
породило недоверие к правосудию и девальвировало социальную справедливость.
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Примеры судебных ошибок можно найти
в материалах судебной практики, которые находятся в открытом доступе. Например, в Ботлихском районном суде Республики Дагестан
судья Ш.М. Омарова, рассматривая дело № 221018/2020, не соблюдала требования уголовно-процессуального закона о языке уголовного
судопроизводства. В результате Верховный суд
Республики Дагестан вынужден был отменить
обвинительный приговор и направить дело на
новое рассмотрение [4]. Данная ошибка является существенной, так как обвиняемый по
уголовному делу, не зная язык, на котором проводилось предварительное следствие и судебное разбирательство, мог до конца не понимать
всех прав и обязанностей участников уголовного процесса, включая себя. Следовательно,
вынесенный приговор не может считаться законным и справедливым. Пересмотр данного
дела может иметь разные последствия, а вынесение обвинительного приговора, содержащего иные виды и размеры наказания, напрямую
повлияет на возможность достичь цели уголовного наказания.
Более яркий пример судебной ошибки при
назначении вида и размера наказания, в результате которой было бы невозможно не только достичь целей, указанных в ч. 2 ст. 43 Уголовного
кодекса РФ, но и изменить тип личности, привлекаемой к уголовной ответственности, – обвинительный приговор Центрального районного суда г. Хабаровска по делу № 22-1748/2020.
В рамках осуществления предварительного расследования и судебного разбирательства были
допущены грубые нарушения, которые привели
к ошибочной квалификации действий гражданина Ш. по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ.
В результате апелляционная инстанция не только отменила приговор, вынесенный судом пер-
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вой инстанции, но и прекратила производство
по данному уголовному делу на основании п. 2
ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления [5].
Стоит отметить, что неэффективность пенитенциарной практики, а значит и процесса ресоциализации осужденного, является не единственной причиной рецидивной преступности.
Высокий уровень рецидива обусловлен и тем,
что меры принуждения, избранные судьей для
виновного, либо чрезмерные – ожесточают его,
не оказывая необходимого воздействия, либо
недостаточные, и поэтому неспособны реализовать потенциал, который был заложен в них
законодателем.
Статистические данные свидетельствуют о
том, что уровень рецидивной (повторной) преступности крайне высокий. На представленной
выше диаграмме видно, что количество лиц,
привлеченных к уголовной ответственности
повторно, с 2014 г. превысило 50 % от общего
количества лиц, совершивших преступления, и
с тех пор не только не снижалось, а даже увеличивалось [13].
В 2020 г. негативная тенденция сохранялась. Так, за 1 полугодие 2020 г. из 234 227
осужденных 89 076 имели неснятые и непогашенные судимости, что составляет 38 % от
общего числа. При этом данный показатель не
учитывал лиц, которые ранее привлекались к
уголовной ответственности, но судимость которых уже была погашена [14].
В результате уместен вывод о том, что причиной высокого уровня преступлений, совершенных лицами, ранее привлеченными к уголовной ответственности, являются, помимо
иных ошибки, допущенные судом при избрании вида и размера уголовного наказания. Допускаем, что данные ошибки являются минимальными, но вместе с этим выражаем согласие
с тем, что даже одной ошибки достаточно, чтобы «бросить тень» на репутацию всего судейского сообщества [10, с. 5]. Конечно, существуют определенные правовые барьеры и механизмы, которые способствуют существенному
их снижению. Апелляционная, кассационная и
надзорная инстанции должны минимизировать
негативное влияние от возможных ошибок, допущенных судами первой инстанции.
В 2019 г. апелляционная инстанция рассмотрела 122 822 жалобы и представления по обвинительным приговорам первой инстанции,
из которых 6 100 приговоров было отменено и
15 300 приговоров изменено. Таким образом,
апелляционная инстанция была вынуждена
вносить корректировки по 21 300 обвинительным приговорам, что в процентом соотноше-
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нии составляет свыше 17 % от общего количества жалоб, поступивших в инстанцию [11].
Это может свидетельствовать о достаточно высоком количестве судебных ошибок, которые
были допущены в результате принятия первоначального решения, и оставляет открытым
вопрос о количестве ошибок, не исправленных
вышестоящими инстанциями. Следовательно,
данный вопрос требует дальнейшей детальной
проработки и поиска решений. Например, если
причиной является перегруженность судебной
системы, необходимо создать такие условия,
при которых у правоприменителя будет достаточно времени, а равно ресурсов для вынесения такого решения по уголовному делу, пересмотр которого не потребует его изменения.
Что же представляет собой судебная ошибка? Для поиска ответа на дискуссионный вопрос обратимся к информации из открытых
источников, которой более чем достаточно.
Итак, под судебной ошибкой понимают несовпадение результатов разбирательства с целями
судопроизводства, закрепленными в законодательстве конкретной страны [9, с. 4]. Близко
по смыслу отношение к судебной ошибке как
к неумышленному действию или бездействию
судебных органов, которое не соответствует
целям и задачам правосудия, в результате которого могли наступить или наступили негативные последствия [7, с. 101]. Интересной
является позиция О.В. Сухова, согласно которой признаваться ошибкой может лишь состоявшийся результат ошибочных действий или
мыслительной деятельности [7, с. 101].
Мы не в полной мере согласны с этим высказыванием, так как результат может быть неизвестным, а равно неощутимым не только для
общества, но и для личности. Но, что важнее,
вышеприведенная позиция упускает из виду
ситуацию, при которой неправильные действия
совершены были, а результата не последовало.
Например, судья не учел всех обстоятельств по
рассматриваемому уголовному делу (особенности личности виновного, смягчающие обстоятельства и др.), в результате размер наказания
в обвинительном приговоре не соответствовал
уголовно-правовому принципу справедливости, но во время оглашения данного приговора,
еще до объявления размера и вида уголовного
наказания, виновный скончался от сердечного
приступа. В результате мы видим ошибочные
действия суда в виде вынесения решения, не
соответствующего характеру и степени общественной опасности преступного деяния, но
последствия не наступают в связи со смертью
обвиняемого. Мы однозначно относим указанный пример к судебным ошибкам.
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Из сказанного следует, что под судебной
ошибкой необходимо понимать неумышленные действия и бездействие судебных органов,
не только прямо препятствующие достижению
целей и задач правосудия, но и создающие угрозу их достижению. Мы выражаем согласие
с той позицией, что если действия правоприменителя являлись умышленными, а именно
состояли в вынесении решения, заведомо нарушающего права и интересы участников судопроизводства, необходимо говорить о мнимой
ошибке или квазиошибке [12, с. 1406].
Следует отметить, что основной акцент в
настоящей статье сделан именно на ошибки, а
не на умышленные действия судей, нарушаю
щих принципы судопроизводства. При этом
потенциальная опасность первых не менее велика, чем и квазиошибок. В обоих случаях ресурсы судебной системы тратятся вопреки интересам общества, а также создается реальная
угроза не достижения целей наказания.
Уголовный закон предусматривает применение меры государственного принуждения в
виде наказания для реализации трех целей, которые закреплены в ч. 2 ст. 43 УК РФ, – предупреждения совершения новых преступлений,
восстановления социальной справедливости и
исправления осужденного. В том случае если
хотя бы одна цель не реализуется, стоит говорить о проблемах в достижении целей уголовного наказания.
Мы уже отмечали выше, что высокий уровень преступлений, совершенных повторно лицами, ранее привлеченными к уголовной ответственности, тем более имеющими не погашенные и не снятые судимости, служит одним из
основных индикаторов, который сигнализирует
о достижении (не достижении) двух целей наказания – предупреждения совершения новых
преступлений и исправления осужденного.
Это укладывается в научную парадигму
очевидным образом. Так, если виновный, ранее привлеченный к уголовной ответственности или избежавший ее по решению суда,
например из-за примирения сторон, вновь совершает преступление, это означает наличие
проблем либо в работе, осуществлявшейся после вынесения судом обвинительного приговора, либо до его вынесения. В первом случае мы
говорим об ошибках, допущенных в работе по
исправлению осужденного в специальных исправительных учреждениях, а равно в деятельности компетентных органов по исполнению
мер государственного принуждения, назначенных судом. Во втором случае подразумеваются
ошибки, допущенные на стадии предварительного расследования и последующего за ним

судебного разбирательства, которые связаны с
недостаточным изучением личности виновного, мотивов его преступного поведения и обстоятельствами совершения наказуемого дея
ния. Вынесение обвинительного приговора, в
котором вид и (или) размер наказания не соответствуют всем особенностям личности преступника, создает серьезную угрозу растраты
потенциала и ресурсов не только уголовно-исполнительной, но и всей правоохранительной
и судебной системы.
На наш взгляд, для более эффективного
достижения целей наказания судам и правоохранительным органам необходимо более внимательно относиться к личности виновного и
применять в отношении него подход, который
основан на типологизации. В противном случае
возникают серьезные риски, связанные с недостижением целей уголовного наказания [8].
Подводя итог, стоит еще раз сказать о том,
что судебная ошибка представляет собой неумышленные действия и (или) бездействие
правоприменителей (судей), не только прямо
препятствующие достижению целей и задач
правосудия, но и создающие угрозу их достижению. Опасность судебных ошибок состоит
не только в недостижении целей наказания, но
и в последующей утрате доверия общества к
обоснованности решений, принятых судебными органами, а значит, и всей системе российского правосудия.
Под целями уголовного наказания стоит
понимать закрепленные в уголовном законе
представления законодателя о конечном результате применения мер государственного
принуждения к виновным лицам. При этом
недостижение целей уголовного наказания означает отсутствие реализации не только всех
целей, указанных в законе, но даже одной из
них, в том числе частично. Так, достижение
цели по предупреждению совершения новых
преступлений нужно оценивать как со стороны лиц, ранее не привлеченных к уголовной
ответственности, так и лиц, уже привлекавшихся.
На наш взгляд, одной из причин высокой
рецидивной преступности является допущение
неочевидных судебных ошибок из-за невозможности учесть всех особенностей личности
преступника и обстоятельств, сопутствующих
совершению преступления. Эффективное решение этой проблемы в настоящее время не
найдено, о чем свидетельствуют приведенные выше статистические данные. Но в случае если решение удастся найти, и судебные
ошибки, а также квазиошибки будут единичны, это окажет исключительно положитель-
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ное влияние не только на судебную систему, в
том числе ее авторитет, но и на иные смежные
системы – уголовно-правовую, уголовно-исполнительную и др.
Список литературы
1. О судебной системе Российской Федерации: федер. конст. закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ
(в ред. от 08.12.2020). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant.ru (дата обращения: 30.12.2020).
2. О статусе судей в Российской Федерации: закон Российской Федерации от 26.06.1992
№ 3132-1 (в ред. от 08.12.2020, с изм. от
30.12.2020). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 30.12.2020).
3. Алехина М. Как предлагаемые поправки
в Конституцию повлияют на судебную систему. Эксперты опасаются, что судебная власть
станет придатком бюрократической машины //
РБК: интернет-сайт. 2020. URL: https://www.rbc.
ru (дата обращения: 30.12.2020).
4. Апелляционное постановление Верховного суда Республики Дагестан (г. Махачкала) от
29.07.2020 по делу № 22-1018/2020 // Судебные
и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru
(дата обращения: 30.12.2020).
5. Апелляционное постановление Хабаровского краевого суда (г. Хабаровск) от № 221748/2020 от 30.07.2020 по делу № 1-16/2020 //
Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://
sudact.ru (дата обращения: 30.12.2020).
6. Дело Ивана Голунова // Коммерсантъ: интернет-сайт. 2020. URL: https://www.kommersant.
ru (дата обращения: 30.12.2020).
7. Динер А.А. Судебная ошибка и ее устранение в апелляции // Евразийский союз ученых.
2019. № 7-5 (16). С. 100–103.
8. Ковалев А.Ф. Риски, которые могут возникнуть при назначении уголовного наказания
без учета личностной типологии привлекаемого
к уголовной ответственности лица // Юридическая техника. 2019. № 13. С. 694–695.
9. Курченко В.Н. Судебная ошибка: ответственность, но не право // Российское право:
образование, практика, наука. 2019. № 3 (111).
С. 4–17.
10. Лебедев В.М. Выступление председателя Верховного Суда Российской Федерации
Лебедева В.М. // Российский судья. 2009. № 1.
С. 6–13.
11. Отчет о работе судов общей юрисдикции
по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке // Судебный департамент при Верховном Суде РФ: офиц. сайт. 2020. URL: http://
www.cdep.ru (дата обращения: 31.12.2020).

129
12. Сверчков В.В. Ошибка и квазиошибка
применения уголовного закона: причины, последствия // Актуальные проблемы экономики и
права. 2019. № 3. С. 1404–1411.
13. Состояние преступности в Российской
Федерации // Министерство внутренних дел
России: офиц. сайт. 2020. URL: https://xn--b1aew.
xn--p1ai (дата обращения: 31.12.2020).
14. Характеристика осужденных лиц в Российской Федерации // Судебный департамент
при Верховном Суде РФ: офиц. сайт. 2020. URL:
http://www.cdep.ru (дата обращения: 31.12.2020).

References
1. O sudebnoj sisteme Rossijskoj Federatsii
[On the judicial system of the Russian Federation]:
feder. konst. zakon ot 31.12.1996 № 1-FKZ (v red.
ot 08.12.2020). Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy
«Konsul`tantPlyus». URL: http://www.consultant.
ru (Accessed 30.12.2020).
2. O statuse sudej v Rossijskoj Federatsii [On
the status of Judges in the Russian Federation]: zakon Rossijskoj Federatsii ot 26.06.1992 № 3132-1
(v red. ot 08.12.2020, s izm. ot 30.12.2020). Dostup
iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul`tantPlyus».
URL:
http://www.consultant.ru
(Accessed
30.12.2020).
3. Alekhina M. Kak predlagaemye popravki v
Konstitutsiyu povliyayut na sudebnuyu sistemu.
Eksperty opasayutsya, chto sudebnaya vlast` stanet
pridatkom byurokraticheskoj mashiny [How the
proposed amendments to the Constitution will affect the judicial system. Experts fear that the judiciary will become an appendage of the bureaucratic
machine] // RBK: internet-sajt. 2020. URL: https://
www.rbc.ru (Accessed 30.12.2020).
4. Apellyatsionnoe postanovlenie Verkhovnogo suda Respubliki Dagestan (g. Makhachkala) ot
29.07.2020 po delu № 22-1018/2020 // Sudebnye
i normativnye akty RF. URL: http://sudact.ru (Accessed 30.12.2020).
5. Apellyatsionnoe postanovlenie Khabarov
skogo kraevogo suda (g. Khabarovsk) ot № 221748/2020 ot 30.07.2020 po delu № 1-16/2020 //
Sudebnye i normativnye akty RF. URL: http://
sudact.ru (Accessed 30.12.2020).
6. Delo Ivana Golunova // Kommersant: internet-sajt. 2020. URL: https://www.kommersant.ru
(Accessed 30.12.2020).
7. Diner A.A. Sudebnaya oshibka i ee ustranenie v
apellyatsii [Judicial error and its elimination in the appeal] // Evrazijskij soyuz uchenykh. 2019. № 7-5 (16).
S. 100–103.
8. Kovalyov A.F. Riski, kotorye mogut vozniknut`
pri naznachenii ugolovnogo nakazaniya bez ucheta
lichnostnoj tipologii privlekaemogo k ugolovnoj
otvetstvennosti litsa [Risks that may arise when as-

130

Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 1(43)

signing a criminal penalty without taking into account the personal typology of the person brought to
criminal responsibility] // Yuridicheskaya tekhnika.
2019. № 13. S. 694–695.
9. Kurchenko V.N. Sudebnaya oshibka: otvetstvennost`, no ne pravo [Miscarriage of justice: responsibility, but not right] // Rossijskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka. 2019. № 3 (111). S. 4–17.
10. Lebedev V.M. Vystuplenie predsedatelya
Verkhovnogo Suda Rossijskoj Federatsii Lebede
va V.M. [Speech by the Chairman of the Supreme
Court of the Russian Federation V.M. Lebedev] //
Rossijskij sudya. 2009. № 1. S. 6–13.
11. Otchet o rabote sudov obshchej yurisdiktsii
po rassmotreniyu ugolovnykh del v apellyatsionnom
poryadke // Sudebnyj departament pri Verkhovnom

Sude RF: ofits. sajt. 2020. URL: http://www.cdep.ru
(Accessed 31.12.2020).
12. Sverchkov V.V. Oshibka i kvazioshibka pri
meneniya ugolovnogo zakona: prichiny, posled
stviya [Error and quasi-error in the application
of the criminal law: causes, consequences] //
Aktual`nye problemy ekonomiki i prava. 2019.
№ 3. S. 1404–1411.
13. Sostoyanie prestupnosti v Rossijskoj Fede
ratsii // Ministerstvo vnutrennikh del Rossii: ofits.
sajt. 2020. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai (Accessed 31.12.2020).
14. Kharakteristika osuzhdyonnykh lits v Rossijskoj Federatsii // Sudebnyj departament pri Ver
khovnom Sude RF: ofits. sajt. 2020. URL: http://
www.cdep.ru (Accessed 31.12.2020).

КОВАЛЕВ Александр Федорович – преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права. Нижегородская академия МВД России. Россия. Нижний Новгород. E-mail:
velnos@mail.ru.
КУПИРОВА Чулпан Шеукатовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовноправовых дисциплин. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Россия.
Чебоксары. E-mail: chulpan27@bk.ru.
НЕЧАЕВА Елена Владимировна – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовноправовых дисциплин. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Россия.
Чебоксары. E-mail: nechaeva_ev@mail.ru.
ПЕРЕПЕЛКИН Вячеслав Иванович – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Россия.
Чебоксары. E-mail: slavap1954@mail.ru.
KOVALYOV, Alexander Fedyorovich – Lecturer of the Department of Criminal and Criminal
Executive Law. Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Russia. Nizhny
Novgorod. E-mail: velnos@mail.ru.
KUPIROVA, Chulpan Sheukatovna – Candidate of Law, Associate Professor of the Department
of Criminal Law Disciplines. Chuvash State University named after I.N. Ulyanov. Russia. Cheboksary.
E-mail: chulpan27@bk.ru.
NECHAEVA, Elena Vladimirovna – Candidate of Law, Associate Professor of the Department
of Criminal Law Disciplines. Chuvash State University named after I.N. Ulyanov. Russia. Cheboksary.
E-mail: nechaeva_ev@mail.ru.
PEREPYOLKIN, Vyacheslav Ivanovich – Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law Disciplines. Chuvash State University named after I.N. Ulyanov. Russia. Cheboksary. E-mail: slavap1954@mail.ru.

131

Юридические науки

УДК 342.7

БРАК КАК КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Е.О. Колоколова
Брак можно трактовать как институт права, юридический факт, особую форму договора, специфическую правовую конструкцию. В последние годы ведется активная полемика о нейтрализации данной дефиниции относительно гендерного различия супругов. Многие страны узаконили
однополые союзы. Конституционный суд России, Европейский суд по правам человека рассматривают дела о дискриминации по сексуальной ориентации. Нельзя отрицать важность института
брака для правового поля любого государства. Брак как юридический факт существенно влияет
на имущественные и личные права супругов и иных членов семьи. В 2020 г. в Конституцию Российской Федерации было внесено ряд поправок, среди которых была поправка, закрепляющая то,
что брак представляет собой союз мужчины и женщины. Вокруг данной поправки было много полемики. Обоснованием внесения в текст Конституции РФ данной дефиниции стало установление
окончательного понимания института брака. Однако все не однозначно. Является ли закрепление
брака как конституционно-правовой категории гарантом сохранения традиционного понимания
брачного союза? В статье анализируется категория «брак» в рамках конституционного законодательства России. Проводится анализ значения внесения поправки о браке в текст Основного
закона и влияние данного факта на развитие законодательства о брачно-семейных отношениях.
Ключевые слова: конституция; брак; семья; правоотношения; гендерное различие; нетрадиционный брак.
E.O. Kolokolova. MARRIAGE AS A CONSTITUTIONAL AND LEGAL CATEGORY: HISTORY
AND MODERNITY
Marriage can be interpreted as an institution of law, a legal fact, a special form of contract, a specific
legal structure. In recent years, there has been an active debate about the neutralization of this definition
regarding the gender difference between spouses. Many countries have legalized same-sex unions. The
Constitutional Court of Russia and the European Court of Human Rights consider cases of discrimination based on sexual orientation. It is impossible to deny the importance of the institution of marriage for
the legal field of any state. Marriage as a legal fact significantly affects the property and personal rights
of spouses and other family members. In 2020 a number of amendments were made to the Constitution
of the Russian Federation, among which was an amendment stating that marriage is a union of a man
and a woman. There was a lot of controversy around this amendment. The rationale for introducing this
definition into the text of the Constitution of the Russian Federation was the establishment of a final
understanding of the institution of marriage. However everything is not clear. Is the consolidation of
marriage as a constitutional and legal category a guarantee of preserving the traditional understanding
of the marriage union? The article analyzes the category of «marriage» in the framework of the constitutional legislation of Russia. The article analyzes the significance of the amendment on marriage in
the text of the Basic Law and the impact of this fact on the development of legislation on marriage and
family relations.
Keywords: constitution; marriage; family; legal relationship; gender difference; non-traditional marriage.
В последние годы достаточно часто поднимались вопросы содержания института брака, обсуждались религиозные и современные
представления, лоббировалась либеральная
точка зрения, комментировался этический аспект отношений. Сталкивалось традиционное
и нетрадиционное понимание данного института. Обосновывая конституционным принципом запрета дискриминации, сторонники широкого понимания субъектного состава брач-

ного союза говорили о равенстве полов в реа
лизации семейного счастья посредством предоставления юридических гарантий супругам
вне зависимости от их гендерного различия.
В условиях определенной свободы общества и толерантного отношения к сожительству
обсуждались проблемы фактических брачных
отношений и их приравнивание по правовым
последствиям к зарегистрированному браку.
Хотя, следует отметить, наша страна уже
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имела такой опыт. Обращаясь к истории порядка признания союза законным браком, необходимо отметить, что только Декрет СНК РСФСР
«О гражданском браке, о детях и о ведении
книг актов состояния», принятый 18.12.1917,
уничтожил старый порядок церковного венчания как способ узаконения отношений между
супругами. В этот период церковь отделяется
от школы и государства, и формируется новая
ведомственная структура в виде отделов записи актов гражданского состояния. С этого момента правовые последствия порождал только тот брак, который был зарегистрирован в
органах власти. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР
от 19.12.1917 «О расторжении брака» изъял из
ведения церкви дела о расторжении брака, передав их рассмотрение местным судам.
Первый кодифицированный акт в сфере семейных правоотношений, принятый
22.10.1918, назывался «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном
и опекунском праве». Он закреплял, что признается законным только гражданский (светский)
брак. Однако КЗоБСО РСФСР 1926 г. стал признавать юридическую силу за браками, заключенными без государственной регистрации,
т.е. за фактически брачными отношениями.
Регистрация брака в органах ЗАГСа не была
отменена, но фактические брачные отношения
по правовым последствиям приравнивались к
зарегистрированному в установленном законом порядке браку. Только указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.
было предписано, что лица, состоящие в фактических брачных отношениях, должны были
оформить их надлежащим образом, т.е. зарегистрировать. При этом, согласно ст. 19 данного указа, лица, которые до издания данного
нормативно-правового акта состояли в таких
отношениях, вправе зарегистрировать брак с
указанием срока фактической семейной жизни.
В случае если такие отношения не могут быть
оформлены вследствие смерти сожителя или
его пропажи без вести на фронте, то их узаконение допускалось в судебном порядке [6].
Таким образом, законодатель однозначно
зафиксировал значимость легального закрепления брачных отношений не только для формирования традиционных ценностей общества, но и в рамках защиты имущественных прав
членов семьи.
Кроме фактического брака, в полемике о
содержании брака затрагиваются также вопросы допустимости полигамии и однополого
супружества, судьбы брака вследствие изменения пола одним из супругов и др. Все это позволяет говорить, что вопросы брака и семьи

имеют не только социальное значение в жизни
общества и государства, но и занимают особый
статус в правовом поле, влияя на реализацию
прав и обязанностей субъектов правоотношений. Пропаганда, часто достаточно агрессивная, со стороны международных структур, действующих под эгидой защиты прав человека,
придала данной полемике еще и политическое
звучание.
В рамках обсуждения поправок к действую
щей Конституции РФ вопрос о закреплении
брака в качестве конституционно-правовой
категории также обсуждался. Относительно
данной инициативы высказывались различные предположения. Одни считали, что включение в нормы Конституции РФ поправки о
браке, равно как и о боге, носят популистский
характер, и направлены на привлечение к голосованию консервативно настроенного населения. Другие считали, что в Конституции уже
содержатся нормы о браке и семье, например,
в ст. 7, 38, 72, и этого вполне достаточно, так
как регулироваться данные отношения должны семейным законодательством, в частности
Семейным кодексом РФ, который уже в п. 3
ст. 1 содержит указание на то, что семейные
отношения строятся на принципе добровольности брачного союза мужчины и женщины, а соответственно, нет никакой необходимости вносить в текст Конституции РФ категорию брака
и определять ее содержание именно нормами
Основного закона страны. Ряд деятелей считали, что включение дефиниции брака в конституционные нормы еще больше разобщит общество, формируя образ внутреннего врага. Социологический опрос в то же время показывал, что
большинство населения поддерживало идею
закрепления в Конституции нормы о браке.
В итоге можно сказать, что все обсуждение
поправки о браке в ст. 72 Конституции РФ стало следствием длительной полемики и оспаривания традиционных признаков супружества,
прежде всего гетеросексуальности. Стремление либеральных деятелей, настроенных лоббировать продвижение нетрадиционного понимания брака, реализовывалось через судебное
оспаривание в Конституционном Суде РФ,
посредством фактического заключения союза
на территории иностранных государств, законодательство которых допускает однополые
союзы через смену пола одним из супругов,
состоящим в браке, и т.п.
Сейчас включение нормы о браке в содержание Конституции РФ уже свершившийся
факт, но следует ли это понимать как гарант
закрепления единого представления о браке на
все времена? Об этом чуть ниже.

Юридические науки
Следует обратиться к истокам конституционного законодательства России, определив место семейных традиций и брака в его нормах.
История конституционного законодательства в
нашей стране относительно молода. Фактически, действующая конституция является пятой
по счету, а первый Основной закон был принят
в 1918 г., и он имел четко идеологизированный
характер.
Если же окунуться в предысторию, то начиная с создания первого конституционного акта
«План государственного преобразования»,
который был предложен М.М. Сперанским в
1809 г., и до 1978 г. ни один из проектов конституционных актов и ни одна Конституция советского времени не содержала в себе норм о браке. Это, скорее всего, обусловлено спецификой
социально-политической ситуации в стране и
сильным традиционализмом общества.
Так, «План государственного преобразования» М.М. Сперанского, который так и не
был воплощен, ограничивался лишь закреп
лением идей конституционной монархии,
власть которой ограничивается парламентом,
а также отменой крепостного права [7]. Нереализованный проект первой российской конституции «Государственная уставная грамота
Российской империи» 1818 г. касался лишь
вопросов организации правления в Российской империи, устанавливал господство православной греко-российской веры и т.д. [2]. В
проекте конституции «Доклад о привлечении
представителей населения к законосовещательной деятельности» М.Т. Лорис-Меликова,
разработанном при реформаторском правлении Александра II, также не содержалось подобной категории [5].
В рассматриваемый период была также
разработана Русская Правда П.И. Пестеля,
определявшая земельное пространство государства (гл. 1), племена, Россию населяющие (гл. 2), и сословия, в России обитающие
(гл. 3) [2]; конституция Н.М. Муравьева [2],
в которой содержались преобразования государственного устройства России, а также
изъятый при аресте С.П. Трубецкого манифест
[2], провозглашавший уничтожение прежнего правления и создание временного правительства. Данные инициативы также не были
реализованы и, что естественно, в условиях
того времени не касались социальных прав и
свобод человека и гражданина в современном
значении.
Таким образом, до 1918 г. попытки конституционного законотворчества, которые так и
не были воплощены в жизнь, не предполагали
закрепление основных прав и свобод в совре-
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менном их понимании, и тем более речь не шла
о закреплении института брака.
Основные законы советского времени, начиная с Конституции РСФСР от 10.07.1918 и
заканчивая Конституцией СССР от 07.10.1977,
в общем по своему содержанию были идеологизированы, имея либо ярко выраженный классовый характер, либо указывая на руководящую
роль коммунистической партии, либо закрепляя
экономические основы социализма и т.п. Лишь
в Конституции, принятой VIII чрезвычайным
съездом Советов 05.12.1936, впервые появляется гл. X «Основные права и обязанности граж
дан», которая, однако, никак не регламентировала вопросы брака и семьи, ограничиваясь гарантией трудовых прав, правом на социальное
страхование, на образование, декларируя равенство мужчин и женщин и запрет дискриминации и т.п.
Только в Конституции РСФСР от 12.04.1978
впервые появляется ст. 51, которая закрепляет
семейные ценности, фиксируя, что семья находится под защитой государства. Государство
берет на себя обязанность проявлять заботу о
семье посредством создания сети детских учреждений, выплаты пособий, льгот и оказания
иных мер поддержки семье. Важным этапом
для конституционного закрепления такой правовой категории, как «брак», явилось установление, что брак основывается на добровольном
согласии женщины и мужчины, при этом впервые на конституционном уровне закреплялось,
что супруги полностью равноправны в семейных отношениях.
В связи с социально-экономическими и политическими изменениями, 12.12.1993 была
принята действующая в настоящее время Конституция РФ. Структура данной Конституции
существенным образом была трансформирована. Однако категория «брак» больше не упоминалась в тексте Основного закона. Законодатель, закрепляя вопросы семьи, остановился
лишь на констатации: каждый имеет право на
сохранении семейной тайны; материнство и
детство, семья находятся под защитой государства; защита семьи, материнства, отцовства и
детства относится к вопросам совместного ведения РФ и субъектов РФ. Законодатель исключил действующее в Конституции 1978 г. положение о том, что брак является добровольным
союзом мужчины и женщины.
Таким образом, история конституционного законодательства позволяет говорить, что
полемика о нейтрализации института брака
приобрела свое социально-политическое зву
чание только в последние несколько десятилетий.
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Вернемся к вопросу о уже состоявшемся в
2020 г. факте принятия поправок в Конституцию РФ 1993 г. 15 января 2020 г. Президентом
РФ В.В. Путиным в послании Федеральному
Собранию был предложен ряд поправок в рамках совершенствования регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти, среди которых было
предложение о включении в текст Основного
закона положения о защите института брака
как союза мужчины и женщины.
4 июля 2020 г. поправки вступили в силу. В
действующей редакции ч. 1 ст. 72 Конституции
РФ дополнена п. «ж.1», который определяет
брак как союз мужчины и женщины.
В преддверии голосования по поправкам к
Конституции, по запросу Президента РФ Конституционный суд РФ 16.03.2016 дал заключение о соответствии гл. 1, 2 и 9 Основного закона не вступивших в законную силу положений
Закона о поправках к Конституции РФ. В соответствии с данным заключением включение в
текст Основного закона положения о том, что
брак представляет собой союз мужчины и женщины, не является нарушением международных норм, в частности ст. 23 Международного
пакта о гражданских и политических правах
и ст. 12 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод. Данное положение согласуется также с нормами ст. 7 и 38 Конституции
РФ. При этом установление в Конституции
брака как союза мужчины и женщины не должно расцениваться как легализованная возможность государства вторгаться в частную жизнь.
В связи с этим государство обязано уважать
различия, в том числе и в сфере сексуальной
ориентации, и в то же время не обязано создавать условия для пропаганды союзов однополых лиц [3].
Следовательно, указанное положение нельзя трактовать как дискриминационное, так
как оно направлено на отражение социальных
норм, целью которых является продолжение
человеческого рода.
Нельзя отрицать важное значение включения в текст Основного закона однозначного традиционного толкования института брака, которое позволит императивно закрепить
правовой статус супругов. В условиях мировых тенденций нейтрализации супружества
относительно гендерного различия супругов
именно конституционное закрепление дефиниции брака позволяет однозначно сформировать данное понятие, которое является
юридически значимым не только для семейного права, но и играет важную роль в институтах наследования и собственности, для

налогового законодательства, в рамках трудовых отношений и отношений госслужбы, в
сфере уголовно-процессуальных отношений
и других отраслях.
История развития конституционного законодательства позволяет говорить, что законодатель не сразу пришел к пониманию
необходимости включения в Основной закон
государства основополагающих прав и свобод
человека и гражданина, что в первую очередь
было обусловлено политической конъюнктурой и ситуацией в стране, но однозначно трудно переоценить значение фиксации правовой
категории «брак» в рамках конституционноправового закрепления для развития всей российской правовой системы.
На этом можно было бы поставить точку, но возникает сомнение: способна ли эта
формулировка, которая, кстати, встречается
и в законодательстве европейских, толерантно настроенных к официальной регистрации
нетрадиционных союзов странах, исключить
возможность регистрации в России, например,
однополых союзов? Ведь такой союз не обязательно называть браком. Например, в отдельных странах однополые браки запрещены, но
введены институты гражданского партнерства или гражданского союза. Так, гражданское
партнерство возможно в Чехии, Швейцарии,
Хорватии и целом ряде иных стран.
Важно понимать, что содержание п. «ж.1»
ч. 1 ст. 72 Конституции РФ не носит запретительного характера, констатируя лишь, что
брак необходимо расценивать как союз мужчины и женщины, но это только категория «брак».
Это не означает запрет других форм союзов.
В связи с этим возникает закономерный вопрос
обоснованности и необходимости включения
категории брак в текст Основного закона. Анализ норм ясно позволяет сделать вывод, что
конституционное закрепление института брака не гарантирует, при наличии определенных
лоббистских действий, узаконения иных форм
союзов.
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УДК 34.01

СУДЕБНИК 1589 ГОДА: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ РУСИ
Н.В. Паршина, А.А. Чупрова
Статья посвящена юридическому обзору памятника права последней четверти XVI в. – Судебнику 1589 г., а именно его нормам о крестьянском землевладении и землепользовании. В статье с
помощью историко-правовых и сравнительно-правовых методов проведен анализ законодательного регулирования земельных правоотношений в северо-западных землях Руси. Для обобщения
результатов исследования авторами рассмотрены и нормы Судебника 1550 г., регулирующие
вышеназванный круг общественных отношений, но применяемые в центральных областях России, где существовало и активно развивалось крепостное право. Сравнительная характеристика правового регулирования земельных отношений среди крестьянства в этих памятниках права
позволяет утверждать о взаимозависимости правомочий русского землевладельца от территориального фактора. Авторы приходят к выводу, что своеобразие правового регулирования земельных отношений в Судебнике 1589 г. было взаимосвязано и взаимообусловлено спецификой общественного и социального устройства Поморья, на территории которого распространялись его
нормы, и где в отличие от центральных областей Московского царства проживало свободное от
крепостного права крестьянское население.
Ключевые слова: землевладение; землепользование; крестьянство; община; Судебник 1589 г.;
крепостное право; Северо-Западная Русь.
N.V. Parshina, A.A. Chuprova. SUDEBNIK 1589: FEATURES OF THE LEGAL REGULATION
OF PEASANT LAND OWNERSHIP AND LAND USE IN NORTH-WESTERN RUSSIA
The article is devoted to the legal review of the monument of law of the last quarter of the XVI
century – the Sudebnik of 1589, namely, its norms on peasant land ownership and land use. The article
analyzes the legislative regulation of land relations in the north-western lands of Russia with the help of
historical-legal and comparative-legal methods. To summarize the results of the study, the authors also
considered the norms of the Judicial Code of 1550, which regulate the above-mentioned circle of public
relations, but are applied in the central regions of Russia, where serfdom existed and actively developed.
The comparative characteristics of the legal regulation of land relations among the peasantry in these legal
monuments allow us to assert the interdependence of the rights of the Russian landowner on the territorial
factor. The authors come to the conclusion that the peculiarity of the legal regulation of land relations in the
Judicial Code of 1589 was interconnected and mutually conditioned by the specifics of the social and social
structure of Pomerania, on the territory of which its norms were distributed, and where, unlike the central
regions of the Moscow Kingdom, the peasant population lived free from serfdom.
Keywords: land ownership; land use; peasantry; community; Sudebnik 1589; serfdom; NorthWestern Russia.
Исследование особенностей правового ре
гулирования крестьянского землевладения и
землепользования в России в эпоху сословного
представительства несомненно предполагает
изучение соответствующих памятников права.
Наиболее крупными и значимыми нормативными актами в этот период являлись Судебник
1550 г. и Соборное Уложение 1649 г. При этом
такой важнейший источник, как Судебник 1589
г., зачастую незаслуженно остается без внимания представителей отечественной историко-правовой науки. Хотя нормы именно этого
закона позволяют наиболее точно и полно выявить особенности крестьянского землевладе-

ния и землепользования в конце XVI – начале
XVII в., а также рассмотреть специфику их развития в Северо-Западной Руси.
Судебник 1589 г. обнаружен в конце XIX в.
русским историком С.К. Богоявленским в числе
рукописей, принесенных Ф.Ф. Мазуриным в
дар Московскому главному архиву Министерства иностранных дел. Напечатан этот памятник права был в 1900 г. [11]. В настоящее время
известно пять списков Судебника 1589 г.: два в
Краткой и три в Пространной редакции. Следует отметить, что вопрос о самом происхож
дении Судебника 1589 г. до сих пор остается
дискуссионным. Дореволюционные юристы,

Юридические науки
анализируя его текст, уже тогда высказывали
по этому поводу полярные точки зрения. Так,
Д.Я. Самоквасов, изучив введение Судебника
1589 г., сделал вывод о том, что «этот законодательный свод не был окончательно санкцио
нирован государем» [8, с. 425], а представлял
собой только законопроект. Безусловно, что в
пользу этого аргумента свидетельствует и тот
факт, что Судебник 1589 г. не использовался
законодателем в качестве источника Соборного Уложения 1649 г. Высказывалось мнение
и о том, что автором Судебника 1589 г. был
«…провинциал северной России», который
«…принадлежал к простонародной массе начетчиков» [2, с. 6], поскольку уровень юридической техники этого документа не позволяет
оценить его как составленный законодателем.
Существует предположение и о том, что
Судебник 1589 г. представляет собой черновую
редакцию проекта дополнений и изменений Судебника 1550 г. В то же время, отмечая противоречивость суждений о происхождении Судебника
1589 г., М.А. Дьяконов во второй половине XVII в.
писал: «Имеются даже несомненные указания,
что памятник получил практическое значение
и применялся в суде излюбленных судей…» [5,
с. 220]. Ученые советского времени, не отрицая использование норм Судебника 1589 г. при
разрешении споров, полагали, что он не был утвержден царским правительством, однако представлял собой «…сочинение практика-юриста,
хорошо знавшего условия судопроизводства
среди северного крестьянства» [7, с. 410]. Авторитетные представители науки современного
периода согласны с выводами отечественных
правоведов о том, что Судебник 1589 г. не был
официальным источником права на Руси, однако
«…применялся на присоединенных к Московии землях северо-запада, прежде всего Псковской и Новгородской республик» [6, с. 175].
Таким образом, правоприменительное значение Судебника 1589 г. еще раз подчеркивает
целесообразность научного интереса к его содержанию. Неслучайно такой крупный правовед, как М.Ф. Владимирский-Буданов, высоко
оценивал его историческую значимость, полагая, что Судебник 1589 г. представляет собой
«…единственный древнерусский памятник
частной работы в области правоведения, заключающий…в себе не мало норм обычного права,
совершенно неизвестных из других источников» [3, с. 189].
Судебник 1589 г. в Пространной редакции
включает 231 статью, регулирующую довольно обширный круг общественных отношений:
гражданских, уголовных, административных;
вопросы правового положения населения, су-
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допроизводства и др. При этом особую значимость в нем представляет совокупность норм,
регламентирующих строй древнерусской северной крестьянской общины и характерной
для этой общины формы землевладения, так
называемого «складничества». Заслуживает
внимания и сфера применения этого законодательного акта: на севере России (в черносошных
волостях) не было вотчинного и помещичьего
крепостного права, земельные правоотношения
на этих территориях имели свою особенность
и существенно отличались от других областей
Московского государства. Именно поэтому
ст. 88 Судебника 1550 г. о «крестьянском отказе» была не применима к северо-западным землям Русского государства. Эта норма закреплена в ст. 179 Судебника 1589 г. в переработанном
виде. Так, черносошный крестьянин при продаже своего земельного надела другому крестьянину был обязан уплатить налог в царскую казну за посеянный им хлеб на проданной земле,
в отличие от Судебника 1550 г., где такое требование предъявлялось к крестьянину только в
случае его ухода в холопы.
Распространенной формой крестьянского
землевладения в Поморье, как упоминалось
выше, было «складничество». Оно основывалось на совместном пользовании дворовой и
пашенной землей несколькими крестьянскими
хозяйствами. Нужно сказать, что такая форма
землевладения стала складываться на Руси
еще в XI–XII вв. для обработки пустовавших
общественных волостных земель. Образовавшееся товарищество производило межевание
своей территории, где «…строило часовню,
избирало старосту, ведавшего хозяйством сою
за и часовенным» [4, с. 81]. Таким способом
организовывалось общинное землевладение.
В.И. Сергеевич отмечал, что «всякий, приобретавший долю или жребий деревни и попадавший, таким образом, в ту же обжу или соху,
становился складником совладельцев…» [9,
с. 393]. Судебник 1589 г. имеет ярко выраженную тенденцию, направленную на обособление крестьянской общины. Каждая деревня
имела свои земельные угодья, пользоваться
которыми представителям другой общины без
разрешения ее жителей запрещалось (ст. 176).
Право владения подтверждалось свидетельскими показаниями старожильцев или письменным документом – сотной выписью, занесенной в писцовую книгу. Однако на практике
бывали случаи, когда такая земля попадала
во владение общинников другой деревни. На
этот случай применялась ст. 161 Судебника, в
которой регламентировался порядок вспашки
земли наездом. Так, крестьянин имел право в
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течение трех лет обрабатывать ее, однако по
истечении этого срока обязан был или выкупить всю землю у соседних общинников, или
продать им свой участок. С помощью таких
мер закон обеспечивал надлежащее использование земли в интересах всей деревни.
Общая пашня складников делились между
ними по жребию, а лес, выгоны находились в
общем пользовании и не могли эксплуатироваться одним лицом. Вместе с тем, если один
из складников вспахивал пашню, заросшую
молодым лесом, то по правилам Судебника
1589 г. (ст. 174) другой складник тоже имел
право пользоваться этими плодами. Закон допускал расселение складников по отдельным дворам. В таком случае происходила индивидуа
лизация крестьянского надела: складник имел
право построить свои хоромы, где захочет,
даже на земле, находящейся под хмельником
(ст. 160). Однако при таком переделе встречались и спорные случаи, когда отделившийся от
общины землевладелец занимал такой хмельник единолично. Например, в 30-х гг. XVII
столетия имела место судебная тяжба между
складниками деревни Котовальской в Устьянских волостях, в ходе которой истец оспаривал
владение хмельником некого Третьяка. Заявитель, сетуя на факт утраченного из общинного
владения хмельника («…а хмелю в нем пуда
два и более года урожается» [1, с. 165]), аргументировал незаконность владения ответчика
тем, что земля деревни Котовальской является
общей. При этом Третьяк, как свидетельствовал судебный протокол, требовал у истца доказать, что он, ответчик, пользуется лишней землей, и в таком случае готов возместить ущерб
путем выделения части участка из земель, занятых им, за исключением хмельника.
Несмотря на то, что Судебник 1589 г. весьма наглядно отражал интересы крестьян-общинников, деревня не была полностью изолирована от вновь прибывших. Так, закон регламентировал порядок передела земли в деревне
с приездом нового жильца. Новый жилец получал подворную землю, кроме хмельника и сада
(ст. 159), причем происходил передел не всей
дворовой земли, а только уравнивание ее размеров между всеми общинниками.
Для характеристики особенностей крестьянского землевладения по Судебнику
1589 г. важно проанализировать и порядок выкупа родовых вотчин. Во-первых, нисходящие
родственники землевладельца имели право выкупить родовую вотчину у продавца, за исключением случая, когда при совершении первой
сделки (купли-продажи) в качестве послухов
участвовали родственники. Во-вторых, цена

выкупа вотчины должна была соответствовать
стоимости, по которой она была приобретена
у первоначального собственника продавцом.
Следует подчеркнуть, что нормы родового выкупа в Судебнике 1589 г. существенно отличались от правил Судебника 1550 г., в котором
прямые потомки (дети и внуки) не имели права
приобретать родовую вотчину; такие полномочия были только у боковых родственников в
случае, предусмотренном законом. Данное обстоятельство еще раз подчеркивает специфику
крестьянского землевладения в северо-западных землях Руси. Здесь интересна и следующая особенность Судебника 1589 г.: в его нормах упоминается только порядок предъявления
иска одного крестьянина к другому, а о порядке разрешения земельных споров между помещиком и крестьянином не говорится вовсе. В
Судебнике 1550 г., напротив, этот вопрос урегулирован, причем как между крестьянином и
помещиком, так и между другими социальными группами населения (ст. 84) [10, с. 84].
Таким образом, анализ норм Судебника
1589 г., посвященных крестьянскому землевладению и землепользованию, позволяет сделать
вывод о том, что в северо-западных территориях Руси в рассматриваемый период существовала более прочная крестьянская община, по
сравнению с территорией центральных областей Московского царства. Это было обусловлено тем, что в Поморье отсутствовало крепостное право и служилое землевладение. Земская реформа Ивана IV Грозного, проведенная
государем во второй половине XVI в. эффективно приспособилась к условиям жизни поморских земель Руси, закрепивших тенденцию
укрепления крестьянской общины, свободной
от помещичьего гнета. Именно поэтому Судебник 1589 г. стал основой законодательного
регулирования земельных правоотношений на
этих территориях – землях свободного, независимого крестьянства.
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ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНЗА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОГО СОСТАВА
СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Н.Г. Тараканова, Ф.Ш. Ямбушев, Т.Ю. Пяткина
Одним из важнейших положений Судебных уставов Российской империи 1864 г. следует признать введение профессионального образовательного ценза для судей общих судов, судебных
следователей, прокуроров и присяжных поверенных. Новый образовательный критерий имел более глубокое значение, чем просто элемент кадровой стратегии реформаторов. Он позволил не
только поднять профессиональный уровень судебных деятелей, но и обеспечивал реализацию демократических принципов судебной реформы, таких как гласность, состязательность, устность,
а также стал стимулом для развития юридической науки и образования, способствовал искоренению пороков старой судебной системы. Профессиональный образовательный ценз существенно
повлиял на всю систему подготовки юридических кадров, привел к поиску новых образовательных моделей, которые позволяли бы оптимально сочетать получение теоретических знаний, формирующих юридическое мышление, и практических навыков, необходимых для работы в новых
судебных учреждениях. Впервые был открыт путь для критического осмысления действующего
российского законодательства.
Ключевые слова: Судебные уставы Российской империи; судебные учреждения; образовательный ценз; юридические кадры; суд; профессиональное образование; кадровая стратегия.
N.G. Tarakanova, F.Sh. Yambushev, T.Y. Pyatkina. THE VALUE OF EDUCATIONAL QUALIFICATIONS IN THE FORMATION OF THE PERSONNEL OF THE JUDICIAL INSTITUTIONS OF
THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
One of the most important provisions of the Judicial Statutes of the Russian Empire of 1864 should
be recognized as the introduction of a professional educational qualification for judges of general courts,
judicial investigators,prosecutors and jurors. The new educational criterion had a deeper meaning than
just an element of the reformers ' personnel strategy. It allowed not only to raise the professional level of
judicial officials, but also ensured the implementation of democratic principles of judicial reform, such
as transparency, adversarial, oral, as well as became an incentive for the development of legal science
and education, contributed to the elimination of the vices of the old judicial system. The professional
educational qualification has significantly influenced the entire system of training legal personnel, led to
the search for new educational models that would allow an optimal combination of obtaining theoretical
knowledge that forms legal thinking and practical skills necessary for working in new judicial institutions.
For the first time, the way was opened for a critical understanding of the current Russian legislation.
Keywords: Judicial statutes of the Russian Empire; judicial institutions; educational qualification;
legal personnel; court; professional education; personnel strategy.
Не вызывает сомнения, что судебная реформа 1864 г. стала решающим шагом на пути
становления в условиях российского самодержавия достаточно самостоятельной и независимой судебной власти, основанной на принципах равноправия, гласности, состязательности и профессионализма. Последний принцип
имел особое значение, как для становления
отечественного правосудия, так и в целом для
развития теоретической и практической юриспруденции.
Участвовать в состязательном, устном и
гласном судебном процессе могли только юри-

сты, обладавшие соответствующими знаниями
и навыками. Поэтому в ст. 202 Учреждения судебных установлений впервые определялось,
что должности всех членов судебных мест, в
том числе следователей и лиц прокурорского
надзора, замещаются «не иначе как из числа
лиц, имеющих аттестаты университетов или
других высших учебных заведений об окончании курса юридических наук, или о выдержании экзамена в сих науках, или же доказавших
на службе свои познания по судебной части»
[8, с. 53].
Как утверждал А.Ф. Кистяковский, до Су-

Юридические науки
дебных уставов «у нас не было судебного сословия в обширном смысле этого слова» [9,
с. 361]. С этим трудно не согласиться. В дореформенных судах, вплоть до высшей судебной
инстанции – Сената, все должности замещались лицами самых различных званий, состояний и образования, «совершенно случайно,
по прихоти начальства угодившие в судебную
карьеру» [9, с. 361]. Новый образовательный
ценз призван был внести «глубокие внутренние преобразования: отныне судебные деятели,
проходя общую юридическую школу, … получали как бы общий умственный колорит, который создавал между ними некую общность
интеллектуальных интересов и известную степень духовной близости» [9, с. 362]. Можно
сказать, что в России зарождалось новое судейское сословие, новый профессиональный
«этос». Это новое профессиональное сословие
русских юристов призвано было нести в широкую общественную среду представления о праве, откликаться на текущие вопросы юридической науки, перерабатывать в научный опыт
свои практические наблюдения.
Введение принципа несменяемости судей
и судебных следователей потребовал от проводников реформы большой осторожности
при подборе нового судейского корпуса. Для
эффективной реализации концепции реформы
требовался штат судебных деятелей, обладающих не только юридическими знаниями и навыками, но и пониманием своей ответственной
миссии. Нельзя было допустить проникновения в реформированный суд язв старой формально-бюрократической системы.
При формировании первого состава новых судебных учреждений министр юстиции
Д.Н. Замятнин лично занимался подбором лиц
на должности чинов магистратуры, прокуратуры и следствия. Он посещал старые судебные
места в столицах и провинции, лично знакомился с персоналом, наблюдал за их работой,
а также запрашивал подробные рекомендации
с прежних мест службы кандидата, справлялся о его репутации. Недостаток в квалифицированных кадрах, достойных служить в новой
судебной системе, обусловил поэтапный процесс проведения судебной реформы. Тщательно подобранный состав первых десяти судов
крупных российских городов должен был впоследствии стать проводником реформы в провинции.
Характерно, что даже при дефиците подготовленных специалистов правительство достаточно основательно подходило к подбору
кадров в окружные суды провинциальных губерний, направляя в них лиц не только с выс-
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шим юридическим образованием, но и воспитанных на принципах Судебных уставов,
обладавших высокими моральными качествами, а главное – уже получивших опыт работы
в новых судебных учреждениях.
Продуманная кадровая стратегия дала свои
результаты и показала, что реформаторы не
ошиблись, делая ставку на профессиональное
образование для лиц судебного ведомства, о
чем свидетельствуют результаты ревизий, систематически проводимых в окружных судах.
Так, Председатель Казанской судебной палаты Н.М. Окулов, осуществляя ревизию Самарского окружного суда в 1879 г., блестяще
аттестовал товарища председателя И.С. Десницкого, получившего юридическое образование в Московском университете. Проверяющий
обратил внимание на его совершенные знания
гражданского законодательства и «ведение дел
с безупречным усердием и порядком» [7, л. 2].
Им же были замечены и незаурядные способности секретаря гражданского отделения Самарского окружного суда А.Я. Мейера, получившего университетское образование и степень кандидата юридических наук. Во многом
благодаря рекомендациям, представленным
Н.М. Окуловым в отчете министру юстиции,
Мейер довольно скоро получил назначение в
члены суда. И начальство не ошиблось в своем
выборе. Прослужив в этой должности около 15
лет, он закрепил за собой репутацию тонкого
просвещенного цивилиста и беспристрастного, справедливого судьи [6, с. 24]. Как писали современники, Александр Яковлевич знал
«историю всего гражданского дела в Самарской губернии», никому, никогда и нигде не
отказывал в совете, наставлении, в заседаниях суда «был полным олицетворением идеала
судьи: ровен, спокоен, приветлив, осторожен».
«Все крупные иски, все аграрные неурядицы,
все несостоятельности хлебных тузов богатой
самарской житницы прошли через руки Александра Яковлевича и были распутаны и решены образцово» [6, с. 25].
В Симбирский окружной суд также были
направлены опытные и талантливые юристы.
Среди них – 33-летний А.Н. Орлов. Он окончил Императорский Московский университет
«с возведением в степень кандидата права», а
затем получил звание доцента Императорского
Казанского университета. В Симбирском суде
Александр Николаевич прослужил около 7 лет
и в 1877 г. был переведен в Казанскую Судебную палату [2].
Во время ревизии Симбирского окружного
суда в 1878 г. председатель Казанской судебной палаты очень высоко оценил професси-
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ональные и нравственные качества членов
уголовного отделения В.А. Башкирова и
М.М. Клейгильса, а также председателя граж
данского отделения Сурина и члена этого
отделения Ф.И. Кочеткова, отрекомендовав их
в своем отчете как работников, отлично знаю
щих гражданскую часть и пользующихся большим уважением. Благодаря их стараниям «дела
получают быстрое движение и отличную редактировку определений» [7, л. 73–74].
Судебный деятель и публицист В.А. Волжин в своих мемуарах отмечает высокие профессиональные качества товарища председателя Орловского окружного суда Н.Ф. Христиа
новича, выпускника одного из престижных
высших учебных заведений – Императорского
училища правоведения. Он с восхищением
отмечает его умение вести уголовные дела с
участием присяжных заседателей. «Боязнь погрешить и осудить невиновного с мудрым знанием жизни так и сквозила в его образцовых
напутствиях присяжным… Какое благородство во взглядах, тонкая психология и какая во
всем истинно просвещенная гуманность, так
необходимая для судьи, и в особенности в роли
председателя» [3, с. 53].
Конечно, нельзя считать безусловным преимуществом наличие у судьи специального
образования. Как замечали современники,
уровень знаний выпускников юридических
факультетов был не очень высоким, и ни один,
окончивший полный курс наук, не мог считать
себя достаточно подготовленным для поступления на службу. Но и прослужившие много лет в судебном ведомстве и, казалось бы,
многоопытные практики, без теоретических
знаний и истинного понимания сущности законности и гуманных начал права, которые давало специальное образование, основанное на
лучших достижениях мировой юридической
науки, допускали подчас в своей деятельно
сти серьезные процессуальные нарушения и
отступления от буквы закона. В их поведении
просматривалась взращенная столетиями чиновничья привычка к вседозволенности. Так,
председательствующий на одном из судебных заседаний Пензенского окружного суда
В.М. Иванов, имевший за плечами уже многолетний стаж судебной работы, показал недостаточное знание законов и уголовного процесса. Свое несогласие с мнением коллег он выразил тем, что покинул зал заседания, не объявив
перерыва и не выслушав заявление товарища
прокурора, за что и был привлечен к ответственности по обвинению в превышении власти
[3, с. 468].
Не отличался высоким профессионализмом

и первый председатель Симбирского окружного суда Б.П. Крейтер. Как отмечал в своем отчете Н.М. Окулов, «при отсутствии солидных
знаний, он не отличается особым служебным
усердием, держит себя в отношениях с сослуживцами с бестактностью, способной вызвать
протест». Во многом благодаря его невысокой компетентности и своенравию сложились
враждебные отношения между судьями и прокурором, что проявлялось в постоянном их
столкновении как в распорядительных, так
и в публичных заседаниях, и это, по мнению
Н.М. Окулова, не могло не сказаться на ходе
дела и отправлении правосудия [7]. Весьма низкую оценку дает председатель Казанской судебной палаты и качеству работы других членов
Симбирского окружного суда, не получивших
необходимой профессиональной подготовки –
Г.И. Алякринского и Н.Г. Анучина [7].
В связи с этим редкое исключение представлял назначенный в 1878 г. председателем Самарского окружного суда В.И. Анненков – сын декабриста Ивана Анненкова. Он
воспитывался в семье И.И. Пущина, друга
А.С. Пушкина, на лучших идеях русской дворянской интеллигенции. Как сыну каторжанина ему был закрыт доступ в высшие учебные
заведения, и он вынужден был довольствоваться только гимназическим образованием.
Сделав нелегкую карьеру канцеляриста, после
снятия Александром II опалы с его семьи, Владимир Иванович получил должность уездного
судьи в Нижнем Новгороде, а в период реформы стал судьей Харьковского окружного суда.
В Самарском окружном суде ему суждено было
прослужить около 20 лет, где его ценили за замечательное знание дела, образцовый такт и
беспристрастие. «Кто из граждан Самары, –
писал современник, – обходил здание Самарского суда, чтобы не зайти туда и не послушать
резюме Владимира Ивановича, полное глубокой житейский мудрости и опыта» [6, с. 21].
Его ценили также за уважительность к чужому
взгляду и убеждению, поразительное внимание
к подчиненным и просителям. В ревизионном
отчете председателя Казанской судебной палаты отмечено, что с прибытием В.И. Анненкова
Самарский суд в полтора раза усилил свою дея
тельность: «Господин Анненков сумел своим
примером возбудить в остальных своих товарищах еще больше энергии и внимательности
к труду…» [7, л. 2 об.].
Таким образом, сформировать весь состав
суда из лиц с высшим юридическим образование правительству не удалось, тем не менее
данный приоритет сохранялся, и число дипломированных специалистов неуклонно росло.

Юридические науки
К 1888 г. Пензенский окружной суд на 75 %
состоял из лиц с высшим юридическим образованием, а в Симбирском окружном суде эта
цифра достигла 91 %. В 1894 г. в составе коллегии Симбирского суда были только дипломированные специалисты [5].
Важным моментом кадровой политики реформаторов был подъем престижа юридической профессии. Независимый статус судей и
следователей должен был обеспечиваться не
только их процессуальной самостоятельностью, отделением от административной власти, но и достойным материальным положением. В связи с этим лицам судебного ведомства
было назначено достаточно высокое денежное
содержание. Судебная служба стала более привлекательной для вступающего в жизнь молодого поколения, а так как путь к ней лежал
через получение высшего профессионального
образования, то на юридических факультетах
стал наблюдаться ощутимый наплыв студентов. Так, если в 1863 г. юристы составляли
треть от общего числа студентов, то к 1871 г.
юридические факультеты собирали больше половины общего числа обучающихся в российских университетах [9, с. 363].
Судебная реформа привела и к изменению
содержания образовательного процесса и методов преподавания юридических дисциплин.
Практико-догматический подход и изучение
исторических начал права, основанных, преж
де всего, на достижениях западной науки,
уступили во второй половине XIX в. место
критическому осмыслению действующего российского законодательства. В преподавании
юриспруденции шел поиск моделей, которые
позволили бы оптимально сочетать получение
теоретических знаний, формирующих юридическое мышление и практических навыков,
необходимых для работы в новых судебных
учреждениях. Это не могло не отразиться и на
учебной литературе: исторические курсы уступили место первым попыткам комментировать
действующее законодательство.
Как отмечает В.А. Томсинов, «юриспруден
ция в России все более превращается в научный инструментарий, обслуживающий потребности отечественного законодательства
и судебной практики» [10, с. 143]. Судебные
уставы предоставили судьям право в случае
обнаружения пробелов в законе решать дела,
руководствуясь общим смыслом законодательства, тем самым стимулируя не формальный, а
творческий, научный подход. Высокий уровень
специальной теоретической подготовки и полученный опыт позволили судебным деятелям
активнее выражать свою позицию по вопросам
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дальнейшего совершенствования судебной системы и действующего материального и процессуального права. Свои взгляды и суждения
они публиковали как в отдельных научных
трудах, так и на страницах юридических журналов, тем самым стимулировалось развитие
юридической науки и публицистики. Как замечает Э.Н. Берендтс, по мере распространения
Судебных уставов растет и юридическая литература: «Пишут не только корифеи науки, или
выдающиеся по таланту судьи, прокуроры, сенаторы, … пишут скромные деятели судебного
ведомства, и члены окружных судов, и следователи, и товарищи прокуроров и молодые кандидаты на судебные должности» [1, с. 164].
Высокий образовательный ценз в сочетании с нравственными критериями при подборе судебных кадров позволил искоренить одну
из сильнейших язв, разъедающих дореформенную судебную систему, – взяточничество.
Как отмечал А.Ф. Кистяковский, «положив в
основание улучшения наших судов требование
от лиц, входящих в их состав, специального
теоретического и практического образования,
преградив, по крайней мере, по закону доступ
к судейской должности невежеству и неспособности, судебное преобразование имеет в
виду подорвать в корне систему взяточничества и лихоимства, которые составляли одну из
характерных черт старых судебных учреждений всех инстанций» [4, с. 22]. Даже когда с
течением времени материальное положение судей значительно ухудшилось, и жалования уже
не хватало для обремененных семьями служащих судебного ведомства, о взятках и крупных
злоупотреблениях в царстве Фемиды не было
слышно. И как были убеждены сами судьи, их
сообщество никогда до этого не унизится.
Итоги реформы, таким образом, показали,
что приоритеты, выбранные при формировании кадрового состава новых судебных учреж
дений, и прежде всего ставка на высокопрофессиональных, образованных, самостоятельных
и критически мыслящих судебных деятелей
обеспечили в дальнейшем достаточно успешное функционирование системы отечественного правосудия. Реформа достигла своих главных целей: стимулировалось развитие юридической науки и образования; было искоренено
взяточничество, волокита; возросло доверие к
суду со стороны населения, о чем говорил неуклонный рост числа как уголовных, так и гражданских дел.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:
ПРОГНОЗЫ, ФАКТЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»
ОБЪЕДИНИЛА УЧЕНЫХ ЧЕТЫРЕХ СТРАН
29 января 2021 г. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации провел ежегодную Международную научно-практическую конференцию «Современная наука: прогнозы, факты, тенденции развития». Научное мероприятие,
объединившее ученых кооперативных и аграрных вузов России, Казахстана, Белоруссии и
Таджикистана, прошло в рамках Года науки и технологий в России, официальное открытие
которого состоялось 8 февраля – в День российской науки.
В качестве участников конференции были также заявлены представители бизнес-сообщества, должностные лица муниципальных и государственных служб Чувашии и России. Авторы представили более 200 научных
работ, из них более 100 – из филиалов
Российского университета кооперации
(Башкирского кооперативного института, Волгоградского кооперативного института, Казанского кооперативного института, Камчатского филиала РУК). Несмотря на то, что организатором конференции в условиях сетевого межфилиального взаимодействия выступил Российский университет кооперации, куратором проводимого научного форума стал Чебоксарский кооперативный институт РУК.
Модератор пленарной части конференции, проректор по учебной работе и стратегическому
развитию ЧКИ РУК, кандидат юридических наук, доцент Елена Антонова представила гостей
и участников мероприятия. В своей приветственной речи она обратила внимание на то, что меж
отраслевая конференция посвящена содействию интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространению научно-практических достижений в различных областях знаний, а главное – внедрению исследовательского компетентностного подхода в
образовательный процесс, а значит, и в систему управления человеческими ресурсами компаний
регионов и страны в целом.
Гостей конференции поприветствовала ректор Российского университета кооперации, депутат
Госсовета Республики Татарстан, кандидат исторических наук, доцент Алсу Набиева. Она отметила, что основополагающим в профессиональном образовании признается компетентностный подход, предполагающий формирование компетентности как набора профессиональных и личностных
качеств: профессиональная мобильность, профессиональная адаптация на рынке труда, конкурентоспособность, предметно-профессиональная и социально-профессиональная компетентность
(правовая, экономическая, экологическая, информационная культура, профессиональное развитие,
творчество и т.д.). Компетентностный подход становится важным основанием для обновления содержания профессионального образования и инновационных научных практик.
В настоящее время РУК может предложить студентам востребованные направления подготовки: юриспруденция, менеджмент, экономика (финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ
и аудит; экономика малого и среднего бизнеса), реклама и связи с общественностью, товарове-
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дение, государственное и муниципальное управление, технология продукции
и организация общественного питания,
что позволяет университету как сетевому вузу предлагать и реализовывать качественное кооперативное образование
в условиях прочного тендема науки и
практики. В РУК реализуется система
непрерывного образования: подготовительные курсы, высшее, среднее специальное (колледж), начальное профессио
нальное образование; второе высшее
образование; аспирантура; программы дополнительного образования. В эпоху экономических
инноваций вуз осуществляет подготовку нового поколения специалистов, формирует прогрессивное мировоззрение, общечеловеческие и профессиональные компетенции, позволяющие выпускникам адаптироваться к социокультурной жизни России и стран мирового сообщества.
Особо значимо международное сотрудничество для реализации главной миссии университета – кооперативного образования. ЧКИ РУК более десяти лет осуществляет международное
сотрудничество с различными вузами ближнего зарубежья. На конференции в режиме онлайн
присутствовали ректор Иссык-Кульского государственного университета имени К. Тыныстанова,
кандидат педагогических наук, доцент Аскар Иманбаев (Кыргызская Республика) и проректор
по учебной работе Ташкентского финансового института, доктор экономических наук, профессор Алишер Туйчиев (Республика Узбекистан). С добрыми словами приветствия выступил партнер института, руководитель лаборатории юридических исследований Научно-исследовательского института экономико-правовых исследований Карагандинского университета Казпотребсоюза, доктор юридических наук, профессор Кайрат Бакишев (Республика Казахстан), который отметил, что Карагандинский университет Казпотребсоюза является соорганизатором проводимого
мероприятия и поддерживает взаимодействие на ниве научного творчества.
Заведующий кафедрой уголовного права Пензенского государственного университета, доктор
юридических наук, профессор Георгий Романовский выступил перед участниками научной дискуссии с докладом на актуальную тему «Конституционная реформа России в эпоху развития глобальных угроз». Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат социологических наук Виктор Блохин представил авторское исследование на тему «Возможности преодоления бедности в сельских сообществах (на примере Республики Беларусь)».
Пленарная часть конференции завершилась докладом профессора кафедры гуманитарных
дисциплин и иностранных языков, главного научного сотрудника Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации, доктора исторических наук, профессора Леонида Таймасова. В своем выступлении «Возведение Сурского оборонительного рубежа
и Казанского обвода на территории Чувашии как пример трудового подвига народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» он подчеркнул важность знания и понимания подвига
сурских строителей и сохранения памяти о каждом из них.
В завершение пленарной части модератор Елена Антонова отметила, что Российский университет кооперации при подготовке специалистов старается достичь плотного сотрудничества предпринимательских, государственных структур, крупных научных образовательных учреждений и потребителей образовательных услуг. Основная роль в системе данных взаимоотношений отводится
не столько системе образования в целом, сколько непосредственно учебному заведению – как центральному звену, способному аккумулировать компетенции разных структур, принимающих уча
стие в образовательном, воспитательном и научном процессах становления специалиста-практика.
Дискуссия была продолжена в рамках секционных заседаний конференции.
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В ЧКИ РУК ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА
27 февраля 2021 г. в рамках сетевого взаимодействия филиалов Российского университета кооперации состоялась VII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы публичного и частного права в контексте современных процессов реформирования законодательства». Площадкой проведения форума стал Чебоксарский кооперативный институт.
В зале заседаний Ученого совета в
режиме онлайн и офлайн были представлены содержательные доклады
видных ученых из разных уголков
России: Москвы и Уфы, Чебоксар и
Краснодара. В дискуссии приняли
участие преподаватели Башкирского,
Владимирского, Волгоградского, Саранского кооперативных институтов
(филиалов) Российского университета кооперации.
Юристы коллегии адвокатов Чувашской Республики «ЗащитникЪ»,
ООО «Волхов» (г. Великий Новгород), ООО «Правовая защита» (г. Ульяновск) и другие специалисты выступили в качестве оппонентов основных докладчиков, делились опытом юридической
защиты прав граждан и организаций. Слушателями форума на платформе Zoom стали студенты Казанского (Приволжского) федерального университета, учащиеся старших классов средних
школ № 7, 39 и 46 г. Чебоксары.
Пленарное заседание конференции открыл ректор Чебоксарского кооперативного института
РУК, доктор исторических наук, профессор Валерий Андреев. Он отметил, что главной задачей
конференции является не только поиск талантливых исследователей и их подготовка к поступлению на лучшие магистерские программы и в аспирантуру Российского университета кооперации,
но и интеграция начинающих ученых в научно-образовательную среду.
Модераторами мероприятия выступили заведующий кафедрой частного права ЧКИ РУК, кандидат юридических наук, доцент Людмила Евсеева и начальник отдела по научной работе ЧКИ
РУК, кандидат юридических наук, кандидат философских наук, доцент Ольга Городнова.
Гостей и участников конференции приветствовали начальник отдела судебного взыскания
ПАО Национальный банк «Траст» (г. Москва) Николай Никифоров, доцент кафедры государственного права Института права Башкирского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент Станислав Павлов, генеральный директор ООО «Правовое сопровождение»
(г. Чебоксары) Евгений Степанов.
Старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин Башкирского кооперативного института РУК Радмир Иксанов представил выдержки из своей диссертационной работы на тему «Экономическая и правовая безопасность
субъектов аграрного предпринимательства», актуализировал проблему
регламентации правового положения
субъектов
сельскохозяйственного
производства. Профессор кафедры
частного права ЧКИ РУК, советник
ректора Российского университета кооперации, доктор юридических наук,
профессор Виктория Анненкова
посвятила свое онлайн-выступление
теме «Единая национальная идея Российской Федерации – актуальные во-
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просы XXI века», затронув вопросы воспитания современной
молодежи в духе патриотизма и
любви к своему Отечеству.
Юрист адвокатского бюро
«Линия права» (г. Краснодар),
аспирант кафедры частного
права ЧКИ РУК Максим Сидоренко в онлайн-режиме доложил по вопросу «О статусе
кредитного управляющего в
конструкции синдицированного кредита (займа)». В дискуссии приняли участие профессор кафедры частного права ЧКИ РУК,
доктор исторических наук, кандидат юридических наук, доцент Татьяна Вязовская и ведущий
специалист-эксперт Госслужбы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам,
магистрант кафедры уголовного права и судопроизводства ЧКИ РУК Игорь Матрученко.
Цифровые права и их применение в гражданском обороте охарактеризовала доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова,
кандидат юридических наук Надежда Александрова. Тема вызвала интерес, так как цифровые
деньги, конклюдентные способы заключения сделок посредством использования сети Интернет
активно применяются в гражданском обороте, а защита правообладателей не всегда реализуется
должным образом.
Доцент кафедры частного права ЧКИ РУК, кандидат юридических наук, доцент Дмитрий
Змиевский раскрыл тему «Особенности правового регулирования договорных отношений кооперативных организаций в условиях пандемии COVID-19». Он отметил, что институт непреодолимой силы не покрывает все проблемные случаи, возникшие в связи с распространением коронавируса. Ведь п. 3 ст. 401 ГК РФ, к примеру, рассчитан на осуществление предпринимательской
деятельности, использование же его для случаев нарушения нормального хода исполнения обязательств, обязанной стороной которых выступают самозанятые и обычные граждане, вызывает
вопросы.
Директор ООО «Вазикова и Ко», аспирант кафедры административного и финансового права
ЧКИ РУК Инга Вазикова под руководством заведующего кафедрой административного и финансового права ЧКИ РУК, доктора юридических наук, доцента Михаила Демидова исследовала вопрос «Структура и полномочия Арбитражного суда субъекта Российской Федерации: вопросы теории и практики», выявила проблемы применения примирительных процедур в процессе.
Студент юридического факультета ЧКИ РУК Андрей Смирнов под руководством Ольги Городновой выступил с сообщением на тему «Проблемы реализации идеи экономии репрессии в
современном уголовном праве». Докладчик на основе систематизации сложившихся научных
подходов представил многоаспектную характеристику сущности идеи экономии уголовно-правовой репрессии и выявил проблему несоответствия идее норм уголовного права, сделал попытку
решить проблему внутренней несогласованности административного и уголовного законодательства в части закрепления размера штрафа, обратил внимание на несовершенство системы наказаний по степени репрессивности, высказав предложения по ее изменению.
В обсуждении приняли участие старший преподаватель кафедры государственных и естественно-научных дисциплин Башкирского кооперативного института РУК Алена Мельникова и
судебный пристав-исполнитель Алатырского районного отделения судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов России по Чувашской Республике – Чувашии,
магистрант кафедры уголовного права и судопроизводства ЧКИ РУК Ольга Гулина.
Как сообщили организаторы форума, по итогам конференции будет издан сборник материалов.
О.Н. Городнова, кандидат философских наук,
кандидат юридических наук, доцент,
начальник отдела по научной работе
Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

ФЕДОРОВА
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

2 января 2021 г. юбилейную дату отметила доктор экономических наук, профессор, действительный член Российской академии социальных наук, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, заслуженный работник образования Чувашской Республики Людмила Петровна Федорова.
Л.П. Федорова прошла все этапы профессионального становления, начав свой путь в Чебоксарском
кооперативном институте в 1979 г. с должности ассистента, затем старшего преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой экономики, управления и кооперации. В настоящий момент она возглавляет одну из ведущих кафедр вуза.
Людмила Петровна внесла неоценимый вклад в развитие кооперативной науки. Ею опубликовано более 200 научных и учебно-методических работ, она является членом диссертационного совета
Д 513.002.05, созданного в 2020 г. на базе Российского университета кооперации. Ее выпускники
успешно трудятся руководителями и специалистами ведущих организаций потребительской кооперации не только Чувашской Республики, но и далеко за ее пределами. Благодаря высокопрофессиональным и личным качествам Людмилы Петровны многие из них продолжают сотрудничество в рамках
кадрового партнерства. Ее неиссякаемая энергия позволяет на протяжении более 30 лет успешно совмещать руководство кафедрой и научной школой, работать со студентами и аспирантами, плодотворно сотрудничать с организациями государственного и муниципального сектора и бизнеса.
Сегодня Людмила Петровна Федорова – авторитетный ученый, мудрый педагог, талантливый руководитель, а также замечательный человек с активным жизненным настроем и позитивным отношением к жизни. У всех, кто знаком с Людмилой Петровной, она вызывает глубокое чувство уважения
своей целеустремленностью, упорством, трудолюбием, полной самоотдачей в работе. Людмила Петровна открыта к диалогу, всегда готова оказать помощь своим коллегам. Рядом с ней заряжаешься
энтузиазмом, вдохновением, желанием постигать и осваивать новое.
За достигнутые результаты в научно-педагогической деятельности Людмила Петровна награждена орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России», знаком «Отличник советской
потребительской кооперации», знаком отличия «25 лет безупречной работы в потребительской кооперации», юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», медалью «За веру и верность
университету».
От души поздравляем Вас, уважаемая Людмила Петровна, с юбилеем! Искренне желаем Вам
крепкого здоровья и душевной гармонии, реализации намеченных творческих планов, талантливых
студентов и перспективных аспирантов, а также любви и заботы близких людей.
Коллектив кафедры менеджмента и маркетинга
Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации
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МИХАЙЛОВА
ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВОВНА

25 января 2021 г. отметила юбилей кандидат технических наук, доцент кафедры менеджмента и
маркетинга Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Лариса Владиславовна Михайлова.
Л.В. Михайлова родилась в д. Эльбарусово Мариинско-Посадского района Чувашской АССР.
Она выпускница Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова по специальности
«Химия» (1988), аспирантуры Чебоксарского кооперативного института (филиала) Московского университета потребительской кооперации по специальности «Товароведение промышленных товаров и
сырья легкой промышленности» (1997).
В Чебоксарском кооперативном институте Лариса Владиславовна преподает профильные дисцип
лины различных направлений подготовки с 1994 г. – сперва в должности ассистента, затем доцента.
Работала помощником ректора (1997–2006), заместителем заведующего кафедрой (2003–2005), заведующей кафедрой (2006–2012, 2018–2019).
Научную деятельность Л.В. Михайлова начинала под руководством доктора технических наук,
профессора В.Н. Николаева, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Клеевые композиции на
основе некоторых уретановых олигомеров и эпоксидной смолы и их потребительские свойства». В
настоящее время ведущими направлениями научной деятельности Л.В. Михайловой являются управление основополагающими характеристиками товаров, совершенствование структуры товарной экспертизы и организации торговых процессов, вопросы теории и методики профессионального образования, также она ведет актуальные научные исследования, которые находят применение в учебном
процессе в виде учебно-методических разработок. В список ее научных публикаций входят 15 учебников и учебных пособий, 150 научных статей, два свидетельства о рационализаторском предложении. Лариса Владиславовна энергично вовлекает в учебный процесс студентов и всемерно поддерживает их инициативы. Работы студентов представляются ежегодно на итоговых студенческих научных
конференциях в институте и вне вуза, в том числе международного уровня.
Л.В. Михайлова постоянно повышает свою квалификацию. С 2006 г. является сертифицированным экспертом товарной экспертизы. Уделяет значительное внимание практико-ориентированному
обучению студентов. Многие ее ученики стали экспертами товарной экспертизы, руководителями
предприятий и организаций, педагогами высшего и среднего профессионального образования. Она
является заслуженным работником образования Чувашской Республики, награждена почетными грамотами Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, почетным знаком «Отличник качества», медалью «За веру и верность университету».
Уважаемая Лариса Владиславовна, искренне поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
Пусть в Вашей жизни будет много приятных событий, интересных встреч, верных решений. Желаем,
чтобы крепкое здоровье и бодрый настрой и впредь позволяли Вам работать плодотворно и успешно.
Коллектив Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации

Юбиляры

151

АБРАМОВА
НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

8 марта 2021 г. отметила юбилей доцент кафедры экономики и информационных технологий Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Надежда
Юрьевна Абрамова.
Н.Ю. Абрамова родилась в г. Чебоксары Чувашской АССР. В 1993 г. окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Экономическое и социальное планирование» с присвоением квалификации «экономист», в 2020 г. – Московский университет потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».
В 1995–1997 гг. обучалась в аспирантуре Чувашского государственного университета им И.Н. Ульянова, а в 2000 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук
на тему «Сельскохозяйственный товаропроизводитель как субъект рыночных отношений». В 2007 г.
Н.Ю. Абрамовой присвоено ученое звание доцента.
Свою трудовую деятельность в Чебоксарском кооперативном институте Надежда Юрьевна начала
в 1999 г. с должности ассистента кафедры менеджмента, затем работала старшим преподавателем и
доцентом кафедры учета и статистики. В настоящее время она является доцентом кафедры экономики
и информационных технологий на факультете экономики и управления.
Н.Ю. Абрамова принимает активное участие в методических и научных семинарах кафедры, научно-практических конференциях. Является автором более 100 научных и учебно-методических работ в области статистического исследования экономических факторов устойчивого развития товаропроизводителей, проблем формирования и развития продовольственного рынка. Активно привлекает
студентов к научным исследованиям, в результате чего студенческие работы под ее руководством
занимают призовые места в различных конкурсах.
Неиссякаемый творческий потенциал и профессионализм, компетентность и преданность своему
делу снискали Надежде Юрьевне Абрамовой заслуженный авторитет среди коллег и студентов.
Желаем Вам, уважаемая Надежда Юрьевна, крепкого здоровья, добра и благополучия, а также
дальнейших успехов в научно-педагогической работе!
Коллектив Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации
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ПОРТНОВ
МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ

8 марта 2021 г. отметил 50-летие кандидат социологических наук, доцент кафедры экономики и
информационных технологий Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Михаил Семенович Портнов.
М.С. Портнов – родился в 1971 г. в д. Олгаши Чебоксарского района Чувашской АССР. Окончил
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Автоматика и управление в технических системах» (1994), Российский университет кооперации по направлению подготовки
«Прикладная информатика» с присвоением квалификации «магистр» (2017). В 1997–2002 гг. обучался
в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института (филиала) Московского университета потребительской кооперации.
Трудовая деятельность Михаила Семеновича в Чебоксарском кооперативном институте началась
в 1994 г. в качестве инженера-электронщика (1994–2004), затем ассистента, доцента кафедры информационных систем в экономике (2004–2008), кафедры информационных технологий и математики
(2008–2021), кафедры экономики и информационных систем (с 2021 г. по настоящее время).
На протяжении многих лет Михаил Семенович является ведущим преподавателем профильных
дисциплин «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Программирование», «Корпоративные информационные системы», «Информационные технологии», изучаемых студентами всех
уровней подготовки ИТ-профиля Чебоксарского кооперативного института. Он является руководителем образовательной программы специальности СПО «Прикладная информатика (по отраслям)»,
успешно осуществляет руководство выпускными квалификационными работами и магистерскими
диссертациями.
Михаил Семенович проводит эффективную воспитательную работу со студентами, на протяжении многих лет является куратором академических групп, осуществляя индивидуальную работу со
студентами колледжа Чебоксарского кооперативного института.
За активную и плодотворную работу в сфере подготовки кадров М.С. Портнов награжден Благодарственным письмом Чувашского потребительского союза, Благодарственным письмом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, почетными грамотами Чебоксарского кооперативного института. Профессионализм, принципиальность, надежность, высокий уровень ответственности и исполнительской дисциплины, трудолюбие, уважение к коллегам и
студентам – это то, что отличает Михаила Семеновича.
Уважаемый Михаил Семенович, искренне поздравляем Вас с юбилейным днем рождения! Пусть
Ваша жизнь будет полна ярких и незабываемых событий, интересных и плодотворных проектов, творческого долголетия Вам и креативных решений в образовательной, методической и научной деятельности, в руководстве образовательными программами. Желаем, чтобы крепкое здоровье и оптимизм
способствовали Вашей дальнейшей плодотворной и успешной работе в деле подготовки высококвалифицированных и востребованных специалистов в сфере информационных технологий.
Коллектив Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации
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Юбиляры

АНТОНОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВНА

28 марта 2021 г. отметила свой юбилей кандидат юридических наук, доцент, проректор по учебной работе и  стратегическому развитию Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Елена Ивановна Антонова.
Е.И. Антонова родилась в с. Абызово Вурнарского района Чувашской АССР. В 1993 г. окончила
Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Немецкий язык и психология» и в 1997 г. – Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по
специальности «Юриспруденция». Обучалась в аспирантуре Чебоксарского кооперативного института Московского университета потребительской кооперации. В 2002 г. в Кубанском государственном
аграрном университете успешно защитила диссертацию на соискание ученого степени кандидата
юридических наук. В 2005 г. ей было присвоено ученое звание доцента.
Елена Ивановна постоянно работает над повышением своего профессионального уровня. В 1997
и 2008 гг. проходила стажировку в университете им. Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге и Европейском университете Виадрина во Франкфурте-на-Одере, являлась исполнителем проекта
РГНФ «Международная правосубъектность Чувашской Республики в условиях глобализации», осуществляла руководство Центром международного права юридического факультета.
Е.И. Антонова работает в Чебоксарском кооперативном институте с 1998 г., сначала в должности
ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры теории и истории государства и права, а в настоящее время является проректором по учебной работе и стратегическому развитию.
Елена Ивановна как проректор проводит большую организационную работу по внедрению современных образовательных технологий в процесс обучения студентов и развитию системы менеджмента качества. Ее плодотворная научная, организаторская, общественная деятельность вносит значимый вклад в развитие вуза и региона. Мудрость, энергия и работоспособность, большой научный
и практический опыт вызывают искреннее уважение у коллег, являются примером служения идеалам
просвещения и науки.
Высокий профессионализм и компетентность принесли Е.И. Антоновой общественное признание
и заслуженный авторитет, о чем свидетельствуют высокие награды: почетное звание «Заслуженный
юрист Чувашской Республики», почетный знак Центросоюза РФ «За заслуги в образовании», Почетная грамота Центросоюза РФ, Почетная грамота Государственного Совета Чувашской Республики,
Благодарность Главы Чувашской Республики.
Поздравляем проректора по учебной работе и стратегическому развитию Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Елену Ивановну Антонову с
юбилейной датой. От всей души желаем ей доброго здоровья, счастья и новых творческих успехов в
ее активной многогранной деятельности!
Н.И. Петренко, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой теории и истории государства
и права Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации
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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 правильность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).
В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авторе/ах, название статьи, аннотация, ключевые слова, список литературы на русском и английском языках – Приложение № 2 к настоящему Положению), заявка по типовой форме в электронном варианте
(Приложение № 3 к настоящему Положению). Электронную версию материалов следует отправить по
электронной почте на адрес: vestnikruc@mail.ru.
Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с указанием 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 рецензирование 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, рекомендовать 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 редакцию 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 редакция 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 оплате на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.
После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксических ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.
В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный автором/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/vestnikruk 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 Республики. Материал послужит совершенствованию законодательства 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.
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