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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 331.1

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ: 
КЛАССИЧЕСКИЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ

С.Н. Агафонова, Н.В. Таланова, М.С. Абросимова

Статья посвящена систематизации и обобщению классических и инновационных страте-
гий управления человеческими ресурсами организации. Поиск новых подходов к управле-
нию персоналом и изучение традиционных систем является условием стабильной и успеш-
ной работы организации. Решение данной проблемы не представляется возможным без ис-
следования классических и инновационных стратегий управления персоналом, выявления их 
сильных и слабых сторон, а также определения возможностей практического применения той 
или иной стратегической альтернативы в сфере управления персоналом. Классические стра-
тегии в кадровом менеджменте создают фундамент для обеспечения эффективного управ-
ления кадрами, а инновационные стратегии являются инструментом для решения вопросов 
планирования и реализации инновационных проектов кадровых нововведений, которые 
ориентированы на качественные изменения в социально-экономической сфере компании. В 
статье обобщен классический подход к стратегии управления персоналом с выявлением ее 
взаи мосвязи со стратегией организации, выделением инвестиционных и инертных страте-
гий; сформулированы инновационные стратегии с выявлением взаимосвязи стратегии раз-
вития бизнеса и инновационных подходов к управлению персоналом, даны рекомендации 
по переходу с классической стратегии «персонал – затраты» на инновационную стратегию 
«персонал – инвестиционный ресурс».

Ключевые слова: персонал организации; управление персоналом; стратегии управления пер-
соналом; классический подход; инновационные стратегии управления персоналом.

S.N. Agafonova, N.V. Talanova, M.S. Abrosimova. ORGANIZATION HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT STRATEGIES: CLASSICAL AND INNOVATIVE APPROACHES

The article is dedicated to the systemization and generalization of the organization's classical and 
innovative human resources management strategies. Finding new approaches to HR management 
and exploring traditional systems is now a prerequisite for a stable and successful organization. 
A solution to this problem is not possible without researching classic and modern HR strategies, 
identifying their strengths and weaknesses, and identifying the practical applications of a particular 
strategic alternatives in HR management. Classical strategies in human resources management create 
the foundation for ensuring effective personnel management, and innovative strategies are a tool for 
solving planning and implementation of innovative projects of personnel innovations that are focused 
on qualitative changes in the socio-economic sphere of the company. The article summarizes the classic 
approach to HR strategy, revealing its relationship with the organization's strategy, the allocation of 
investment, limited investment and inert strategies; innovative strategies are formulated to identify the 
relationship between business development strategy and innovative approaches to HR management, 
and recommendations for transition from a classic «personnel-cost» strategy to an innovative «staff-
investment resource» strategy are given.

Keywords: organization personnel; personnel management; HR strategies; classic approach; innova-
tive HR strategies.



5Экономические науки

Цифровизация экономики сегодня сопро-
вож дается радикальными изменениями в ра-
боте компаний, что заставляет организации 
по-новому взглянуть на комплекс вопросов, 
связанных с формированием и развитием стра-
тегий их деятельности.

Проведенное исследование имеющейся 
литературы позволяет сделать вывод, что на 
данный момент не существует однозначного 
и общепризнанного определения стратегии. 
Согласно традиционной точке зрения повсе-
местное использование термина «стратегия» в 
экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов произошло в 1950-е гг. В общем 
виде стратегия представляет собой процесс 
определения и установления связи системы с 
ее окружением, состоящий в реализации вы-
бранной цели и в попытках достичь желаемого 
состояния системы посредством оптимального 
распределения ресурсов. На ранних стадиях 
развития стратегического управления разра-
ботка стратегии связывалась с отраслевыми 
границами деятельности компании, оценкой ее 
сильных и слабых сторон.

К началу 1970-х гг. практически все круп-
ные и большинство средних организаций стали 
выпускать разнородную продукцию, работая на 
многочисленных товарных рынках. Объектами 
стратегического анализа стали разнообразные 
виды деятельности предприятий. В настоящее 
время в условиях цифровизации практически 
всех сфер деятельности при выборе стратегии 
акцент перенесен с внутренних на внешние ус-
ловия функционирования организаций. Стра-
тегия позволяет определить начальное и конеч-
ное состояние субъекта и способы обеспечения 
наилучшего результата его деятельности.

Согласно классическим представлениям о 
стратегиях управления персоналом существу-
ют следующие типы стратегий:

1. Активная стратегия управления персона-
лом – направляет на изменение активов чело-
веческого капитала за счет средств компании.

2. Активно-пассивная стратегия управления 
персоналом – нацеливает на изменение активов 
человеческого капитала в меньшей степени за 
счет средств организации и в большей – за счет 
других источников инвестиций.

3. Пассивная стратегия управления персо-
налом – способствует изменению активов че-
ловеческого капитала не за счет средств компа-
нии, а за счет собственных ресурсов персонала.

Обобщение изученной литературы позво-
ляет выявить взаимосвязь стратегии органи-
зации и стратегии управления персоналом в ее 
классическом аспекте. Каждый из вариантов 
стратегии развития компании предполагает 

свой вариант стратегии управления персона-
лом [2]. 

Взаимосвязь бизнес-стратегий организа-
ции и стратегии управления персоналом пред-
ставлена на рисунке.

Помимо основных классических стратегий 
управления персоналом можно выделить ин-
новационные стратегии управления кадрами. 
В результате обобщения изученного опыта ми-
ровой и отечественной практики нами сформу-
лированы принципы, касающиеся управления 
персоналом с элементами инноваций:

1. Обеспечение персоналом с дальнейшей 
перспективой его развития.

2. Проведение работы с кадрами, зани-
маю щими руководящие должности, с целью 
развития лидерских качеств.

3. Поддерживание уровня оплаты, кото-
рый позволит мотивировать персонал на про-
дуктивную работу.

4. Использование и разработка программ 
по обучению персонала для повышения про-
фессиональных навыков с целью формирования 
высокого уровня внутренней ротации кадров.

5. Развитие и поддержание коммуника-
ционных связей.

6. Обеспечение персонала психологиче-
ской поддержкой.

На основе изложенных принципов можно 
сформулировать инновационные стратегии в 
системе управления персоналом.

1. Стратегия внутрифирменного сотрудни-
чества – основана на тесном взаимодействии 
членов коллектива между собой. В компании, 
где выбрана такая стратегия, HR-менеджеры 
должны обеспечивать сотрудникам работу, кото-
рая сможет позволить накопить или приобрести 
навыки для других должностей в той же самой 
организации. Благодаря приобретенным умени-
ям и навыкам стратегия внутрифирменного со-
трудничества должна способствовать дальней-
шему развитию и карьерному росту работников. 
Данной стратегии присущи такие особенности, 
как принятие рискованных решений, высокий 
творческий потенциал работников, ориенти-
рование на дальнейшую перспективу, высокая 
степень сотрудничества и готовность работать в 
непредсказуемой и неопределенной среде.

2. Стратегия лидерства – ориентирует вни-
мание на результатах работы компании. Такой 
тип в сфере управления персоналом ориенти-
рован на краткосрочную перспективу, уделяет 
лишь умеренное внимание качеству и не тер-
пит рисков. Основными чертами данной стра-
тегии являются контроль и мониторинг рабо-
ты всего трудового коллектива, должностные 
обязанности изложены кратким и формальным 
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языком, минимальное обучение, аттестация ка-
дров проводится по промежуточным результа-
там проделанной работы.

3. Стратегия повышения качества – иссле-
дование этого вида стратегии показывает, что 

все основное внимание уделяется не только 
рабочему процессу в целом, но и его качест-
ву. Организации, для которых характерна эта 
стратегия, стремятся принимать менее риско-
ванные решения, в них ценится преданность 
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и приверженность работников, постоянное 
обучение персонала, высокая вовлеченность 
в рабочий процесс, гарантии рабочих мест и 
отношение к сотрудникам по принципам соци-
ального партнерства и равенства [1].

Какой бы стратегии управления персо-
налом не придерживалась организация, она 
должна быть выдержана в рамках общей стра-
тегии бизнеса. Связь между стратегиями биз-
неса и инновационными стратегиями управле-
ния персоналом иллюстрирует табл. 1.

Как нам представляется, не существует 
наи лучшей стратегии в сфере управления пер-
соналом. Есть та, которая соответствует сло-
жившемуся внешнему окружению и способст-
вует эффективности внутренней среды. 

В современных условиях распространен 
взгляд на персонал исключительно как на про-
изводственный ресурс: если вести себя поря-
дочно по отношению к вышеупомянутому ре-

сурсу, то последний из чувства благодарности 
ответит заинтересованностью, творчеством, 
низкой текучестью кадров и отсутствием про-
гулов. В основе такого подхода лежит взгляд 
на персонал как на неизбежные затраты. Если 
выбрать политику развития персонала вместо 
администрирования, то можно приблизиться 
к такому отношению, когда люди мобилизуют 
свои силы по собственному желанию [3].

В настоящее время со стратегии «персо-
нал – затраты» следует перейти на стратегию 
«персонал – ресурс» (табл. 2).

В заключение следует отметить, что орга-
низации сами должны определять стратегию и 
тактику социально-экономического развития, 
включая стратегию управления персоналом, 
устанавливать очередность мероприятий с уче-
том складывающейся обстановки в регионе, а 
также возможностей финансового и матери-
ального их обеспечения.

Таблица 1
Взаимосвязь стратегии бизнеса и инновационных стратегий управления персоналом

Стратегия 
бизнеса

Характеристика поведения занятых Практика управления персоналом 

Стратегия 
внутри-
фирменного 
сотрудни-
чества

Творческое поведение
Долгосрочные цели
Кооперативное поведение
Средняя озабоченность качеством
Средняя озабоченность количеством
Средняя озабоченность процессом
Поиск ответственности
Гибкость к изменениям
Высокая толерантность к неопределенности
Широкое применение квалификации
Средняя вовлеченность

Высокое участие
Внутренние трудовые критерии
Внешние источники кадров
Широкий карьерный путь
Критерий процесса и результатов
Долгосрочные критерии
Групповые критерии

Стратегия 
лидерства

Настроен на изменения
Не боится рисковать
Владеет всеми стилями руководства
и умело пользуется ими
Быстро меняет бизнес-процессы и 
структуры для достижения промежуточных 
результатов
Может интуитивно принимать важные 
решения, не опираясь на авторитеты и 
стандарты 

Высокое участие
Направленность усилий на повышение 
потенциала кадрового резерва
Обеспечение наличия альтернативы выбора 
при изменении условий
Применение эффективных способов 
контроля за внутренней средой и внешними 
факторами
Оперативное внесение корректив в 
структуру управления в соответствии с 
требованиями текущей обстановки

Стратегия 
повышения 
качества

Предсказуемое поведение
Среднесрочная ориентация
Выше сотрудничество
Акцент на качество
Количество менее важно
Акцент на процесс
Поиск ответственности
Средняя гибкость
Средняя толерантность к неопределенности
Средняя применяемость квалификации
Высокая вовлеченность

Высокое участие
Внешние трудовые критерии
Некоторые внешние источники кадров
Узкий карьерный путь
Краткосрочные критерии
Появление групповых критериев
Некоторая гарантия занятости
Больше мотиваторов
Эгалитарная оплата
Партнерские трудовые отношения
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Таблица 2
Сравнительная характеристика стратегий «персонал – затраты» и «персонал – ресурс»

«Персонал – затраты» «Персонал – ресурс»
Человек – расходуемая запчасть Человек – ресурс, который необходимо развивать
Максимальная загруженность, узкие навыки 
персонала

Оптимальное распределение задач, 
многофункциональность работников

Внешний контроль (инспекция специалистов) Внутренний контроль
Заработная плата ниже среднего уровня Заработная плата выше среднего уровня
Премии минимальны и формальны Разнообразные стимулирующие премии
Практически отсутствуют дополнительные 
социальные льготы

Развитая система социальных льгот

Принцип – «незаменимых нет» Принцип – «каждый сотрудник ценен»
Соревновательность (состязательность) Сотрудничество (максимально возможное равенство)
Внутрифирменное обучение не проводится Непрерывное повышение квалификации персонала
Преимущественно ведется набор «готовых 
специалистов»

Ведется набор «способных специалистов»
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УДК 65.011.2:658.8:642.5
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ЛОГИСТИКИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Л.Ю. Александрова, А.Ю. Мунши

Связь инструментов рыночной экономики – логистики как потоковой и маркетинга как ры-
ночной концепции управления – создает дополнительные возможности повышения полезности и 
ценности продукта для потребителя. В статье раскрыта актуальность формирования и развития 
системы взаимодействия логистики и маркетинга в современных условиях усложнения и роста 
интенсивности конкурентной борьбы. Раскрыто содержание и направления интеграции комплек-
сов маркетинга и логистики по факторам «продукт», «цена (затраты)», «место» и «потенциал», а 
также задачи маркетинговой логистики и особенности маркетингово-логистической системы. 

Проведен анализ взаимосвязи маркетинговых и логистических процессов, специфики раз-
вития системы маркетинговой логистики в ООО «2-С» г. Чебоксары. Представлены результаты 
балльной оценки эффективности маркетинговых и логистических процессов, позволивших опре-
делить факторы и условия обеспечения и развития системы маркетинговой логистики на пред-
приятии общественного питания.

Ключевые слова: управление предприятием; логистика; маркетинговая логистика; марке-
тингово-логистическая система; предприятие общественного питания.

L.Yu. Alexandrova, A.Yu. Munshi. MARKETING LOGISTICS SYSTEM DEVELOPMENT IN 
A FOOD ENTERPRISE 

The connection of the tools of a market economy – logistics as streaming and marketing as a market 
management concept – creates additional opportunities for increasing the usefulness and value of a 
product for a consumer. The article reveals the relevance of the development of a system of interaction 
between logistics and marketing in modern conditions of increasing complexity and increasing intensity 
of competition. The directions of integration of marketing and logistics complexes by the factors 
«product», «price (costs)», «place» and «potential», as well as tasks of marketing logistics and features 
of the marketing and logistics system are disclosed.

The analysis of the relationship of marketing and logistics processes, the specifics of the development 
of the system of marketing logistics in LLC «2-С», Cheboksary is performed. The results of a scoring 
evaluation of the effectiveness of marketing and logistics processes are presented, which made it possible 
to determine the factors and conditions for the provision and development of a marketing logistics 
system at a catering company.

Keywords: enterprise management; marketing; logistics, marketing logistics; marketing and logistics 
system; catering enterprise.

X. Анн, Г.Л. Багиев, Е.А. Голиков, В.А. Лубочнов, 
В.М. Тарасевич и др. В их трудах раскрыты на-
правления логистизации и маркетинговой ориен-
тации фирмы, однако отсутствует единый подход 
к вопросу системного взаимодействия и развития 
логистики и маркетинга на предприятиях обще-
ственного питания.

Связь логистики как потоковой (рациональ-
ная организация движения товарно-материаль-
ных потоков и управление ими) и маркетинга 
как рыночной концепции управления (опреде-
ление потребителей и их предпочтений, уста-
новление отношений с ними и их удержание) 
создает дополнительные возможности повы-
шения полезности и ценности продукта для 
потребителя. Маркетинговая аналитика иссле-
дует и прогнозирует потребности покупателей, 

В условиях роста интенсивности конку-
рентной борьбы формирование и развитие сис-
темы взаимодействия логистики и маркетинга 
является фактором повышения эффективности 
деятельности современного предприятия, спо-
собствующим разработке стратегии обеспече-
ния его конкурентных преимуществ. В рамках 
стратегии все стадии производства, снабжения 
и сбыта рассматриваются как единый процесс 
движения экономических потоков. 

Вопросам взаимовлияния логистики и 
маркетинга как двух концепций управления 
предприятием, доказавшим свою эффектив-
ность в современных условиях, посвящены 
работы Б.А. Ани  кина, Дж. Боль, В. Вилькель-
манн,  Д.Т. Новикова и др. Сущность и особен-
ности маркетинговой логистики исследовали                                      
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тегрированную цепь поставок и обеспечивает 
предприятию стабильную финансовую при-
быль [1].

Связи между двумя сферами бизнеса на-
столько переплетены в настоящее время, что 
сложно их разделить. Поскольку логистиче-
ская составляющая является «финишной» в 
экономической эффективности, несмотря на 
стремление к паритету во взаимоотношениях 
маркетинга и логистики, в управлении цепью 
поставок она начинает доминировать. 

Интеграция и социально-экономический 
механизм взаимосвязи двух концепций управ-
ления лежит в основе маркетинговой логисти-
ки [2]. Это интегрированная система планиро-
вания (маркетинг) и организации (логистика) 
представления в распоряжение соответствую-
щим инстанциям хозяйственной системы 
предприятия нужного количества необходи-
мых видов товаров, на которые предъявляет-
ся обеспечивающий прибыль спрос, в нужное 
место и время, по оптимальным ценам и с ми-
нимальными затратами. Маркетинговая логи-
стика отвечает за формирование (маркетинг) и 
реализацию (логистика) спроса, обеспечение 
покупателя возможностью распоряжаться про-
дукцией. 

Таким образом, маркетингово-логистиче-
ский подход становится значимым для реали-
зации стратегического фокуса предприятия, а 
маркетингово-логистическая система – резуль-
тат выбора между альтернативными проекта-
ми стратегий его социально-экономического 
развития. Данная система обеспечивает целе-
направленное влияние на рынок за счет посто-
янной готовности к поставке, а также органи-
зацию поставки высокого уровня для сохране-

позволяет использовать логистический инстру-
ментарий применения транспортно-складских 
ресурсов и оптимизации движения потоков [3; 7]. 

Поскольку быстрая реакция на спрос воз-
можна при налаженной системе логистики, 
маркетинговая политика фирмы должна допол-
няться логистической поддержкой (выявлен-
ный маркетингом спрос должен своевременно 
и качественно удовлетворяться посредством 
быстрой, бесперебойной и точной поставки) 
[10]. Учет изменений и удовлетворение спроса, 
таким образом, возможны при налаженной сис-
теме логистики, которая дополняет и развивает 
маркетинг, «соединяя» потребителя, транспорт 
и поставщика в мобильную согласованную си-
стему с обратной связью с единой техникой и 
технологией. Оба инструмента решают разные 
задачи, а их совместное использование (син-
тезный подход) может гарантировать и повы-
сить эффективность производственной и ком-
мерческой деятельности предприятия. 

Развитие взаимосвязи логистики (основа 
реализации маркетинговой стратегии) с марке-
тингом (основа формирования и оптимизации 
логистической системы) как цепи поставок, 
управляемой спросом, можно определить по 
четырем факторам: «продукт», «цена (затра-
ты)», «место», «потенциал» (табл. 1). 

Например, их «союз» относительно товара 
касается требований маркетинга к его ориги-
нальной упаковке и логистике с точки зрения 
его габаритных размеров, защитных свойств 
и пригодности для помещения в транспортное 
средство с полным использованием объема 
последнего [11]. Система распределения необ-
ходимого количества востребованных рынком 
товаров образует экономически выгодную ин-

Таблица 1 
Факторы взаимодействия маркетинга и логистики 

Факторы Инструменты рыночной экономики
Маркетинг 

(инструмент стратегии логистики)
Логистика 

(инструмент стратегии маркетинга)
Товар Определение стратегии ассортимента 

товаров
Изменение структуры логистических цепей в системе 
дистрибьюции, уровней запасов, видов транспортных 
средств и способов транспортировки в результате 
появления новых ассортиментных позиций

Цена Определение стратегических целей в 
области ценовой политики 

Рациональный выбор вида транспортного средства, 
маршрута, перевозчика расширяют возможности 
ценовой политики в маркетинге

Место Принятие решения о продаже продукции 
оптовым и розничным торговцам

Выбор структуры каналов сбыта

Потенциал Способность определять и формировать 
перспективный платежеспособный 
спрос, цели продуцента товаров

Реализация сформированного маркетингом спроса 
как средство достижения целей продуцента товаров 
благодаря рациональной организации потоковых 
процессов

Маркетинговая логистика – интегральный инструмент ведения бизнеса 



11Экономические науки

ния и повышения рыночной доли предприятия 
(рис. 1). 

Данные рис. 1 свидетельствуют, что осо-
бенностью маркетингово-логистической сис-
темы является учет изменений факторов среды 
и оперативное реагирование на них, наличие 
обратной связи с рынком. 

Сфера общественного питания, отличающая-
ся от других секторов экономики выполнением 
связанных друг с другом функций (производ-
ство кулинарной продукции, ее реализация и 
организация потребления), характеризуется 
специфическими особенностями применения 
маркетинговых и логистических технологий. 
Логистический цикл материальных потоков в 
указанной сфере включает в себя закупку, скла-
дирование, предоставление продуктов на кух-
ню, приготовление блюд и их реализацию [8]. 

Рассмотрим специфику развития систе-
мы маркетинговой логистики на предприятии 

общественного питания – в ООО «2-С» г. Че-
боксары. Основным видом его деятельности 
является деятельность ресторанов и услуги по 
доставке продуктов питания. Помещение, за-
нимаемое кафе, располагается вблизи от цент-
ральной магистрали города и имеет неоновую 
вывеску. Для посетителей кафе обустроен 
удобный подъезд автотранспорта и парковка. 
В меню представлены преимущественно блю-
да русской, а также европейской, кавказской и 
японской кухни. В кафе предлагаются сытные 
домашние обеды по привлекательным ценам. 
В структуре ассортимента преобладают вто-
рые горячие блюда (32,7 %), соусы (13,1 %), 
холодные закуски (15,0 %), салаты и мучные 
изделия (по 9,4 %). Кафе уступает конкурен-
там по параметрам: ассортимент блюд, каче-
ство обслуживания, проведение акций (табл. 
2, рис. 2).

Характер выполняемых маркетинговых и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь комплексов маркетинга и логистики в маркетинговой логистике 
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Рис. 1. Взаимосвязь комплексов маркетинга и логистики в маркетинговой логистике

Таблица 2
Конкурентные преимущества предприятия общественного питания ООО «2-С»

Конкурентные
преимущества

«2-С» Конкуренты
«Берлин» «Парус» «Вредные привычки»

Качество блюд Среднее Среднее Высокое Высокое
Уровень цен Средний Средний Высокий Высокий
Месторасположение Выгодное Невыгодное Выгодное Выгодное
Ассортимент блюд Узкий Узкий Широкий Узкий
Время работы 9.00–22.00 9.00–20.30 8.00–20.00 10.00–22.00
Проведение акций Нет Нет Да Нет
Место для парковки Есть Нет Есть Нет 
Качество обслуживания Среднее Низкое Высокое Среднее
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логистических процессов и их взаимодействия 
отражены на рис. 3. 

Как видим, полем функционального при-
ложения анализируемых процессов является 
определение источников ресурсов, обслужива-
ние клиентов и реализация товаров и услуг.

Оценку конкурентных позиций предприя-
тия дополним результатами анализа марке-
тинговых (проведение маркетинговых иссле-
дований, управление ценообразованием и др.) 
и логистических (проведение логистических 
исследований, управление запасами и др.) про-
цессов (табл. 3, 4).

Присвоение определенной оценки эффек-
тивности анализируемых процессов осуществ-
лялось экспертами в баллах и имело следующие 
варианты значений: процесс очень эффективен 

(66–100 баллов), эффективен (51–65), удовлет-
ворительно эффективен (36–50), слабо эффек-
тивен (16–35), не эффективен (0–15). Балльная 
оценка эффективности процессов предприятия 
показала, что его маркетинговая (237 баллов) 
и логистическая деятельность (211 баллов) яв-
ляются недостаточно эффективными. Позиции 
предприятия являются слабыми и в области 
маркетинга, и в области логистики, поэтому не 
приходится говорить о системе маркетинговой 
логистики, использовании в практической дея-
тельности ее инструментария и эффективности 
применения системы маркетинговой логисти-
ки в ООО «2-С». 

В целом вопрос оценки эффективности 
применения маркетинговой логистики явля-
ется до сих пор дискуссионным и до конца 

Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности ООО «2-С» 
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не решенным. Например, И.В. Головатюк на 
основе анализа частных показателей оценки 
отдельных процессов (маркетинга и логисти-
ки) с указанием рекомендуемых оптимальных 
значений предложил интегральный показатель 
эффективности маркетинговой логистической 
системы предприятия [4]. Для усиления кон-
курентных позиций ООО «2-С» необходимо 
создать систему взаимодействия логистики и 
маркетинга, что позволит достичь синергети-
ческого эффекта интеграции анализируемых 
процессов и повысить эффективность деятель-
ности. В отдельности каждый из процессов 
не может в полной мере реализовать необхо-
димые функции (изучать рынок и учитывать 
его изменения, оптимизировать движение по-
токов, направленных на достижение с мини-
мальными затратами максимальной адаптации 

предприятия к изменяющейся рыночной об-
становке). Система маркетинговой логистики 
позволит организовать надежность и безопас-
ность поставки с учетом актуального восприя-
тия потребителями ресторанного продукта и/
или услуги и прогноза потребностей ресурсов, 
снизить уязвимость ресторанного бизнеса к из-
менениям в экономической дисперсии [6].

Таким образом, представление маркетинга 
и логистики как единой системы позволит ре-
шить проблемы и обеспечить развитие марке-
тингово-логистической системы предприятия 
(развитие электронных каналов маркетинга 
и дистрибуции, повышение зоны ответствен-
ности участников закупочных и распредели-
тельных процессов, устранение межфункцио-
нальных конфликтов). Общие затраты на ее 
формирование будут включать развернутую 

Таблица 3
 Балльная оценка эффективности маркетинговых процессов в ООО «2-С»

Маркетинговые процессы Распределение оценочных баллов

0–15 16–35 36–50 51–65 66–85 86–100
Крити-
ческий

Низ-
кий

Удовле-
твори-

тельный

Сред-
ний

Выше 
среднего

Высо-
кий

Проведение маркетинговых исследований 
(анализ рынка, конкурентов и др.) +

Управление ассортиментом товаров и услуг, 
развитие новых услуг +

Обслуживание клиентов, максимальное 
удовлетворение их потребностей +

Управление ценообразованием +
Управление распределением +
Управление продвижением товара +

Примечание: разработано авторами на основе [2; 3; 10; 14]
Таблица 4

Балльная оценка эффективности логистических процессов в ООО «2-С»

Логистические процессы Распределение оценочных баллов

0–15 16–35 36–50 51–65 66–85 86–100

Крити-
ческий

Низ-
кий

Удовле-
твори-

тельный

Сред-
ний

Выше 
среднего

Высо-
кий

Проведение логистических исследований 
(изучение транспортной сети региона, обслужи-
вания и др.)

+

Выбор поставщиков +
Обеспечение необходимого уровня логистиче-
ского обслуживания +

Установление стандартов обслуживания с уче-
том логистических затрат +

Оценка и выбор каналов распределения +
Управление запасами +

Примечание: разработано авторами на основе [1; 6; 8; 9]
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структуру затрат: общие маркетинговые затра-
ты – затраты, необходимые для организации и 
проведения маркетинговых мероприятий то-
варного, коммуникативного, ценового и сбыто-
вого «миксов»; логистические затраты – на ор-
ганизацию и обслуживание всех компонентов 
«логистического микса». Интеграция участ-
ников маркетинговых и логистических кана-
лов переведет «управленческое» внимание со 
снижения общих затрат к прибыли на инвес-
тированный капитал [9]. Эффективность мар-
кетингово-логистической системы предприя-
тия общественного питания будет зависеть 
от величины эффекта, полученного благодаря 
достижению цели системы, и величины общих 
затрат на создание, функционирование и раз-
витие этой системы.

Предприятиям, решающим социально-эко-
номические задачи удовлетворения потребно-
стей населения в организации внедомашнего 
питания и досуга, необходимо основательно 
подходить к выбору поставщиков, способных 
обеспечивать необходимым для приготовления 
блюд сырьем в нужное время и в нужных объе-
мах по оптимальным ценам. Это связано с тем, 
что основным сырьем служат скоропортящиеся 
продукты и полуфабрикаты, что обусловливает 
необходимость грамотного планирования их 
необходимого количества с минимизацией по-
терь в случае их нереализации и минимизаци-
ей затрат на доставку и хранение [5]. На основе 
маркетинга закупок формируются требования 
к закупаемой продукции (продукции общест-
венного питания) и средства, обеспечивающие 
потребление этой продукции в соответствии с 
эксплуатационными параметрами и износом, 
выявляются поставщики, обеспечивающие до-
ставку этой продукции, с которыми заключают-
ся договора на поставку товаров и двухсторон-
нее выполнение обязательств [12; 13]. 

Применение логистической концепции ре-
сторанного поставщика позволит минимизиро-
вать коммерческие риски, избежать срывов по-
ставки и некачественной поставки, исключить 
встречные потоки сырья и готовой продукции 
в целях обеспечения продовольственной без-
опасности и соблюдения гигиенических норм. 
Синергетический экономический эффект может 
быть усилен проведением маркетинговых ис-
следований и применением технологий инфор-
мационной логистики (система автоматизации 
обслуживания в зале – фронт-офис, автоматиза-
ция бухгалтерского учета – бек-офис и др.). 

Пограничными сферами интеграции марке-
тинга и логистики являются не только закупки, 
ассортимент товаров и закупаемые продукто-
вые характеристики, влияющие на структуру 

логистических цепей и каналов в системе сбы-
та, но и взаимоотношения с потребителями и 
долгосрочные партнерские отношения с кли-
ентами в рамках осуществления логистиче-
ского сервиса, организация сбытовых процес-
сов на всех уровнях товарообмена. Маркетинг 
«связывает» сбытовые функции одного пред-
приятия с закупочными функциями другого, 
а логистика технолого-экономически система-
тизирует эти связи, именно поэтому важно их 
поддерживать и развивать. 

Поле и характер взаимодействия марке-
тинговых и логистических процессов на пред-
прия тии общественного питания – это широ-
кий диапазон деятельности, во-первых, свя-
занной с движением сырья от поставщика до 
начала производственного процесса и готовой 
продукции от выхода производственного про-
цесса до конечного потребителя; во-вторых, 
позволяющей предоставить ему товар, на кото-
рый предъявляется обеспечивающий прибыль 
спрос. Таким образом, система маркетинговой 
логистики является самоприспосабливающей-
ся системой с обратной связью, сохраняющей 
функциональность при непредвиденных внеш-
них и внутренних изменениях, и выполняющей 
синхронизированные во времени и пространст-
ве функции в области снабжения и сбыта [14]. 
Исследование основ маркетинговой логистики 
и результаты проведенного анализа позволили 
выделить элементы этой  системы: синхрони-
зация во времени и пространстве потоков то-
варов и услуг; качественные и количественные 
характеристики товаров и услуг, управляемые 
спросом; формирование конкурентоспособных 
цен на товары и услуги посредством миними-
зации затрат; использование инструментария 
продвижения товаров и услуг в ускорении их 
реализации и организации потоковых процес-
сов; выявление и реализация потенциала ком-
пании путем проведения маркетинговых и ло-
гистических исследований.

Для достижения необходимого эффекта от 
системного взаимодействия маркетинга и ло-
гистики как философии и ключевых областей 
бизнеса, ориентированных на внешние для 
организации и внутренние трансакции, необ-
ходимо выполнение поддерживающих и систе-
моразвивающих условий такого взаимодейст-
вия. К их числу можно отнести организацию 
гибкой цепи поставок, управляемой спросом 
и «откликающейся» на его тенденции, а также 
переориентация с показателя прибыльности на 
показатель исполнения, со сделок – на взаимо-
отношения, с товаров – на покупателей, с запа-
сов – на информацию.

Маркетингово-логистическая система отве-
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чает за развитие не отдельных ее элементов, а 
формирование и оптимизацию целостной цепи 
перемещения сквозных логистических потоков 
со строго регламентированными связями для 
удовлетворения сформированного маркетин-
гом спроса с максимальной эффективностью. 
Средством обеспечения интеграции и коорди-
нации маркетинговых и логистических процес-
сов и их системного взаимодействия являются 
результаты маркетинговых исследований, ин-
тегрированных в логистическую информаци-
онную систему. Разработка альтернативных ее 
вариантов, развитие маркетинговой логистики, 
основанной на синхронизации и объединении 
маркетинговых и логистических процессов, 
маркетинговой и логистической информации 
под общим управленческим началом является 
фактором и условием укрепления финансовой 
самостоятельности предприятия общественно-
го питания, резервом повышения эффективно-
сти его деятельности. 
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УДК 336.761

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И РАСШИРЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ БАНКА ВТБ (ПАО)

Н.В. Александрова, В.И. Тарасов

В статье исследуются среднесрочные стратегии развития Банка ВТБ (ПАО), определены их 
основные направления, механизмы реализации, ключевые параметры. Рассмотрены особенности 
выхода российских банков на иностранные финансовые рынки, порядок их функционирования и 
оказания услуг. Выделено, что интеграция российских банков на международный рынок возмож-
на в трех вариантах: путем открытия представительств, создания дочерних банков или учрежде-
ния филиалов. Самым распространенным механизмом является открытие филиалов, что обусло-
вило разработку приоритетных направлений стратегий развития на среднесрочную перспективу 
Банка ВТБ (ПАО). Показаны механизмы достижения ключевых целей и задач Стратегии развития 
в 2017–2019 гг. Банка ВТБ (ПАО). Представлена новая Стратегия развития Группы ВТБ на 2019–
2022 гг., основанная на измененных приоритетах по сравнению с предыдущей. Рассмотрены це-
левые индикаторы Стратегии развития Группы ВТБ на 2019–2022 гг. Изучены продукты и услуги, 
предоставляемые Банком ВТБ (ПАО) по внешнеторговым операциям: связанное финансирова-
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ние, финансирование под покрытие ЭКСАР, пост-импортное финансирование, гарантийные опе-
рации, документарные операции для банков. Определена их сущность и особенности механизма 
реализации банком.

Ключевые слова: Банк ВТБ (ПАО); стратегия развития; зарубежные рынки; конкурентные 
преимущества; внешнеэкономическая деятельность; цифровая трансформация.

N.V. Alexandrova, V.I. Tarasov. STRATEGY FOR DEVELOPMENT AND EXPANSION OF AC-
TIVITIES IN FOREIGN MARKETS OF VTB BANK (PJSC)

The article examines the medium-term development strategies of VTB Bank (PJSC), defines their 
main directions, implementation mechanisms, and key parameters. The mechanisms for achieving the 
key goals and objectives of the Strategy for 2017–2019 are shown. VTB Bank (PJSC). The new VTB 
Group development strategy for 2019–2022 is presented. It is based on the changed priorities compared 
to the previous One. Target indicators of VTB Group's development Strategy for 2019–2022 are con-
sidered. We have studied the products and services provided by VTB Bank (PJSC) for foreign trade 
operations: related financing, EXIAR financing, post-import financing, guarantee operations, and docu-
mentary operations for banks. Their essence and features of the Bank's implementation mechanism are 
defined.

Keywords: VTB Bank (PJSC); development strategy; foreign markets; competitive advantages; for-
eign economic activity; digital transformation.

Стратегии развития Банка ВТБ (ПАО) 
разрабатываются на среднесрочные периоды 
(2017–2019 гг., 2019–2022 гг.). В основе раз-
работки стратегических задач развития лежат 
выбранные миссия, видение и ценности Банка 
ВТБ (ПАО) (табл. 1) [3].

Таблица 1

Стратегия развития Банка ВТБ (ПАО)

Цель Основные направления
Мис-
сия

Помогаем людям воплощать их планы, 
создавая лучшие финансовые решения

Виде-
ние

Универсальная финансовая группа
Финансовый партнер первого вида
Удобные и современные способы 
взаимодействия с клиентами
Больше, чем банк
Банк быстрого реагирования
Каждый клиент получает удобное для 
себя решение
Вовремя предлагать необходимые 
продукты
Высокотехнологический омниканальный 
банк
Широкая партнерская сеть
Гибкая операционная технологическая 
платформа

Цен-
ности

Дорожим клиентом, работаем в команде, 
отвечаем за результат, проявляем ини-
циативу, совершенствуемся постоянно

Стратегия банка на 2017–2019 гг. была 
утверждена Наблюдательным советом Груп-
пы ВТБ в декабре 2016 г. Ключевыми целями 
Группы ВТБ в 2017–2019 гг. были повыше-
ние прибыли Группы ВТБ в размере более 200 
млрд руб., развитие лидирующих позиций на 

В научной литературе широко обсуждаются 
вопросы внешнеэкономической деятельности 
российских компаний, в том числе возможно-
сти и проблемы выхода на зарубежные рынки, 
сохранения и улучшения позиций российских 
компаний на мировых рынках. В связи с резки-
ми изменениями структуры спроса, а именно 
сокращения спроса на сырьевую продукцию 
и значительного роста спроса на наукоемкую, 
высокотехнологичную продукцию на миро-
вых рынках, в отечественных исследованиях 
изучаются проблемы и направления роста рос-
сийского несырьевого экспорта. В результате 
таких исследований установлены и положи-
тельные последствия санкций западных стран, 
которые привели к развитию отечественных 
производственных компаний, участвующих в 
импортозамещении. 

Вместе с тем недостаточно исследованы 
проблемы международной деятельности рос-
сийских банков в новых условиях. Особенно 
это касается системных банков, в частности 
Банка ВТБ (ПАО), который является универ-
сальным банком и всегда имел статус кредит-
ной организации, обслуживающей внешнетор-
говую деятельность. Банк ВТБ (ПАО) находит-
ся в списке российских компаний, на которые 
направлены санкции ЕС и США, например за-
прет на кредитование (перекредитование) в ев-
ропейских и американских банках. Проблемы 
функционирования российских банков в усло-
виях западных санкций исследованы в научной 
литературе недостаточно. На наш взгляд, Банк 
ВТБ (ПАО) является банком, реагирующим на 
изменения в экономике на основе использова-
ния продуманной политики, которая формиру-
ется в стратегиях его развития[1].
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российском банковском рынке, интеграция и 
оптимизация структуры – построение единого 
универсального банка, проведение масштаб-
ной технологической модернизации.

В рамках достижения ключевых целей 
Стратегии в 2017–2019 гг. была проведена 
оптимизация структуры и стоимости активов 
и пассивов банка. Для обеспечения лидирую-
щих позиций на российском рынке банковских 
услуг Банк ВТБ (ПАО) реализовал объедине-
ние с ВТБ 24, также был присоединен Банк 
Москвы. В 2017–2019 гг. для достижения стра-
тегических целей решались такие задачи, как 
обеспечение опережающего роста средств кли-
ентов – юридических лиц, снижение зависимо-
сти от привлеченных средств Банка России, 
уменьшение доли валютных ресурсов, сущест-
венный рост объема и удельного веса привле-
ченных средств населения. Банк ВТБ (ПАО) 
наращивал объемы операций кредитования 
корпоративных клиентов и укреплял позиции 
на рынке кредитования физических лиц. В этот 
период началась широкая программа цифро-
вой трансформации бизнес-процессов банка, 
что позволило обеспечить формирование сис-
темы дистанционного обслуживания клиентов 
на новом технологическом уровне, повысить 
внутреннюю эффективность банка.

Стратегия развития Группы ВТБ на 2019–
2022 гг. утверждена Наблюдательным советом 
в апреле 2019 г. Новая Стратегия основана на 
измененных приоритетах по сравнению с пре-
дыдущим периодом. Это обеспечение лиди-
рую щих позиций по качеству сервиса и удоб-
ству клиентских путей, построение операци-
онно-технологической платформы на основе 
микросервисной IT-архитектуры нового поко-
ления, ускорение цифровизации бизнеса (до-
ступность 100 % продуктов в электронных ка-
налах к концу 2022 г.), ускорение реагирования 
на изменение рынка банковских услуг и кли-
ентского спроса на новые продукты и услуги. 

В новой Стратегии приоритеты развития 
Группы ВТБ, в первую очередь, связаны с удов-
летворенностью клиента – это повышение ка-
чества сервиса и удобства клиентских путей. С 
этой целью предполагается переход к персона-
лизированным коммуникациям с использовани-
ем инструментов аналитики и моделирования. 
Доля цифровых коммуникаций при этом зна-
чительно возрастает: более 50 % продаж будут 
полностью цифровыми к концу 2022 г., более 
80 % сервисных операций предполагается пе-
ревести в дистанционные каналы. Также долж-
на быть обеспечена цифровизиция внутренних 
процессов, включая стопроцентный безбумаж-
ный внутренний документооборот [3].

Самым эффективным инструментом циф-
ровой трансформации считается разви-
тие дистанционных каналов обслуживания 
(стратегия mobile first). Совершенствование 
процессов взаимодействия с розничными и 
корпоративными клиентами предполагает 
трансформацию внутренних бизнес-процес-
сов банка на основе автоматизации рутинных 
операций, оптимизации работы подразделе-
ний, роста качества и скорости формирова-
ния бизнес-аналитики, в результате которых 
достигается снижение затрат и рост продук-
тивности работ.

Цифровая трансформация бизнес-процес-
сов банка является основой роста его конку-
рентоспособности не только за счет улучшения 
качества предоставляемых услуг, но также за 
счет эффективности внедряемых технологий. 
Например, использование робот-коллектора 
приносит экономию в размере 18 тыс. руб. за 
каждую минуту разговора, общий объем эф-
фекта от использования голосовой биометрии 
при обслуживании корпоративных клиентов 
составил в Банке ВТБ (ПАО) за 5 лет 392 млрд 
руб. (за счет снижения операционных рисков), 
ежедневный оборот денежных переводов в 
Samsung Pay превышает 20 млн руб [3].

Поставлена задача достижения конку-
рентных преимуществ по скорости внедрения 
технологических решений и вывода новых 
сервисов на рынок. Инвестиции банка будут 
направлены на развертывание платформ био-
метрической идентификации, роботизации и 
продвинутой аналитики, виртуализацию про-
цессов на основе технологий искусственного 
интеллекта, развитие открытых интерфейсов 
для интеграции с партнерами. Значения целе-
вых индикаторов Стратегии развития Группы 
ВТБ на 2019–2022 гг. представлены в табл. 2.

Представленные в табл. 2 данные свиде-
тельствуют, что Банк ВТБ (ПАО) в период до 
2022 г. планирует активную работу по рас-
ширению деятельности на рынке розничных 
банковских услуг, при этом предполагается 
увеличение доли транзакционно активных и 
мультипродуктовых клиентов – физических 
лиц, что создаст условия для роста остатков 
на текущих и накопительных счетах. Также 
Банк ВТБ (ПАО) расширяет услуги для малого 
и среднего предпринимательства и планиру-
ет доходность этих услуг, в том числе за счет 
роста доли комиссий в чистом операционном 
доходе (более 35 % к 2022 г.). В сегменте КИБ 
(корпоративно-инвестиционный бизнес) пла-
ни руется сохранить лидерскую позицию в пре-
доставлении услуг корпоративным и инсти ту-
цио нальным клиентам. В этом сегменте также 
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предполагается обеспечить рост комиссий по 
транзакционным продуктам.

Как видим, в рассмотренных Стратегиях 
развития Банка ВТБ (ПАО) в 2017~2019 гг. и на 
2019–2022 гг. в качестве целевых индикаторов 
и приоритетных задач развития до 2022 г. не 
выделена деятельность на зарубежных рынках. 
В то же время стратегия, направленная на циф-
ровую трансформацию внутренних и внешних 
бизнес-процессов банка, является стратегией 
увеличения потенциала конкурентоспособно-
сти Банка ВТБ (ПАО) на зарубежных рынках в 
долгосрочной перспективе. Вместе с тем банк 
в настоящее время продолжает вести деятель-
ность через дочерние организации, работаю-
щие в других странах, так как на них не распро-
страняются введенные санкции к материнской 
компании. Также Банк ВТБ (ПАО) остается 
лидером в области обслуживания внешнеэко-
номической и внешнеторговой деятельности 
российских компаний. 

Для проведения импортных и экспортных опе-
раций Банк ВТБ (ПАО) предлагает широкий ас-
сортимент продуктов и услуг, указанных в табл. 3.

Таблица 3
Продукты и услуги, предоставляемые 

Банком ВТБ (ПАО) по внешнеторговым операциям

Вид продукта
 или услуги

Проведение операций
импорта экспорта

Связанное финансирование + +
Финансирование под 
покрытие ЭКСАР

+ -

Пост-импортное финан-
сирование

+ -

Гарантийные операции + +
Документарные операции 
для банков

- +

Связанное финансирование имеет ряд пре-
и муществ: доступность значительных объемов 
средств, низкая стоимость краткосрочного кре-
дита для клиентов Банка ВТБ (ПАО), простое 
и быстрое структурирование и реализация 

операции. Банк ВТБ (ПАО) предоставляет дол-
госрочное финансирование корпоративному 
клиенту на оплату контракта по поставке ка-
питалоемких товаров или услуг иностранной 
компанией, которое осуществляется за счет 
привлекаемого связанного фондирования от 
зарубежных финансовых институтов. 

Финансирование под покрытие Россий-
ского агентства по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций (ЭКСАР) осуществля-
ется для импортеров капиталоемких товаров 
и услуг с длительным сроком окупаемости, 
поставляемых зарубежными компаниями (вы-
сокотехнологичное оборудование, новые про-
изводственные линии, самолеты, продукция 
машиностроения, вложения в строительство).

Пост-импортное финансирование осуще-
ствляется для импортеров сырьевых товаров, 
продуктов питания, сельхозпродукции, запча-
стей и т.д., поставляемых зарубежными ком-
паниями. Банк ВТБ (ПАО) предлагает своим 
клиентам пост-импортное финансирование на 
сроки до 5 лет. 

В рамках поддержки экспортных операций 
своих клиентов Банк ВТБ (ПАО) выдает бан-
ковские гарантии по поручению и под контр-
гарантию банков-контрагентов по экспортным 
контрактам, т.е. Банк ВТБ (ПАО) гарантирует 
исполнение обязательств иностранной компа-
нии-покупателя. 

Банк ВТБ (ПАО) оказывает услугу подтвер-
ждения аккредитивов, выставленных банками-
контрагентами по экспортным операциям, т.е. 
при предоставлении отгрузочных документов 
Банк ВТБ (ПАО) обязуется осуществить пла-
теж, если импортер и его банк не способны 
оплатить поставленный товар. 

Следующая услуга Банка ВТБ (ПАО) экс-
портерам – предоставление финансирования 
отсрочки платежа по экспортным аккредити-
вам, открытым банком зарубежной компании-
импортера и подтвержденным Банком ВТБ 
(ПАО). Эта услуга позволяет иностранному 
контрагенту получить отсрочку оплаты постав-

Таблица 2
Целевые индикаторы Стратегии развития Группы ВТБ на 2019–2022 гг.

Целевые индикаторы Значение к 2022 г.
1. Рост клиентской базы розничного бизнеса до 18 млн клиентов в 1,5 раза
2. Доля банка на рынке кредитования физических лиц до 22 %
3. Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле Группы до 35 %
4. Доля банка на рынке привлеченных средств розничных клиентов до 20 %
5. Рост клиентской базы малого и среднего бизнеса в 2 раза
6. Рост среднего дохода по сегменту «Малый и средний бизнес» на 15–35 %
7. Доля банка на рынке инвестиционных продуктов для физических лиц не менее 25 %
8. Прибыль банка более 300 млрд руб.
9. Рентабельность собственных средств (RОЕ) 15 %
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ленного из России товара с использованием кре-
дитных средств Банка ВТБ (ПАО). При этом рос-
сийская компания-экспортер получает платеж 
сразу после предъявления товароотгрузочных 
документов, кредитный лимит же используется 
на банк зарубежной компании-импортера.

Глобализация мировой финансовой сферы, 
выразившаяся в транснационализации банков-
ского бизнеса, формирует определенный уро-
вень требований к развитию национальных 
финансовых систем, устойчивость которых 
обеспечивает развитие экономики и рассматри-
вается как фактор обеспечения экономической 
безопасности страны. Банковская деятельность 
на зарубежных рынках предполагает соблюде-
ние российскими банковскими институтами 
стандартов и требований, установившихся на 
международном финансовом пространстве, 
которые часто отличаются от требований оте-
чественного кредитно-финансового рынка. 
Основной целью выхода российских банков 
на иностранные финансовые рынки является 
обслуживание внешнеэкономической деятель-
ности клиентов из числа крупного бизнеса, а 
также субъектов малого и среднего предприни-
мательства, занимающихся экспортом [2]. 

Интеграция российских банков на между-
народный рынок возможна в трех вариантах: 
путем открытия представительств, создания 
дочерних банков или учреждения филиалов. 
Самым распространенным вариантом, исполь-
зуемым российскими банками, является от-
крытие филиалов, что позволяет вести единую 
финансовую политику. В то же время работа 
через представительства считается более эф-
фективным вариантом с точки зрения органи-
зации деятельности и затрат на содержание. 
Финансирование с целью поддержки экспорта 
и импорта является одним из основных направ-
лений деятельности Банка ВТБ (ПАО) по удов-
летворению потребности компаний в проведе-
нии внешнеторговых операций.
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УДК 336.64

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

Е.Р. Борисова 

Целью работы является исследование проблем дальнейшего совершенствования методологи-
ческого обоснования финансового планирования на уровне хозяйствующего субъекта. В работе 
применялись теоретические методы исследования: анализ сложившейся практики финансово-
го планирования и описательный метод, включающий приемы сопоставления, обобщения. На 
основе анализа существующих подходов отечественных и зарубежных специалистов в области 
финансового планирования автор обосновал необходимость дальнейшего совершенствования 
методологических подходов финансового планирования деятельности хозяйствующего субъекта. 
На этой базе сформулированы предложения по совершенствованию методологического обосно-
вания финансового планирования. Научная новизна исследования состоит в формулировке пред-
ложений по совершенствованию методологического обоснования финансового планирования на 
основе выделенных базовых принципов и инструментария финансового планирования, предло-
жено авторское определение дефиниции «финансовое планирование». Практическая значимость 
работы заключается в том, что полученные теоретические предложения могут найти широкое 
применение для совершенствования финансового планирования на уровне хозяйствующего субъ-
екта и дальнейшего ее улучшения и развития

Ключевые слова: финансовое планирование; методологическое обоснование; принципы фи-
нансового планирования; инструментарий финансового планирования; хозяйствующий субъект.

E.R. Borisova. METHODOLOGICAL APPROACHES DEVELOPMENT OF THE ECO-
NOMIC SUBJECT FINANCIAL PLANNING 

The aim of the work is to study the problems of further improving the methodological substantiation 
of financial planning at the level of an economic entity. In the work, theoretical research methods were 
used: an analysis of the prevailing practice of financial planning and a descriptive method, including 
methods of comparison and generalization. Based on the analysis of the existing approaches of domestic 
and foreign experts in the field of financial planning, the author substantiated the need for further im-
provement of the methodological approaches of financial planning of the business entity. On this basis, 
proposals have been formulated to improve the methodological justification of financial planning. The 
scientific novelty of the study consists in the formulation of proposals for improving the methodological 
justification of financial planning based on the identified basic principles and tools of financial planning, 
the author's definition of the definition of “financial planning” is proposed. The practical significance of 
the work lies in the fact that the theoretical proposals received can be widely used to improve financial 
planning at the level of an economic entity and its further improvement and development

Keywords: financial planning; methodological substantiation; principles of financial planning; finan-
cial planning tools; business entity.

Планирование является основополагающей 
функцией управления, в рамках которой опре-
деляются цели и задачи предприятия. Теорети-
ческие и методические аспекты финансового 
планирования деятельности предприятия оста-

ются актуальными, особенно в современных 
условиях турбулентности мировой экономики. 
От точности и эффективности мероприятий, 
разработанных на перспективу в процессе 
планирования, зависит эффективность и ре-
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зультативность деятельности предприятия в 
целом [2]. 

На фоне развития экономики в условиях 
мирового спада процесс разработки планов 
деятельности предприятия требует творче-
ских подходов, научных исследований с целью 
выработки нового усовершенствованного ин-
струментария, применение которого позволит 
более глубоко, более точно прогнозировать, 
планировать и контролировать все направле-
ния функционирования предприятия. Особен-
но это касается финансового планирования, 
которое отражает результаты деятельности 
предприятия в виде совокупности источников 
формирования и использования финансовых 
ресурсов. 

Поскольку финансовые отношения опо-
средуют производственный процесс, от того, 
насколько методологически верно обосновано 
финансовое планирование, зависит дальней-
шее существование и развитие предприятия, в 
том числе инновационное [3]. Таким образом, 
вопросы развития методических подходов фи-
нансового планирования на предприятии яв-
ляются чрезвычайно актуальными для эконо-
мики во время влияния глобальных факторов. 
Решение проблем эффективного управления 
обычной и инновационной деятельностью 
предприятий имеет особую востребованность.

Различным аспектам управления финан-
совой деятельностью предприятий посвятили 
свои научные труды многие ученые. Методо-
логическим вопросам исследования сущности 
финансового планирования, использования ме-
тодического инструментария и различных под-
ходов финансового планирования, бюджетиро-
вания на уровне хозяйствующих субъектов уде-
ляли внимание отечественные и зарубежные 
специалисты, среди которых можно отметить 
Т.А. Андрееву, М.В. Антонову, И.Т. Балабано-
ва, Е.Р. Борисову, Е.В. Босенко, Т.М. Катаеву, 
В.В. Ковалева, М.С. Стрижак, В.Т. Сырадоеву, 
В.А. Черненко, К.В. Щиборщ, Е.В. Юнусову, 
А.Н. Яковенко и др. [1].  Во множестве работ 
представлены различные аспекты финансового 
планирования на уровне экономических субъ-
ектов. При этом необходимо отметить, что если 
методы, принципы финансового планирования 
рассмотрены достаточно подробно, то в трудах 
ученых, исследовавших вопросы финансового 
планирования, не до конца разработана систе-
ма финансового планирования, которая обес-
печила бы устойчивое развитие хозяйствую-
щего субъекта на долгосрочный период, все 
еще остаются некоторые вопросы, требующие 
исследования и дальнейшего развития. Так, на 
наш взгляд, недостаточно разработан инстру-

ментарий применения принципов финансового 
планирования на уровне предприятия, а также 
необходимо усовершенствовать и систему по-
казателей оценки эффективности деятельности 
предприятия. 

Теория финансового планирования включа-
ет научные принципы и методы, позволяющие 
обобщить и познать существующие процессы 
и явления в области финансового планирова-
ния, произвести анализ различных факторов, 
влияющих на процесс формирования плано-
вых решений и вывести предложения по их ис-
пользованию на практике конкретного хозяй-
ствующего субъекта. Научный метод финансо-
вого планирования представляет собой способ, 
комплекс приемов, посредством которых изу-
чается сущность финансового планирования 
с целью получения нового знания о нем, при 
этом осуществляется систематизация концеп-
ций в области планирования для решения кон-
кретных задач, стоящих перед исследователем. 

Методика (от греч. methodike, methods – 
путь исследования) представляет собой после-
довательность применяемых способов и прие-
мов, которые ведут к достижению заданной 
цели. Под методом исследования понимается 
способ достижения поставленной исследова-
телем цели, решения задачи для теоретиче-
ского познания действительности. Ключевой 
характеристикой метода исследования явля-
ется целеполагание, достигаемое с помощью 
определенных способов и приемов, имеющее 
две ключевые характеристики: исходное по-
ложение исследовательской деятельности и 
фокусирование изучения конкретного объекта 
исследования. Под методическим подходом, 
на наш взгляд, следует понимать применяемые 
исследователем принципы, лежащие в основе 
исследования. 

Существуют разные подходы, определяю-
щие сущность финансового планирования. 
Различные трактовки данного понятия пред-
ставлены в таблице [3].

На наш взгляд, финансовое планирова-
ние – это экономические отношения в про-
цессе определенной последовательности 
действий формирования и контроля системы 
финансовых планов для достижения целей хо-
зяйствующего субъекта на перспективу. 

Понятие «принцип» является исходным 
в любой теории, концепции, науке. Исследо-
вание принципов финансового планирования 
должно опираться в первую очередь на рассмо-
трение их как принципов планирования, как 
составной части всего процесса управления 
[4]. На основе базовых можно выделить специ-
фические принципы финансового планирова-
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ление показателей, с помощью которых можно 
оценить эффективность его деятельности за 
определенный период. Подчеркнем, что сегод-
ня существует немалое количество различных 
моделей, которые позволяют определить уро-
вень доходности, эффективности использова-
ния активов, рентабельности производствен-
ной деятельности, рентабельности отдельных 
видов продукции и т.п. При этом в различных 
научных и учебных источниках встречаются 
различные названия одного и того же пока-
зателя. На основе приоритетных целей осу-
ществления анализа и планирования ученые 
по-разному группируют указанные показатели 
эффективности и результативности функцио-
нирования предприятия. 

На наш взгляд, имеющиеся показатели фи-
нансового планирования нуждаются в даль-
нейшем совершенствовании:

1. Для всестороннего и сбалансированно-
го анализа деятельности предприятия необхо-
дима увязка существующей системы финан-
совых показателей с показателями развития 
отрас ли, региона.

2. Вся система показателей деятельности 
предприятия должна быть использована не толь-
ко в качестве комплексного индикатора состоя-
ния предприятия, но и как система управления 
предприятием в целом. Система показателей 
должна быть взаимоувязана со всеми функцио-
нальными системами предприятия: финансами, 
производством, информационными технология-
ми, управлением персоналом и т.д.

Таким образом, обобщение и дальнейшее 
развитие научных основ процесса финансово-
го планирования на предприятии имеет теоре-
тическую и практическую значимость. Требу-
ется совершенствование существующих мето-
дических подходов проведения оценки эффек-

ния, характерные именно этому виду самостоя-
тельной деятельности.

По нашему мнению, в качестве базовых 
принципов финансового планирования необхо-
димо определить следующие принципы: 

- научности (использование действий эко-
номических законов и закономерностей, обес-
печение методологического обоснования); 

-  системности (рассмотрение предприятия 
как сложной системы, состоящей из взаимо-
увязанных элементов подразделений);

- непрерывности (планирование осуществ-
ляется в рамках долгосрочного, среднесрочно-
го и краткосрочного цикла развития предприя-
тия, учитывающего влияние изменяющихся 
внешних и внутренних факторов, воздействую-
щих на него);

- гибкости – данный принцип напрямую 
связан с принципом непрерывности, исходя-
щим из постулата непрерывности процесса 
планирования, поскольку воздействие внеш-
ней среды, наличие изменений внутреннего 
характера делают необходимым внесение кор-
ректировок в долгосрочные, среднесрочные и 
краткосрочные планы. Корректировка планов 
происходит не только под воздействием фак-
тически имеющихся факторов, но и с учетом 
изменения представлений собственников и ин-
весторов о миссии и целях развития компании;

- обоснованности (все виды планов должны 
быть обоснованы и составлены с необходимой 
степенью точности, детализация происходит 
на каждом уровне планирования исходя из 
влия ния внешних и внутренних условий с уче-
том имеющейся информационной базы).

Что касается развития инструментария 
финансового планирования, необходимо от-
метить, что в состав процесса финансового 
планирования на предприятии входит опреде-

Автор(ы) Определение
А.И. Балабанова, 
И.Т. Балабанов

Финансовое планирование – процесс выработки плановых заданий, составления 
графика их выполнения, разработки финансовых планов и финансовых программ 
(финансовое прогнозирование), обеспечение их необходимыми ресурсами и рабочей 
силой, контроль за их исполнением 

М.Г. Лапуста, 
П.С. Никольский

Финансовое планирование – процесс разработки системы финансового планирования 
по отдельным аспектам финансовой деятельности, обеспечивающих реализацию 
финансовой стратегии предприятия в предстоящем периоде

О.Н. Лихачева Финансовое планирование – это процесс анализа финансовой и инвестиционной поли-
тики, прогнозирование их результатов и воздействия на экономическое окружение 
предприятия; процесс принятия решений о допустимом уровне риска и выборе 
окончательных вариантов финансовых планов

Л.Н. Павлова Финансовое планирование – это не что иное, как планирование финансовых ресурсов 
и фондов денежных средств

И.А. Ревинский, 
Л.С. Романова

Финансовое планирование представляет собой процесс разработки мер по обеспечению 
организации необходимыми ресурсами, повышению эффективности ее деятельности 
в будущем
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тивности деятельности предприятия в целом и 
отдельных видов его деятельности. Это при-
ведет к более глубокому анализу и более эф-
фективному планированию всех процессов на 
предприятии. Научно обоснованные решения 
в контексте общей цели любого предприятия 
позволят минимизировать объемы использо-
ванных ресурсов и понесенных затрат, а также 
максимизировать уровень поступлений денеж-
ных средств.
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УДК 330.1

СТАВКА ДИСКОНТИРОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ*

С.И. Васильев

Статья посвящена анализу проблемы практического применения различных методик оценки 
инвестиционных проектов. Существующие практики в бизнесе зачастую расходятся с теорети-
ческими выводами, и это касается многих аспектов. Например, далеко не все компании работа-
ют с динамическими методами оценки, которые учитывают временную стоимость денег. Однако 
даже при применении фундаментально обоснованных методов оценки инвестиционных проек-
тов основная проблема лежит в определении ставки дисконтирования. Менеджмент компании за-
частую не следует теоретическим рекомендациям, и одна из причин этого – агентская проблема, 

* Статья подготовлена в рамках Инициативной научно-исследовательской работы «Методические проблемы 
развития предприятий стран ЕАЭС в информационно-сетевой экономике».
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когда на принятие инвестиционных решений влияют поведенческие факторы. Таким образом, 
актуальной становится задача построения модели для определения ставки дисконтирования, на-
правленной на снижение агентской проблемы.

Ключевые слова: инвестиционная стратегия; оценка инвестиционных проектов; ставка дис-
контирования; агентская проблема; реальные опционы; управление неопределенностью.

S.I. Vasilev. DISCOUNT RATE AS AN ELEMENT OF A COMPANY INVESTMENT STRATEGY
The article is devoted to the analysis of the problem of the practical application of various methods 

for evaluating investment projects. Existing business practices often diverge from theoretical conclu-
sions, and this applies to many aspects. For example, not all companies work with dynamic valuation 
methods that take into account the time value of money. However, even when applying fundamentally 
sound methods for evaluating investment projects, the main problem lies in determining the discount 
rate. Company management often does not follow theoretical recommendations, and one of the reasons 
for this is the agent problem, when behavioral factors influence the adoption of investment decisions. 
Thus, the urgent task is to build a model to determine the discount rate aimed at reducing the agent 
problem.

Keywords: investment strategy; evaluation of investment projects; discount rate; agent problem; real 
options; uncertainty management.

реализация проектов, не имеющих система-
тической связи и не являющихся инструмен-
тами достижения стратегических целей, хоть 
и прибыльных вне контекста компании, могут 
нанести серьезный урон в долгосрочной пер-
спективе развития компании. По этой причи-
не эффективность фактически ни одного реа-
лизуемого инвестиционного проекта не может 
быть должным образом оценена без привязки 
к стратегическому плану компании, поскольку 
тогда произведенный анализ будет неполным.

С экономической точки зрения, первым 
этапом оценки эффективности инвестицион-
ных проектов является анализ и прогнозиро-
вание внешней, а главное – внутренней среды. 
Последнее включает в себя проверку на согла-
сованность предполагаемого инвестиционного 
проекта с генеральной стратегической линией, а 
также оценку влияния реализации инвестицион-
ного проекта на внешний и внутренний имидж 
компании, что, в свою очередь, влияет не только 
на непосредственно прогнозируемые денежные 
потоки от реализации проекта и, соответствен-
но, финансовые показатели эффективности, но 
и на ценность компании в целом [4].

Одним из примеров стратегической оценки 
проекта, который является результатом анали-
за внешней и внутренней среды проекта, яв-
ляется оценка конкурентоспособности инвес-
тиционного проекта. Конкурентоспособность 
проекта – совокупность качественных и стои-
мостных характеристик проекта, включая се-
бестоимость проекта, цену проекта и цену рис-
ка проекта, обеспечивающих его конкурентное 
преимущество перед другими проектами в 
достижении более высокой потребительской 
ценности и эффективности [8]. Так, предлага-
ется оценка конкурентоспособности инвести-

Роль стратегического анализа при оценке 
инвестиционных проектов
Традиционно, с точки зрения финансово-

го управления и количественной оценки, ин-
вестиционные проекты определяются двумя 
основными характеристиками: генерируемыми 
денежными потоками и возникающими вслед-
ствие реализации рисками, выраженными ко-
личественно через дисконтирующий фактор 
в виде процентной ставки. Однако в обособ-
ленности и упрощенности подобного подхо-
да к оценке проекта может крыться серьезная 
ошибка. Крайне редко реализация инвести-
ционных проектов сепарирована от компании 
в целом, поэтому необходимым условием до-
стижения положительного эффекта становится 
управление (а следовательно, и оценка эффек-
тивности) инвестиционными проектами через 
призму имеющихся возможностей и ресурсов, 
стратегических целей и задач компании [2]. 

Несмотря на имеющееся в научной и про-
фессиональной литературе разнообразие оп ре-
делений слова «стратегия», усредненно стра-
те гия – определение долгосрочных целей, 
задач и направлений, на которых сосредото-
чены основные действия, а также механизмы 
управления ресурсами, необходимыми для 
достижения поставленной цели [6]. Наличие 
стратегических целей и задач является обя-
зательным условием для успешного и долго-
срочного существования компании, однако 
куда более важным условием является сис-
тематическое, струк турное следование стра-
тегическому плану с учетом, как отмечено в 
определении, имею  щихся внутри компании 
ресурсов. Формирование портфеля проектов 
и их реализация осуществляются в рамках 
стратегии развития компании. Беспорядочная 
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ционного проекта в зависимости от его положе-
ния относительно границы безубыточности при 
анализе инвестиционных проектов в рамках со-
отношения цены и себестоимости. Если относи-
тельная цена рассматриваемого проекта и отно-
сительная себестоимость проекта больше нуля, 
при этом отношение цен должно быть выше 
отношения по себестоимости, то проект может 
использовать стратегию дифференциации по ка-
честву. В то же время если относительная себе-
стоимость проекта и цена ниже нуля, при этом 
соотношение по себестоимости меньше соотно-
шения по цене, то проект может реализовывать-
ся в рамках стратегии лидерства по издержкам*.

Однако, несмотря на удобство использова-
ния данной модели и потенциальную широту 
ее применения, у нее есть несколько сущест-
венных трудностей, на которые стоит обратить 
внимание. Во-первых, сама концепция аль-
тернативного проекта не является очевидной. 
Необходимо отметить, что не у всех проектов 
в принципе есть альтернатива. Но даже если 
такая альтернатива имеется, то совершенно не 
факт, что проекты можно сравнивать в плоско-
сти «цена – себестоимость», так как проекты 
могут иметь разные качественные характе-
ристики. Во-вторых, неоднозначен и вопрос 
горизонта планирования: как долго будет воз-
можно использовать ту или иную стратегию 
(например, дифференциации или лидерства по 
издержкам), каков жизненный цикл рассматри-
ваемого и альтернативного проекта и т.д.

Проиллюстрированный выше пример нагляд-
но показывает, что стратегический анализ инвес-
тиционных проектов – это всегда неоднозначный 
процесс. Основные причины тому – большое 
количество переменных, а также множество ка-
чественных факторов, которые непросто од-
нозначно интерпретировать и прогнозировать. 
Как следствие, на сегодняшний день основным 
подходом при выборе проектов для реализации 
являются методы, анализирующие финансо-
вый результат проектов.

Традиционные методы оценки 
инвестиционных проектов и рисков
Существуют различные методики, позво-

ляющие с той или иной стороны оценить при-
влекательность инвестиционных проектов, а 
также связанные с ними риски. Каждая из этих 
методик имеет свои допущения, свои правила 
применения, свои особенности. Однако каждая 
из них поддается общей логике оценки инве-

стиционных проектов, которая заключается в 
следующем: с каждым проектом связываются 
определенные чистые денежные потоки, будь 
то чистые притоки или чистые оттоки [5]. Та-
ким образом, за каждый период определяются 
денежные потоки, связанные с рассматривае-
мым инвестиционным проектом. Чаще всего 
денежные потоки по проектам оцениваются 
по годам, хотя в зависимости от типа деятель-
ности организации, типа проекта, принятых 
в организации правил эти сроки могут быть 
абсолютно различными [5]. Более того, важно 
понимать, когда были сделаны изначальные ка-
питаловложения, когда в течение периода име-
лись те или иные денежные потоки, в начале 
или в конце, для того чтобы наилучшим спосо-
бом произвести соответствующую оценку.

Все методы оценки инвестиционных про-
ектов делятся на те, которые основаны на ди-
сконтированных оценках (учитывающих вре-
менную стоимость денег), и на те, которые 
основаны на учетных оценках (без учета вре-
менной стоимости денег).

1. Основанные на дисконтированных оцен-
ках («динамические» методы):

• чистая приведенная стоимость – NPV 
(Net Present Value);

• индекс рентабельности инвестиций – PI 
(Profitability Index);

• внутренняя норма прибыли – IRR (Inter-
nal Rate of Return);

• модифицированная внутренняя норма 
прибыли – MIRR (Modified Internal Rate of 
Return);

• дисконтированный срок окупаемости ин-
вестиций – DPP (Discounted Payback Period).

2.  Основанные на учетных оценках («стати-
стические» методы):

• срок окупаемости инвестиций – PP (Pay-
back Period);

• коэффициент эффективности инвестиций – 
ARR (Accounted Rate of Return).

Однако помимо доходной составляющей 
любой инвестиционный проект характеризует-
ся и риском. Помимо ставки дисконтирования, 
которая может выражать рискованность проек-
та, на сегодняшний день при оценке проектов 
зачастую используются традиционные методы 
оценки и управления риском в инвестицион-
ных проектах, а именно: анализ чувствитель-
ности, сценарный анализ, метод Монте-Карло.

Анализ чувствительности используется для 
определения степени влияния независимых 
переменных на зависимую с учетом опреде-
ленных допущений. Например, данная техника 
используется для определения влияния изме-
нений процентной ставки на цену облигаций. 

*  В рамках данной модели под относительной ценой 
и (или) себестоимостью автор понимает отношение 
цены (или себестоимости) рассматриваемого проекта 
к цене (или себестоимости) альтернативного проекта.



27Экономические науки

Анализ чувствительности позволяет прогнози-
ровать, к чему приведет то или иное решение, 
если ситуация во внешней среде отклонится от 
заложенных ключевых предположений.

Сценарный анализ – это оценка ожидаемо-
го значения стоимости портфеля или результата 
инвестиционного проекта при допущении опре-
деленных изменений в стоимости ценных бумаг, 
входящих в портфель, или в ключевых факторах, 
влияющих на инвестиционный проект.

Метод Монте-Карло используется для оп-
ределения вероятности того или иного исхода 
при помощи многочисленных испытаний с ис-
пользованием случайных переменных (так на-
зываемой симуляции) [3].

Концепция реальных опционов
Одной из важнейших проблем в традицион-

ном подходе к оценке инвестиционного проек-
та и его риска является то, что он не учитывает 
ценность гибкости, которая присуща инвести-
циям в реальные активы. Наоборот, в нем пред-
полагается немедленная реализация проекта 
при заданных переменных (например, ценах 
или производственных издержках), которых в 
реальной ситуации не существует. Однако в по-
давляющем большинстве случаев менеджмент 
постоянно принимает различные решения, на-
правленные на увеличение ценности проекта. 
Это может быть связано с различным временем 
старта продаж, с различными ценами, со сме-
ной подрядчиков и т.д. Все эти решения свя-
заны с управлением рисками и направлены на 
то, чтобы увеличить положительные и мини-
мизировать негативные эффекты для компании 
в зависимости от развития внешней и внутрен-
ней ситуации. При этом моделирование на ос-
нове дисконтированных денежных потоков не 
учитывает тот факт, что менеджмент компании 
может принимать различные решения для мак-
симизации ценности проекта в зависимости от 
складывающихся обстоятельств во внешней и 
внутренней среде [19]. Следовательно, активы 
могут быть недооценены.

Именно поэтому отдельного упоминания за-
служивает такой метод оценки инвестиционных 
проектов с учетом анализа риска, как метод ре-
альных опционов. Основная философия, кото-
рая лежит в основе этого подхода, заключается 
в том, что в неопределенности, помимо рисков 
нести дополнительные убытки, существуют и 
возможности для получения выгод, поэтому не-
обходимо оценивать различные варианты раз-
вития событий и принимать решения, исходя 
из того, что ситуация может быть какой угод-
но. Концепция реальных опционов позволяет 
учитывать влияние различных факторов риска 
непосредственно в процессе оценки проектов, 

в отличие от традиционной оценки инвестици-
онных проектов, которая предполагает раздель-
ную оценку доходности проекта и его риска.

Данная концепция предполагает, что реше-
ние принимается не один раз перед началом 
реа лизации инвестиционного проекта, а не-
сколько раз на разных стадиях его реализации 
после снижения уровня неопределенности, в 
связи с чем у менеджмента компании сущест-
венно больше гибкости для приспособления к 
изменениям в экономической среде [10]. Кон-
цепция корректирует недостатки метода дис-
контированных денежных потоков, который 
в силу невозможности принять во внимание 
управленческую гибкость может недооценивать 
реальную ценность компании или инвестици-
онного проекта. Теория реальных опционов не 
отвергает идеи традиционных методов оценки, 
наоборот, она полагается на их результаты. 

Таким образом, концепция реальных оп-
цио нов – это, скорее, дополняющая основные 
инструменты методика, которая позволяет 
учесть возможность менеджеров принимать 
наилучшие решения исходя из текущих эконо-
мических условий [13].

Практическое применение данных моделей 
позволяет компании достичь следующих улуч-
шений при оценке инвестиционных проектов:

• более точное описание, измерение и, сле-
довательно, более эффективное управление не-
определенностью будущего проекта;

• большая управленческая гибкость, кото-
рая позволяет просчитывать большее количест-
во различных вариантов развития ситуации и, 
как следствие, лучший контроль над проектом;

• более целенаправленные и распланиро-
ванные стратегии и управленческие решения, 
связанные с проектом [14].

Проблемы практического применения 
методов оценки инвестиционных проектов
Несмотря на то, что теоретически обосно-

ванные методы оценки инвестиционных про-
ектов, т.е. методы, учитывающие временную 
стоимость денег, считаются превалирующими, 
на практике это далеко не всегда так. Различ-
ные исследования показывают, что, например, 
в Великобритании, Нидерландах и Австралии 
критерии NPV, IRR и срока окупаемости при-
мерно одинаково популярны [11; 12; 18], а в 
Китае часто используют критерий IRR и кри-
терий окупаемости, хотя половина компаний 
сообщает также и о применении метода NPV 
[17]. Кроме того, существует зависимость меж-
ду объемом капиталовложений и применением 
критериев, учитывающих временную стои-
мость денег. Так, менеджмент  организаций с 
небольшим инвестиционным бюджетом боль-
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ше ориентируется на критерии рентабельно-
сти и срока инвестиций, тогда как менеджмент 
крупных компаний, как правило, применяет 
метод чистой приведенной ценности [16].

Однако важно отметить, что даже при ис-
пользовании фундаментальных методов оцен-
ки инвестиционных проектов на основе дис-
контирования многие менеджеры не до конца 
следуют теоретическим рекомендациям. Пре-
жде всего это касается ставки дисконтирова-
ния. Так, многие компании корректируют фун-
даментальные модели определения ставки дис-
контирования, чаще всего модель CAPM, вводя 
дополнительные факторы риска [15]. Помимо 
этого используется также нормативная (единая 
для всех проектов) ставка дисконта: она может 
как исчисляться равной средней исторической 
доходности по акциям компании, так и уста-
навливается по требованию владельца компа-
нии или регулирующих органов [7].

Частой является ситуация, когда к модель-
ной ставке дисконтирования приплюсовыва-
ются надбавки за различные факторы риска. 
И здесь необходимо отметить, что отсутствует 
единое мнение относительно того, какие фак-
торы действительно важны в инвестиционных 
решениях и какова связь между подверженно-
стью тому или иному фактору риска и вели-
чиной премии. Результатом этого является тот 
факт, что зачастую эти факторы выбираются на 
основании некого экспертного мнения, а рас-
чет величины надбавки по этим факторам аб-
солютно произволен [7].

Практика российских компаний показыва-
ет, что крупные игроки используют несколько 
критериев для оценки инвестиционных проек-
тов, и чаще всего это чистая приведенная цен-
ность и внутренняя норма доходности. Однако 
определение ставки дисконта в отечественной 
бизнес-среде является крайне непростой зада-
чей, так как Россия является развивающимся 
рынком, а единогласия в выборе модели оцен-
ки ставки дисконтирования на таких рынках 
среди теоретиков и практиков нет. Как следст-
вие, только пятая часть российских компаний 
используют фундаментально обоснованные 
подходы к определению ставки дисконтирова-
ния, а в остальных случаях она устанавлива-
ется нормативно или на основе эмпирических 
моделей [9].

Роль ставки дисконтирования в выборе 
инвестиционных проектов
В оценке инвестиционных проектов часто 

используются методы, основанные на дискон-
тировании денежных потоков, т.е. на нахо-
ждении их сегодняшней стоимости. Однако с 
этим приемом существует довольно большая 

проблема – это выбор ставки дисконтирова-
ния. Существует несколько основных спосо-
бов выбора той или иной ставки дисконтиро-
вания: кумулятивный метод, модель CAPM, 
WACC, модель APM. Каждый из этих методов 
имеет свои преимущества и недостатки, поэто-
му однозначно сказать, какой из них является 
наилучшим, не представляется возможным. 
Более того, при оценивании одного и того же 
проекта, но при использовании разных ставок 
дисконтирования, т.е. ставок, рассчитанных 
разными методами, могут получаться диаме-
трально противоположные результаты [1].

Выше были приведены данные о примене-
нии необоснованных фундаментально ставок 
дисконтирования, и здесь необходимо подчерк-
нуть, что проблема для компании заключается 
не в том, что использование нормативной (еди-
ной для всех проектов) ставки неверно с точки 
зрения теории. Она сводится к тому, что если 
нормативная ставка окажется меньше требуе-
мой акционерами справедливой доходности, то 
компания по критерию NPV будет инвестиро-
вать в проекты, невыгодные акционерам. Если 
же нормативная ставка превышает справедли-
вую доходность, то по критерию NPV некото-
рые выгодные проекты будут отклонены. Поэ-
тому рынок должен отрицательно реагировать 
на использование компанией единой ставки 
дисконтирования для проектов разной рис-
кованности. Можно отметить, что проблемы 
недоинвестирования или переинвестирования 
являются следствием агентской проблемы в 
отношениях акционеров и менеджеров. Агент-
ская проблема возникает из-за несовпадения 
целей менеджеров (агентов) с целями акцио-
неров (принципалов) вследствие различий их 
возможностей и/или степени информирован-
ности о будущих последствиях инвестицион-
ного решения [7].

Таким образом, становится очевидным, что 
ставка дисконтирования напрямую влияет на 
принимаемые компанией инвестиционные ре-
шения, а следовательно, и на стратегию разви-
тия организации. Именно поэтому корректный 
расчет ставки дисконтирования становится все 
более и более важным процессом. При этом важ-
но понимать, что реальная бизнес-практика от-
личается от модельной, поэтому и применение 
теоретических ставок не всегда актуально. Как 
было уже сказано, одной из причин применения 
при рассмотрении инвестиционных проектов 
ставок дисконта, отличных от фундаментально 
обоснованных, – это агентская проблема, т.е. на 
принятие инвестиционных решений влияют по-
веденческие факторы. Акционеры, инвестирую-
щие в реальный бизнес, действуют так, как это 



29Экономические науки

происходило бы на эффективном и совершенном 
финансовом рынке. Менеджеры тоже рациональ-
ны и не склонны к риску, но поскольку у них нет 
тех возможностей, которыми располагают инвес-
торы на финансовом рынке, они вынуждены при-
нимать решения, не полностью соответствую-
щие критериям акционеров [7].

Таким образом, актуальной становится 
задача построения модели для определения 
ставки дисконтирования, направленной на 
снижение агентской проблемы. Одним из та-
ких подходов является модель корректировки 
теоретической ставки дисконтирования с при-
менением показателя Value at Risk [7]. Другим 
возможным вариантом является применение 
концепции реальных опционов. Реальные оп-
ционы оценивают менеджерскую гибкость, 
а гибкость в принятии решений всегда имеет 
ценность. Отсюда можно сделать вывод, что 
чистая приведенная стоимость инвестицион-
ного проекта, рассмотренная с применением 
концепции реальных опционов, и чистая при-
веденная стоимость инвестиционного проекта, 
рассмотренная без нее, будут различаться. Од-
нако их можно привести к одинаковому значе-
нию, внеся коррективы в ставку дисконтирова-
ния, по которой оценивается проект в двух раз-
ных случаях. Проведение большого количест-
ва итераций подобного моделирования может 
помочь в построении поведенческих моделей 
принятия решений, которые позволят связать 
величину надбавки к ставке дисконтирования с 
уровнем специфического риска проекта.

Этот подход является одним из возможных 
ключей к решению проблемы недоинвести-
рования или переинвестирования, которая, в 
свою очередь, является следствием агентской 
проблемы в отношениях акционеров и менед-
жеров, т.е. несовпадения целей менеджеров 
(агентов) с целями акционеров (принципалов) 
вследствие различий их возможностей и/или 
степени информированности о будущих по-
следствиях инвестиционного решения [7]. Это 
связано с тем, что принятие во внимание ме-
неджерской гибкости на стадии оценки проек-
та снизит уровень потенциального несоответ-
ствия целей менеджеров и акционеров и позво-
лит принимать взвешенные решения с учетом 
снижения степени неопределенности во внеш-
ней среде.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Д.Г. Владимиров, М.В. Гаврилова

В статье рассмотрены тенденции, способствующие переходу к новому способу управления 
экономикой, основанному на технологии управлении большими экономическими данными и 
формировании нового класса систем – систем управления экономическими данными. Проведен 
сравнительный анализ мирового опыта развития систем управления данными и их применения 
в разрезе управления экономическими параметрами. Выявлена взаимосвязь с существующими 
концепциями, методами и подходами по формированию и развитию систем управления эконо-
микой посредством управления экономической информацией и данными. Уточнены определения 
категорий «большие экономические данные» и «система управления экономическими данными». 
Сформирована концепция и структура систем управления экономическими данными, выделены 
особенности построения и функционирования таких систем с точки зрения комплексного управ-
ления экономикой и обеспечения ее безопасности. В результате исследования обоснована цель 
централизованного и системного управления системой экономических параметров, формирова-
ния устойчивых и оптимальных моделей функционирования и развития экономики, в качестве 
которой определена эволюционная направленность перехода на второй класс систем управления. 

Ключевые слова: цифровая экономика; цифровые системы управления экономикой; центра-
лизация экономики; управление большими данными; экономическая безопасность.

D.G. Vladimirov, M.V. Gavrilova. DATA MANAGEMENT SYSTEMS AS A TOOL FOR 
CENTRALIZING THE MANAGEMENT OF THE DIGITAL ECONOMY AND ENSURING ITS 
SECURITY 

The article considers the trends that contribute to the transition to a new way of managing the 
economy, based on the technology of managing big economic data and the formation of a new class 
of systems – economic data management systems. A comparative analysis of world experience in the 
development of data management systems and their application in the context of managing economic 
parameters is carried out. The relationship with existing concepts, methods and approaches for the 
formation and development of economic management systems through the management of economic 
information and data is revealed. The definitions of the categories «big economic data» and «economic 
data management system» have been clarified. The concept and structure of economic data management 
systems are formed, the features of building and functioning of such systems, from the point of view of 
integrated management of the economy and ensuring its security are highlighted. As a result of the study, 
the goal of centralized and system management of the system of economic parameters, the formation of 
stable and optimal models of the functioning and development of the economy, which determines the 
evolutionary orientation of the transition to the second class of management systems, is substantiated.

Keywords: digital economy; digital economic management systems; centralization of the economy; 
big data management; economic security.

Цифровые технологии и сервисы карди-
нально преобразуют и трансформируют раз-

личные виды экономической и социальной 
деятельности. На основе оцифровывания при-
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вычной экономической реальности происходит 
стремительный переход к цифровой экономи-
ке. Цифровая экономика становится не просто 
локальным полюсом цифровой экономиче-
ской реальности в виде отдельных сервисов, 
платформ и платежных систем, а связанной 
экономической экосистемой, способной функ-
ционировать и обеспечивать экономические 
отношения на уровне государства. Этот факт 
доказывается текущей ситуацией, когда гло-
бальная пандемия вируса COVID-19 пришлась 
на активную фазу процесса цифровизации раз-
личных секторов экономики и общественной 
жизни, став актором для его ускорения, про-
демонстрировав, что без развитых цифровых 
инструментов (цифровые сервисы, платфор-
мы, платежные сервисы) государствам сложно 
обеспечить функционирование как потреби-
тельского сектора, так и экономики в целом. 
Цифровые технологии, сервисы и платформы, 
являющиеся неотъемлемой частью цифровой 
экономики, стали базисом, позволившим по-
требительскому сектору, в ограниченном фор-
мате образованию, здравоохранению и в целом 
экономическим отношениям перейти на уда-
ленный формат функционирования.

Однако основным драйвером цифровой 
экономики продолжают оставаться данные и 
информация, и это обусловлено тем, что за 
последнее десятилетие технологии и способы 
анализа и использования больших объемов 
цифровых данных получили заметное разви-
тие. По данным доклада ЮНКТАД о цифро-
вой экономике за 2019 г., объем глобального 
трафика на основе интернет-протокола (IP) 
вырос примерно со 100 гигабайт (ГБ) в день 
в 1992 г. до более чем 45000 ГБ в секунду в 
2017 г. и, согласно прогнозам, к 2022 г. достиг-
нет 150700 ГБ в секунду в результате появле-
ния все большего числа новых пользователей 
сети Интернет и развития Интернета вещей. 
Отметим, что этот тренд развития экономики, 
основанной на цифровых данных, находящей-
ся лишь на начальном этапе [4].

Очевидно, что с развитием цифровых тех-
нологий и их проникновением в экономические 
процессы, роль и ценность данных, информа-
ции будет экспоненциально расти. Особую эко-
номическую ценность имеют большие данные 
(Big Data), сами по себе не представляющие 
ценности, но при использовании специальных 
инструментов – систем управления данными и 
их глубокого анализа – способные повышать 
экономическую эффективность и создавать но-
вую ценность в виде цифровых услуг, сервисов 
и продуктов.

Поиск сфер практического применения ме-

тодов кибернетики и управления данными и 
информацией, определения соответствующего 
для этого инструментария предпринимался в 
1960-е гг. и связан с деятельностью выдающих-
ся ученых А.И. Китова и В.М. Глушкова.

А.И. Китов определил, что по мере разви-
тия научно-технической революции растет ин-
тенсивность экономики на всех уровнях, что 
сопровождается взрывным ростом информа-
ции. Возникновение кибернетики как общей 
теории процессов управления обусловлено 
потребностями практики в создании сложных 
систем автоматического управления производ-
ственными процессами, усложнением управ-
ленческих процессов и связано с появлением 
электронных вычислительных машин. Поэто-
му первоочередной задачей является автомати-
зация процессов обработки информации в сис-
теме народнохозяйственного учета и статисти-
ки, поскольку полная, точная и своевременная 
информация – основа решения задач планиро-
вания, материально-технического снабжения и 
оперативного управления народным хозяйст-
вом. А.И. Китовым выделено два направления 
использования кибернетики в сфере управле-
ния народным хозяйством:

- применение кибернетических методов 
для исследования экономических процессов и 
поис ка оптимальных вариантов решения пла-
ново-экономических задач;

- применение кибернетической техники для 
автоматизации процессов сбора и обработки ин-
формации в сфере экономики и управления [5].

В 1970-е гг. В.М. Глушков возглавил дви-
жение в области автоматизации процессов 
управления народным хозяйством и экономи-
кой СССР, рассматривая экономику как слож-
ную систему, генерирующую значительные 
объемы информации и данных, которые необ-
ходимо перерабатывать с целью обеспечения 
эффективного управления. Как результат, им 
была предложена концепция общегосударст-
венной системы сбора, передачи и обработки 
данных, используемой в управлении (ОГАС) – 
системы инструментов сбора, анализа, интер-
претации и предоставления информации для 
управления плановой экономикой и народным 
хозяйством СССР на основе совокупности не-
прерывно обновляющихся данных о состоянии 
производства, отрасли, народного хозяйства. В 
1970-х гг. было рассчитано, что при использова-
нии текущих методов и подходов к управлению 
информацией и данными с помощью автомати-
зированных систем управления предприятием 
можно достичь эффекта в 18–20 % прироста 
производительности [3].

Следовательно, уже в середине XX в. эконо-
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мическая информация и данные играли опреде-
ляющую роль в построении автоматизирован-
ных систем управления экономикой. Можно 
утверждать, что базовые подходы к автомати-
зации управления экономикой всех уровней не 
претерпели существенных изменений, измене-
ниям подвергся инструментарий управления. 
Следовательно, накопленный отечественный и 
зарубежный опыт применим в отношении со-
временной рыночной экономической системы, 
включая централизованное управление и ре-
гулирование цифровой экономики. Приоритет 
в инструментарии управления экономической 
деятельностью должен отдаваться большим 
массивам данных и информации, которые гене-
рируются экономическими субъектами и сис-
темами управления экономическими данными 
(СУЭД).

Большие экономические данные – структу-
рированные и неструктурированные массивы 
данных и информации, которые могут быть 
использованы как величины или характери-
стики, отражающие состояние и взаимосвязи 
экономического объекта. Большие экономиче-
ские данные играют особую роль в управлении 
цифровой экономикой, поскольку на их базе 
возможно построение различных экономиче-
ских показателей в различных аналитических 
разрезах. На их основе будет формироваться 
цифровой экономический двойник управляе-
мого объекта. 

Не все системы управления данными могут 
быть отнесены к категории систем управления 
экономическими данными. Они используют-
ся для получения совокупности данных, ко-
торые могут обладать ценностью в процессе 
получения экономического эффекта. Однако 
комплексное и системное управление эконо-
мическими параметрами и характеристиками 
хозяйствующего субъекта с помощью боль-
ших данных и специальных систем напрямую 
встречается редко, но тренд на переход к тако-
му способу управления экономикой актуализи-
руется. 

Система управления экономическими дан-
ными – это совокупность взаимосвязанных 
элементов информационно-технологического 
(программных, лингвистических и техниче-
ских средств общего или специального назна-
чения), организационного и методологическо-
го обеспечения, способствующая достижению 
целей и задач эффективного управления эконо-
микой на уровне ее конкретного субъекта. Си-
стема управления экономическими данными 
состоит из трех элементов:

1) информационно-технологический – про-
граммно-аппаратная часть, включающая тех-

ническое оборудование и программное обеспе-
чение;

2) организационно опосредованные бизнес-
процессы хозяйствующего субъекта, учитывае-
мые и автоматизируемые с помощью первого 
элемента;

3) методологический – методики, правила 
управления экономическими данными, регла-
ментирующие процесс управления и взаимо-
связи между ними.

Система управления экономическими дан-
ными – своеобразный регулятор, поддерживаю-
щий «гомеостаз» в системе государственного 
управления экономикой. Со временем такие 
системы должны занять центральное место в 
управлении экономикой по мере цифровизации 
отраслей и сфер экономической деятельности, 
поскольку с помощью инструментов обработ-
ки массивов экономических данных и инфор-
мации можно моделировать и выстраивать оп-
тимальную траекторию функционирования и 
развития экономики.

Переход к управлению экономическими 
данными с целью трансформации процессов 
управления экономикой субъектов позволит 
повысить эффективность и перейти к новому 
формату функционирования частного бизнеса, 
но с учетом интересов государства. Постепен-
ный переход к управлению экономической дея-
тельностью посредством комплексных систем 
управления данными успешно демонстрируют 
крупные транснациональные корпорации:

- за счет технологий управления большими 
данными (Big Data) логистическая компания UPS 
(США) ежегодно экономит около 8,5 млн л топ-
лива, оптимизирует маршруты, повышает ско-
рость доставки, построение которых происхо-
дит в режиме реального времени с использова-
нием картографических данных, информации 
о пунктах отправления и прибытия, сроках и 
размерах грузов [2];

- по оценке корпорации General Electric, оп-
тимизация работы оборудования за счет анализа 
больших данных в перспективе 20 лет обеспе-
чит экономию доходов населения до 30 % [2];

- банк «Уралсиб» использует в автострахо-
вании систему оценки качества вождения на 
основе технологий анализа и обработки боль-
ших данных, разработанных компанией Raxel 
Telematics. Подход позволяет сократить убыт-
ки на 20–30 % [2].

Таким образом, в рамках цифровой транс-
формации и встраивания хозяйствующих 
субъектов в цифровую экономику происходит 
локальное применение систем управления дан-
ными, приводящее к получению экономиче-
ских эффектов в прикладных областях исполь-
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зования информационных систем. Очевидно, 
что по мере полного встраивания хозяйствую-
щих субъектов в цифровую экономику по-
тенциально возможен переход от локального 
применения систем управления данными к 
комплексному применению систем управления 
экономическими данными на более масштаб-
ном уровне. Такие тенденции прослеживаются 
на уровне государств, повсеместно внедряю-
щих управление массивами государственных 
данных для обеспечения государственных и 
общественных интересов. Заслуживают внима-
ния инициативы стран, динамично развиваю-
щих такие системы (США, Австралия, Дания, 
Россия) в рамках начального этапа цифровой 
трансформации управления государственными 
данными и построения национальных систем 
управления данными.

В «Федеральной стратегии данных» прави-
тельства США заявлено, что федеральные дан-
ные являются одновременно стратегическим 
активом и ценным национальным ресурсом, 
посредством которого на правительственном 
уровне обеспечивается более эффективное вы-
полнение государственных программ, инициа-
тив и обязательств. Это источник информации 
о правительстве, обществе, экономике, средст-
вах обеспечения подотчетности правительства, 
управления его деятельностью и поддержания 
и роста эффективности функционирования 
экономики и общества [5]. Состав основных 
заказчиков разработки документа (Офис управ-
ления и бюджета, Офис по научной и техноло-
гической политике, Департамент коммерции, 
Управление по делам малого бизнеса) свиде-
тельствует, что система управления данными, 
построенная на базе стратегии, промышленная 
эксплуатация которой определена в середине 
2020 г., будет направлена на обеспечение реше-
ния экономических задач. Следовательно, пра-
вительство США активно использует техноло-
гии анализа и управления большими данными 
в управлении национальной экономикой, что 
свидетельствует о сближении практической 
реализации концепции управления «большими 
экономическими данными» с развитием сис-
тем соответствующего класса для целей управ-
ления ими.

Правительство Австралии разрабатывает 
комплексную систему «Национальная система 
данных», состоящую из программно-техниче-
ских средств, организационного и методологи-
ческого инструментария. Ее неотъемлемыми 
элементами являются Совет по национальным 
данным и национальный комиссар по данным 
(National Data Comissioner). Основным коор-
динатором и техническим провайдером госу-

дарственной программы выступает статисти-
ческое бюро Австралии. В рамках системы 
правительство Австралии параллельно ведет 
аккредитацию операторов данных (Accredited 
Data Authorities), выступающих в роли дата-
хабов, аккумулирующих, с одной стороны, до-
веренных пользователей, а с другой – владель-
цев данных. Активно ведется формирование 
особо значимых наборов данных (Designated 
Datasets – a special class of high-value datasets), 
имеющих особое значение в рамках реализа-
ции национальных интересов [8]. Государство 
следует логике формирования единой системы 
управления данными в соответствии с государ-
ственными приоритетами преимущественно в 
экономической сфере.

Инициативы правительства Дании можно 
оценить как промежуточный этап в развитии 
централизованных государственных систем 
управления данными, с выраженной эконо-
мической направленностью. Государственная 
инициатива состоит из локальных элементов, 
которые нацеленные на определенные сферы 
экономической деятельности, например:

- измерение данных о потреблении электри-
чества (energinet.dk). Инициатива направлена 
на замену к 2020 г. счетчиков учета электро-
энергии на «умные счетчики», которые будут 
передавать показания поставщикам каждые 15 
минут;

- учет данных о транзакциях по банковским 
картам [9].

Опыт Дании отражает начальный этап соз-
дания комплексной и взаимосвязанной систе-
мы управления государственными данными, 
которой предстоит по мере дальнейшей циф-
ровизации формировать концепцию управле-
ния экономикой на основе «больших экономи-
ческих данных».

В Российской Федерации инициатива по 
созданию «Национальной системы управле-
ния данными» (НСУД) стартовала в 2018 г. 
Имея многолетний опыт по проектированию 
подобных систем в СССР (с 1970-х гг.), реали-
зованный в рамках ОГАС при развертывании 
отдельных ее элементов (Автоматизированная 
система плановых расчетов – АСПР, Система 
оптимального функционирования экономики – 
СОФЭ, автоматизированные системы управле-
ния предприятием – АСУП), Россия выделяется 
на фоне других стран в сфере централизации 
управления данными и управления как отдель-
ными экономическими субъектами, отраслями, 
так и в рамках национальной экономической 
системы.

При рассмотрении концепции НСУД, раз-
работанной Аналитическим центром при Пра-
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вительстве РФ, возникают параллели с ОГАС, 
разработанной советскими учеными. НСУД 
нельзя назвать столь всеобъемлющей, как 
ОГАС, скорее, она может быть представлена 
как элемент ОГАС. НСУД – структурный эле-
мент системы цифрового государственного 
управления, обеспечивающий управление го-
сударственными данными, в которой Единая 
государственная сеть вычислительных цент-
ров (ЕГСВЦ) – базис, обеспечивающий сбор, 
хранение, структурирование, нормализацию и 
управление данными, их межведомственную 
синхронизацию.

Распоряжением Правительства РФ от 
03.06.2019 № 1189-р «Об утверждении кон-
цепции создания и функционирования систе-
мы НСУД» в качестве основной цели созда-
ния и функционирования НСУД определено 
повышение эффективности создания, сбора и 
использования государственных данных для 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, осуществления государствен-
ных и муниципальных функций и обеспечения 
потребности физических и юридических лиц 
в доступе к информации. В документе опреде-
лено, что система состоит из взаимосвязанных 
элементов:

- совокупность нормативных правовых, ор-
ганизационных, методологических правил и 
процедур, регулирующих отношения субъек-
тов государственного сектора, юридических и 
физических лиц в сфере управления государст-
венными данными и обеспечивающих деятель-
ность участников системы;

- федеральная государственная информа-
ционная система «Единая информационная 
платформа национальной системы управления 
данными» и иные информационно-технологи-
ческие элементы системы;

- цифровая аналитическая платформа пре-
доставления статистических данных [1].

Следовательно, НСУД рассматривается как 
базовый уровень системы цифрового государ-
ственного управления Российской Федерации, 
обеспечивающий сбор, нормализацию, струк-
турирование, связность, полноту, анализ, акту-
альность и достоверность данных, формирова-
ние единых онтологических моделей и спра-
вочников, который поддерживает межведомст-
венную интеграцию и взаимодействие с после-
дующим обогащением данных действую щих 
государственных сервисов и созданием новых. 
Основной эффект от НСУД будет заключаться 
в росте эффективности исполнения государст-
венных функций, а за счет использования тех-
нологий анализа больших данных и машинно-
го обучения повысится точность планирования 

и прогнозирования, скорость и качество управ-
ленческих решений.

Если принять за эталон структуру и модель 
развития советской ОГАС, то НСУД – первый 
этап построения единой цифровой системы 
государственного управления, формирующий 
массивы валидированных государственных 
данных, централизующий их управление, меж-
ведомственную интеграцию, на базе которых 
будет выстраиваться централизованная систе-
ма цифрового государственного управления 
экономикой. Логично, что следующим эволю-
ционным этапом в развитии системы управ-
ления данными на государственном уровне 
станут системы управления экономическими 
данными и экономикой в целом.

Экономическая система государства при 
100 % цифровизации рискует стать замкнутой 
самоорганизующейся системой, и это означа-
ет, что централизация управления экономиче-
скими параметрами предприятий, отраслей, 
регионов и национальной экономикой в целом 
становится возможной. Как следствие, возни-
кает проблема управления такой системой на 
принципах обеспечения эффективного и опти-
мального использования трудовых, сырьевых, 
финансовых ресурсов, сохранения ее устойчи-
вости в условиях динамичного и турбулентно-
го характера экономического развития.

Считаем, что решение проблемы кроется в 
централизации децентрализованных элемен-
тов экономики за счет синергии плановых и 
рыночных методов управления на основе циф-
ровых технологий и инструментов. В качестве 
планового инструмента будет выступать цент-
рализованная система управления экономикой, 
а в качестве рыночных инструментов – эконо-
мические субъекты, составляющие децентра-
лизованные структурные элементы, контроли-
руемые плановой централизующей системой. 
Основу такой системы должна сформировать 
система управления экономическими данны-
ми, имеющими экономическую ценность по 
отношению к каждому объекту экономическо-
го управления. Это верхний уровень сосредо-
точения экономической информации и данных, 
где на их основе обеспечивается аналитика 
данных, построение экономических моделей и 
прогнозов, формируется оптимальный режим 
функционирования экономики.

На уровне ниже сосредотачивается систе-
ма, аналогичная разрабатываемой в настоящее 
время НСУД и осуществляющая сбор, обра-
ботку, структурирование, первичный анализ 
и актуализацию больших данных. Уровнем 
ниже должны находиться операторы (агенты) 
экономических данных, непосредственно ра-
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ботающие с большими массивами данных и в 
качестве которых могут выступать государст-
венные органы, например центральный банк, 
министерства финансов и экономического раз-
вития, налоговая служба, пенсионный фонд, 
фонд социального страхования, служба госу-
дарственной статистики, государственные и 
частные корпорации. На самом нижнем уровне 
сосредотачиваются субъекты экономической 
деятельности, являющиеся источником эконо-
мической информации и данных.

На верхнем уровне (система управления 
экономическими данными), где концентриру-
ются экономические информация и данные, 
должны происходить два важных процесса:

- экономическое моделирование различных 
уровней экономики с позиции анализа процес-
сов их функционирования, связности, взаимо-
действия с внешней средой (международная 
экономическая деятельность);

- экономическое моделирование стратегий 
долгосрочного и устойчивого развития с уче-
том экономических моделей различных уров-
ней экономики.

В конечном итоге системы верхнего уров-
ня, к которым относятся системы управления 
экономическими данными, будут формиро-
вать оптимальные модели функционирования 
и развития национальной экономики. Однако, 
учитывая сложность построения подобных си-
стем, предполагаем, что их развитие будет реа-
лизовано по модульному принципу, где каж-
дый модуль системы будет отвечать за опре-
деленную отрасль или сферу экономики. Мо-
дульный принцип создания систем управления 
экономическими данными ступенчатый, что 
означает взаимосвязанность и иерархичность 
расположения модулей внутри системы. Цен-
трализованное управление не будет препятст-
вовать элементам системы оставаться децент-
рализованными.

Синергетический подход, включающий, 
казалось бы, на первый взгляд, два противопо-
ложных свойства системы – централизацию и 
децентрализацию, обеспечивает на основе взаи-
мосвязанности и взаимодополняемости выра-
ботку единого подхода к обеспечению устойчи-
вого и эффективного управления экономикой. 
Применение таких систем будет осуществле-
но в рамках ИТ-сектора – флагмана цифровой 
экономики. Использование систем необходимо 
для обеспечения развития стратегических и ин-
новационных отраслей и секторов экономики, 
способных обеспечивать экономический рост, 
устойчивое развитие экономики и националь-
ную экономическую безопасность.

По мере дальнейшей цифровой трансфор-

мации экономики более остро начнет звучать 
проблематика нормативно-правового регули-
рования экономической деятельности и обес-
печения ее безопасности. Безопасность цифро-
вой экономики рассматривается в двух проек-
циях:

- обеспечение безопасности с точки зре-
ния устойчивых темпов роста экономических 
показателей, эффективного удовлетворения 
экономических потребностей, контроля госу-
дарства за движением и использованием на-
циональных ресурсов, защиты экономических 
интересов страны на национальном и между-
народном уровнях;

- обеспечение безопасности цифровой ин-
фраструктуры (инфраструктуры связи), инфор-
мации и данных.

Эти проекции всегда рассматриваются в 
разных плоскостях, и именно переход к цифро-
вой экономике с новыми вызовами в отноше-
нии обеспечения экономической безопасности 
придает проблематике комплексный характер. 
Экспертами Института народнохозяйственно-
го прогнозирования Российской академии наук 
оценены объемы цифровой экономики, в зави-
симости от методики составляющие от 4,5 до 
15,5 % мирового ВВП, из них цифровые серви-
сы занимают 2,9 трлн долл., а общее количество 
занятых уже превышает 40 млн чел. [7]. Сле-
довательно, цифровизация и трансформация 
старых «аналоговых форматов» экономической 
деятельности и особенно процессов управления 
экономикой будут только усиливаться.

Уже сейчас многие страны, крупные транс-
национальные корпорации осознают преиму-
щества цифровизации экономики, начинают 
трансформировать процессы и строить управ-
ление на цифровых принципах. Как результат, 
управление становится более основанным на 
сборе, обработке (анализе) и использовании 
больших данных, способных значительно по-
высить производительность, эффективность 
и устойчивость экономических процессов и 
экономики в целом. Мировые лидеры экономи-
ческого развития понимают выгоды и перспек-
тивы перевода экономики в цифровой формат: 
прозрачность, связность, управляемость, цен-
трализация и управление децентрализованны-
ми элементами, прогнозируемость и устойчи-
вость. Поэтому во многих странах дан старт 
развитию первого класса систем, предназна-
ченных для сбора, структурирования, анализа 
и интерпретации больших объемов данных и 
информации. Данный шаг призван сформи-
ровать базис, на основе которого следующим 
шагом станет развитие систем второго класса, 
предназначенных для комплексного управле-
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ния экономикой на основе цифровых инстру-
ментов и цифровой среды.

Именно поэтому важно, развивая систе-
мы первого класса, закладывать принципы и 
логику комплексного управления большими 
экономическими данными с целью централи-
зованного и системного управления полным 
спектром экономических параметров, форми-
рования устойчивых и оптимальных моделей 
функционирования и развития экономики, 
обеспечения экономической безопасности для 
последующего перехода на второй класс сис-
тем безболезненным для экономики эволюци-
онным путем.
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УДК 332.8

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Б.Б. Доскалиева, Ж.Н. Матенова

В статье представлен анализ текущего состояния жилищных программ, которые действуют 
в Республике Казахстан, а также их влияние и значение для улучшения качества жизни насе-
ления. Жилищные программы прежде всего направлены на поддержку казахстанцев, с их по-
мощью возможно приобрести собственную квартиру или снять арендное жилье у государства 
на специальных, зачастую индивидуальных условиях, которые являются крайне выгодными. В 
настоящее время государство нацелено на комплексное и полное решение жилищных вопросов 
различных социальных слоев населения Казахстана, уделяет большое внимание благополучию 
своих граждан. Авторы делают акцент на условиях предоставления жилищных кредитов в рам-
ках той или иной программы, а также на статистических данных, численных показателях и 
промежуточных итогах, демонстрирующих уровень внедрения и действенности программ. На 
основе изученных данных рассмотрены перспективы развития жилищных программ, которые, 
как оказалось, переплетаются не только с общенациональными, но и всемирными целями и 
задачами.

Ключевые слова, жилищная программа; доступное жилье; жилищные кредиты; аренда жи-
лья; качество жизни; государственная поддержка; жилищная политика Республики Казахстан.

B.B. Doskaliyeva, Zh.N. Matenova. ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS 
OF HOUSING PROGRAMS DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

The article presents an analysis of the current state of housing programs that operate in the Republic 
of Kazakhstan, as well as their impact and importance for improving the quality of life of the population. 
Housing programs are primarily aimed at supporting Kazakhstanis; with their help, people can purchase 
their own apartment or rent rental housing from the state on special, often individual, conditions that are 
extremely beneficial. Currently, the state is aimed at a comprehensive and complete solution of housing 
issues of various social strata of the population of Kazakhstan, and pays great attention to the well-being 
of its citizens. The authors focus on the conditions for providing housing loans in the framework of a 
particular program, as well as on statistical data, numerical indicators and subtotals that demonstrate the 
level of implementation and effectiveness of the programs. On the basis of the data studied, the prospects 
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for the development of housing programs, which, as it turned out, are intertwined not only with national 
but also with global goals and objectives, are considered.

Keywords: housing program; affordable housing; housing loans; rental of property; the quality of 
life; governmental support; housing policy of the Republic of Kazakhstan.

Жилищная политика независимого Казах-
стана берет начало в 2005 г. со слов первого 
Президента Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаева. В своем послании народу Казахс-
тана в феврале 2005 г. Елбасы отметил, что 
одной из ключевых задач должно стать уско-
ренное решение жилищной проблемы: без 
крыши над головой сложно создавать семьи, 
растить детей. Н.А. Назарбаев сказал: «Пра-
вительство, акимы всех уровней ответственны 
и должны показать казахстанцам, на что они 
способны. Жилищное строительство – новый 
локомотив нашей экономики» [1]. Именно 
это стало отправной точкой в развитии совре-
менных жилищных программ, которые с те-
чением времени сыграют значительную роль 
в улучшении качества жизни казахстанского 
общества.

На сегодняшний день в Республике Казах-
стан работают несколько программ, которые 
помогают приобрести собственное жилье на 
достойных условиях или снять жилье в аренду 
у государства на специальных условиях. Это 
«Нұрлы жер», которая объединяет в себе но-
вейшие механизмы поддержки строительства 
жилья, а также программы ипотеки «7-20-25», 
ипотека для многодетных «Бакытты отбасы» и 
жилье для военнослужащих «Эскери баспана». 
Помимо общенациональных государственных 
программ существуют отдельные программы 
отдельных организаций. Например, Жилстрой-
сбербанк, который является ведущим банком 
республики в области жилищного кредитова-
ния, предлагает собственную программу «Свой 
дом». Это особая программа Жилстройсбер-
банка, которая нацелена на предоставление 
жилья в новостройках по цене ниже рыночной. 
Согласно статистике банка, к 2020 г. у них от-
крыто 1 605 935 жилищных депозитов, они вы-
дали 160 476 займов, приняли 5 213 заявлений 
по программе «Бакытты отбасы». Банк явля-
ется специализированным в области кредито-
вания жилья и однозначно является главным 
посредником при реализации государственных 
жилищных программ.

Для анализа текущего состояния жилищной 
политики в Республике Казахстан необходимо 
рассмотреть эти программы подробнее: усло-
вия предоставления, статистические данные и 
промежуточные итоги. Для рассмотрения вы-
браны программы «Нұрлы жер», «7-20-25», 
«Бакытты отбасы», «Эскери баспана».

Государственная программа строительства 
жилья «Нұрлы жер» нацелена на комплексное 
и полное решение жилищных вопросов различ-
ных социальных слоев населения Казах стана. 
Как только Национальный банк запустил но-
вую программу «7-20-25», в 2018 г. в «Нұрлы 
жер» были пересмотрены и актуализированы 
направления. После актуализации программа 
включает:

- строительство жилья в аренду без выкупа;
- развитие индивидуального жилищного 

строительства;
- строительство кредитного жилья;
- стимулирование строительства жилья 

частными строительными организациями.
Для покупки жилья в кредит, которое по-

строено местными организациями, необходимо:
- иметь счет в Жилстройсбербанке;
- иметь накопления или внести первона-

чальный взнос (не менее 20 % от стоимости 
приобретаемого жилья);

- быть гражданином Республики Казахстан 
или иметь статус оралмана;

- подтвердить отсутствие жилья;
- подтвердить платежеспособность.
По итогам девяти месяцев программы «Нұр-

лы жер», по линии кредитного жилья построено 
более 4,3 тыс. квартир, или 258 тыс. м2, по линии 
арендного жилья – более 2,3 тыс. квартир, или 
138 тыс. м2. Лидирующие позиции по вводу 
жилья занимают Нур-Султан и Алматы [3].

Если заявитель соответствует требованиям 
программы, он получает заем по ставке 5 % го-
довых на срок до 25 лет. Первоначальный взнос 
для получения предварительного жилищного 
займа составляет не менее 20 % от общей стои-
мости приобретаемого жилья. Чтобы получить 
промежуточный жилищный займ, необходимо 
внести не менее 50 % от стоимости приобре-
тае мого жилья.

Параметры цен строительства и реализации 
жилья местных органов за 1 м2 в чистовой от-
делке составляют до 180 тыс. тенге в Алматы, 
Нур-Султане и их пригородных зонах, Атырау, 
Шымкенте, Туркестане, Актау, до 140 тыс. тен-
ге в остальных регионах.

Ипотечная программа «7-20-25» – это от-
носительно новая программа, которая была 
утверждена в мае 2018 г. и запущена в июле 
того же года. Ее особенностью является низкая 
процентная ставка в сравнении с другими про-
граммами:
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- 7 % – ставка вознаграждения по займам;
- 20 % – размер первоначального взноса от 

стоимости жилья;
- срок погашения займа составляет до 25 лет.
Определена максимальная стоимость по-

купного жилья – 25 млн тенге для Нур-Султа-
на, Алматы, Атырау, Актау, Шымкент и 15 млн 
тенге для других регионов [4].

Для оформления ипотечного кредита суще-
ствует ряд требований:

- ипотека предназначена только для лиц, 
которые имеют гражданство Республики Ка-
захстан;

- заявитель не должен иметь в собственно-
сти жилье на территории страны;

- у человека не должно быть других оформ-
ленных ипотечных кредитов;

- необходимо подтверждение постоянного 
дохода от трудовой или предпринимательской 
деятельности.

По данным Нацбанка, от казахстанцев при-
нято более 20 тыс. заявок на сумму 227 млрд 
тенге, из них одобрено почти 12 тыс. на 136 
млрд тенге. Наибольшее число одобренных 
зая вок – в Нур-Султане (3 790), Алматы (2 469) 
и Актюбинской области (693).

Для поддержки корпуса квалифицирован-
ных специалистов, осуществляющих трудо-
вую деятельность в области здравоохранения, 
образования, культуры и спорта, департамента 
полиции, оказывающих специальные социаль-
ные услуги, акиматом Нур-Султана покрыва-
ется часть первоначального взноса в виде жи-
лищного сертификата номиналом 1 млн тенге 
для приобретения жилья. В настоящее время 
по линии указанных сфер деятельности из 
бюджета Нур-Султана выдано 397 жилищных 
сертификатов на сумму 397 млн тенге.

Для многодетных граждан, имеющих четы-
рех и более детей, с июля 2019 г. запущена про-
грамма льготного ипотечного кредитования «Ба-
кытты отбасы» под 2 % годовых. Всего в стране 
около 350 тыс. многодетных семей, из них офи-
циально в очереди в акиматах как нуждающиеся 
в жилье состоит почти 32 тыс. семей.

Получить кредит на жилье по программе 
«Бакытты отбасы» могут:

- многодетные семьи;
- неполные семьи;
- семьи, имеющие или воспитывающие де-

тей-инвалидов.
Первоначальный взнос составляет от 10 % с 

возможностью использования жилищных сер-
тификатов от акиматов. При этом стоимость 
жилья не должна превышать 15 млн тенге в 
Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Ак-
тау и до 10 млн – в остальных регионах.

Условия кредитования в Нур-Султане по 
данной программе следующие:

- ставка по займу – 2 % годовых;
- первоначальный взнос для получения 

предварительного жилищного займа – не ме-
нее 10 % от стоимости приобретаемого жилья. 
Для получения промежуточного жилищного 
займа – не менее 50 % от стоимости приобре-
таемого жилья;

- срок займа – до 20 лет;
- целевое назначение займа – приобрете-

ние жилья на первичном и вторичном рынках;
- залоговое обеспечение – приобретаемое 

жилье либо иное имущество, соответствующее 
требованиям ЖССБК.

«Эскери баспана» – льготное кредитование 
для военнослужащих под 8 % годовых через 
Жилстройсбербанк. Жилье можно приобрести 
на первичном и вторичном рынках.

Для получателей жилищных выплат кредит 
на покупку жилья предоставляется по ставке 
8 % годовых при наличии минимального пер-
воначального взноса в размере 15 % от суммы 
займа:

- первоначальный взнос – от 15 до 50 %;
- ставка по кредиту – 8 %;
- срок кредитования – до 25 лет;
- накопления на счете ЖССБ – не менее 50 % 

от стоимости жилья.
На сегодня военнослужащими открыто 86,4 

тыс. спецсчетов с общей суммой поступлений 
149,3 млрд тенге, ЖССБК выдано 6,5 тыс. зай-
мов на 99 млрд тенге.

С 2020 по 2023 гг. ежегодный план выда-
чи кредитов по данным программам составит 
не менее 10 тыс. заявок в год или порядка 100 
млрд тенге.

Говоря о жилищных вопросах, нельзя не 
упомянуть цели устойчивого развития Органи-
зации Объединенных Наций, которые в свою 
очередь включают в себя задачи, связанные с 
обеспечением жильем людей по всему миру. 
Так, стоит задача к 2030 г. обеспечить всеоб-
щий доступ к достаточному, безопасному и 
относительно не дорогому жилью и основ-
ным жилищно-коммунальным услугам. По-
мимо жилья также говорится об обеспечении 
доступными, безопасными и открытыми для 
большинства зелеными зонами и обществен-
ными местами, главным образом для социаль-
ных групп, которые в этом особо остро нужда-
ются: женщины и дети, пожилые люди и инва-
лиды. Жилищные программы также соответст-
вуют еще одной задаче в рамках устойчивого 
развития ООН. Это поддержание позитивных 
социальных, экономических и экологических 
связей между городскими, сельскими и приго-
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родными районами, которые бы базировались 
на повышении качества планирования нацио-
нального и регионального развития [5].

Учитывая принятые стратегии по реализа-
ции жилищных программ в Казахстане, а так-
же их соответствие глобальным целям устой-
чивого развития, можно сказать, что данное 
направление является крайне перспективным 
с возможностью стать тем самым «новым ло-
комотивом» экономики, о котором говорил       
Н.А. На зарбаев при анонсировании первых 
жилищных программ времен Независимости.

Помимо названных целей жилищные про-
граммы решают ряд скрытых второстепенных 
задач:

- привлечение различных источников фи-
нансирования жилищного строительства, а 
также увеличение негосударственной доли ин-
вестиций в данную сферу;

- повышение доступности ипотечного жи-
лищного кредитования для разных слоев насе-
ления, в том числе с невысоким уровнем дохо-
дов;

- повышение мотивационной составляю-
щей у граждан к долгосрочным сбережениям;

- создание и формирование кредитных 
историй у широких слоев населения.

Проблемы уровня и качества жизни явля-
ются одними из самых актуальных в стране. 
Благосостояние населения прямым образом 
связано с правильно выстроенной социаль-
ной политикой государства, которая зависит от 
того, достаточно ли предоставляется информа-
ции и насколько полно она отражает пробле-
мы в современном казахстанском обществе. 
Приори тетность политики по обеспечению на-
селения жильем в социальной инфраструктуре 
обусловлена тем, что актуальной необходимо-
стью населения является потребность в жилье, 
воспроизводство которого стимулирует раз-
витие других инфраструктурных элементов, 
способствует образованию соответствующего 
уровня качества жизни.

Важнейшей потребностью населения явля-
ется потребность в крыше над головой, и пока 
эта потребность будет существовать, жилищ-
ные программы будут актуальны и востребо-
ваны. Одновременно с этим обеспеченность     
жильем является одним из условий развития 
человеческого потенциала, об улучшении ко-
торого очень часто упоминается в выступле-
ниях  высокопоставленных чиновников. Если 
у человека отсутствуют адекватные условия 
жизнедея тельности, то он не сможет успеш-
но работать, самореализовываться, достигать 
успехов в своей деятельности и жизни. Без нор-
мальных жилищных условий нельзя достичь 

таких показателей, как долголетие, здоровье, 
образование и т.п. Обеспеченность жильем в 
свете концепции повышения уровня и качества 
жизни населения должна учитывать следующие 
факторы: фактическую обеспеченность жиль-
ем, возможность выбора различных способов 
получения жилья, доступность жилья.

В Казахстане создаются все условия по 
обеспечению населения доступным жильем, 
которые удовлетворяли бы потребностям и 
платежеспособному спросу населения, так как 
не у каждого гражданина страны есть возмож-
ность покупать дорогостоящее место для свое-
го проживания. Проведение целенаправленной 
и последовательной социальной политики го-
сударства является одной из основных инициа-
тив Республики Казахстан, направленных на 
социальную модернизацию.
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УДК 631.145: 657.6 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АПК РОССИИ – ИТОГИ 2019 ГОДА
(на примере Чувашской Республики)

Е.А. Иванов, А.Е. Макушев, С.П. Яковлев, Т.Ю. Серебрякова 

В статье представлен статистический анализ агропромышленного комплекса Чувашской Рес-
публики за период с 2016 по 2019 г. Отмечено, что мониторинг сельскохозяйственной отрасли по 
ключевым показателям в региональном разрезе позволяет выработать общую концепцию разви-
тия агропромышленного комплекса страны для эффективного использования природных, трудо-
вых, финансовых ресурсов территорий в области сельскохозяйственного производства с учетом 
исторически сложившейся их специализации и создания так называемого зеленого бренда. Это в 
конечном итоге должно способствовать обеспечению населения экологически чистой, качествен-
ной сельскохозяйственной продукцией и продукцией ее переработки. 

В целом по результатам проведенной оценки отмечается, что сельскохозяйственная отрасль 
Чувашской Республики находится в динамичном развитии. Из года в год улучшаются производ-
ственно-финансовые показатели в тренде общего развития региона, Приволжского федерального 
округа и Российской Федерации в целом. Однако еще имеется целый ряд вопросов в области 
нормативно-правового регулирования, финансово-кредитного обеспечения, выстраивания кон-
цептуальной стратегии сельского хозяйства региона, которые поднимаются в данной статье.

Ключевые слова: отраслевой анализ; агропромышленный комплекс; продовольственная бе-
зопасность; экономический анализ АПК; развитие сельскохозяйственных территорий; АПК Чу-
вашской Республики.  

E.A. Ivanov, A.E. Makushev, S.P. Yakovlev, T.Yu. Serebryakova. REGIONAL DEVELOPMENT 
OF THE RUSSIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX-RESULTS OF 2019 (on the example of the 
Chuvash Republic)

The article presents a statistical analysis of the agro-industrial complex of the Chuvash Republic 
for the period from 2016 to 2019. It is noted that monitoring the agricultural sector by key indicators in 
the regional context allows us to develop a General concept for the development of the country's agro-
industrial complex for the effective use of natural, labor, and financial resources of territories in the field 
of agricultural production, taking into account their historical specialization and the creation of the so-
called green brand. This should ultimately contribute to providing the population with environmentally 
friendly, high-quality agricultural products and products of its processing.

In General, according to the results of the assessment, it is noted that the agricultural sector of the 
Chuvash Republic is in dynamic development. From year to year, production and financial indicators 
are improving in the General development trend of the region, the Volga Federal district and the Rus-
sian Federation as a whole. However, there are still a number of issues in the field of legal regulation, 
financial and credit support, and the development of a conceptual strategy for agriculture in the region, 
which are raised in this article.
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Keywords: industry analysis; agro-industrial complex; food security; economic analysis of agro-
industrial complex; development of agricultural territories; agro-industrial complex of the Chuvash Re-
public.

Современный агропромышленный ком-
плекс Российской Федерации характеризуется 
прежде всего своим комплексным развитием, 
затрагивающим все его отрасли, начиная с про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
и сырья, их переработки и заканчивая реали-
зацией конечному потребителю (населению). 
Государство вкладывает значительные финан-
совые ресурсы посредством различного рода 
грантовых государственных программ для 
поддержки малого и среднего бизнеса на селе, 
сельскохозяйственных организаций, льготного 
кредитования, лизинга, комплексного развития 
сельских территорий, создания зеленого брен-
да и др. Все это в совокупности дает хороший 
положительный эффект и настрой на дальней-
шее развитие отрасли и сельской местности в 
целом. Рассмотрим основные тенденции, кото-
рые происходили в отрасли на региональном 
уровне, на примере Чувашской Республики 
(рис. 1).

Агропромышленным комплексом Чуваш-
ской Республики в 2019 г. произведено продук-
ции на 77,8 млрд руб., что составляет 16 % в 
общем объеме товарной продукции, произве-
денной во всех отраслях региона. Структура 

агропромышленного комплекса Чувашии вы-
глядит следующим образом: 53 % производит-
ся в сельском хозяйстве и 47 % составляют пе-
рерабатывающие отрасли (пищевая, алкоголь-
ная и безалкогольная). Объемы производства 
продукции растениеводства и животноводства 
составляют примерно равные доли – соответ-
ственно 49,8 % и 50,2 %.

Если рассматривать структуру подотра-
слей, то в растениеводстве 70 % объема произ-
водства составляют зерно, овощи и картофель, 
а в животноводстве – более 50 % составляет 
производство мяса, более 30 % – производство 
молока. 

В 2019 г. получены максимальные результа-
ты урожайности по зерну (27 ц/га), по картофе-
лю (217,3 ц/га), овощам (324,5 ц/га). Впервые 
в регионе был перейден рубеж по надою моло-
ка в размере 6000 кг с одной коровы за год, а на 
предприятиях, не относящихся к субъектам ма-
лого предпринимательства, надои составили бо-
лее 7000 кг с одной коровы в год. Это выше чем в 
среднем по Российской Федерации (6889 кг в год) 
и в Приволжском федеральном округе (6611 кг 
в год) среди данной категории хозяйств.

Регион все активнее выходит на мировые  
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Рис. 1. Структура производства сельскохозяйственной продукции в Чувашской Республике за 2019 г. 
(в хозяйствах всех категорий)



44 Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 2(40)

рынки. В соответствии с экспортно ориентиро-
ванной концепцией сельского хозяйства Рос-
сии Чувашская Республика из года в год нара-
щивает объемы экспорта. География экспорта 
очень широкая: Узбекистан, Монголия, Поль-
ша, Германия, Латвия, Иран, Беларусь, Казах-
стан, Азербайджан, Киргизия. Если на перво-
начальных этапах была лишь кондитерская 
продукция, то сейчас в этот перечень входит 
зерно, картофель, горчица и другая сельско-
хозяйственная продукция. В связи с этим не-
обходимо говорить о продолжении работы по 
наращиванию объема экспорта, поскольку в 
настоящее время в удельном весе он имеет не-
большое значение.    

Примечателен мониторинг развития аграр-
ного сектора Чувашской Республики в срав-
нении на уровне Приволжского федерального 
округа и Российской Федерации в целом, кото-
рый свидетельствует о его динамичном разви-
тии (рис. 2).

По итогам 2019 г. по темпу роста объема 
производства сельскохозяйственной продук-
ции Чувашская Республика заняла 6-е место 
среди регионов Приволжского федерального 
округа и 29-е место среди регионов Российской 
Федерации (в 2018 г. было 35-е место). Рост 
объема производства сельскохозяйственной 
продукции по итогам 2019 г. составил 105,1 % 
(годом раньше данный показатель составлял 
100,6 %). Таким образом темпы производства 
увеличены на 4,5 %. Необходимо отметить, что 

за последние шесть лет объемы производства 
ежегодно показывают положительную динами-
ку. Суммарный индекс за данный период соста-
вил 112,7 %. По субъектам ПФО только в Чу-
вашской Республике и Республике Мордовия 
наблюдается ежегодный положительный рост. 

Производство пищевых продуктов и напит-
ков за последние пять лет также имеет тенден-
цию к росту – на более чем 4 % и 11 % соответ-
ственно. 

Далее рассмотрим динамику развития отра-
слей агропромышленного комплекса региона в 
разрезе его административно-территориаль-
ных единиц (рис. 3).

В 2019 г. 19 районов показали положитель-
ные темпы роста сельскохозяйственного произ-
водства, в двух районах (Красноармейский и Че-
боксарский) индекс физического объема ниже 
100 %. Для сравнения: в 2018 г. положитель ные 
темпы роста сельскохозяйственного производ-
ства показали только 10 районов из 21. 

При рассмотрении индекса физического объ-
ема в динамике за период с момента последней 
сельскохозяйственной переписи (2016 г.) только 
5 муниципальных районов показали стабиль-
ный рост производства (Мариинско-Посадский – 
123,0 %, Янтиковский – 119,3 %, Канашский –  
118,6 %, Цивильский – 117,2 % и Батыревский – 
114,3 %). Напротив, за этот же период сниже-
но производство в Красноармейском – 96,2 %, 
Алатырском – 96,4 %, Ядринском – 97,3 %, 
Аликовском – 98,1 % районах (табл. 1).
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Рис. 2. Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции Чувашской Республики 
за 2019 г. (в хозяйствах всех категорий)
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Доля чисто сельского хозяйства в структуре 
экономики Чувашской Республики составля-
ет 8,3 % (по Российской Федерации – 4,3 %, в 
ПФО – 5,9 %). В связи с этим необходимо от-
метить, что сельское хозяйство – единственная 
отрасль, динамика развития которой оказывает 
существенное влияние на экономику админи-
стративно-территориальных единиц в части 
занятости населения, привлечения инвестиций, 
доходности местных бюджетов и т.д. В 14 райо-
нах эта доля составляет более 50 %, а в каж дом 
третьем районе доля выше 70 % (рис. 4).

В Чувашской Республике в настоящее вре-
мя треть районов производит более половины 
всей сельскохозяйственной продукции. Эти 
районы являются своеобразным локомотивом 
отрасли. Примечательно, что в лидерах нахо-
дятся не самые крупные районы по сельскохо-
зяйственным площадям. Например, в Алатыр-
ском и Порецком районах площадь сельскохо-
зяйственных угодий больше на 20–30 %, чем в 
Яльчикском и Батыревском районах, но их доля 
в общем объеме республики меньше названных 
соседей более чем в два раза. Таким образом, 
эффективность сельскохозяйственного произ-
водства зависит не от площадей, а от отдачи с 
каждого гектара. По Чувашской Республике на 
100 га сельскохозяйственных угодий произво-
дится продукции на 4,4 млн руб., что в 1,7 раза 
больше, чем в среднем по ПФО (2,6 млн руб.) 
и в 1,5 раза больше, чем в среднем по стране        
(3 млн руб.) (рис. 5).

Эффективность отдачи каждого гектара на-
прямую зависит от вложений. Министерство 
сельского хозяйства Чувашской Республики 
приступило к мониторингу инвестиционной 
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Рис. 3. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства Чувашской Республики в 2019 г. 
(в совопоставимых ценах в % к 2018 г.)

Таблица 1
Индекс физического объема производства 

продукции сельского хозяйства 
Чувашской Республики с 2016 по 2019 г., %

Муници-
пальный 

район

Годы 2016 г. 
к 

2019 г.
2016 2017 2018 2019

Мариинско-
Посадский 101,5 100,3 105,0 115,1 √ 123,0

Янтиковский 103,8 102,1 102,9 109,4 √ 119,3
Канашский 100,1 100,0 103,7 114,3 √ 118,6
Вурнарский 105,2 97,7 101,2 113,6 118,2
Цивильский 102,0 105,4 102,0 106,9 √ 117,2
Батыревский 100,3 103,4 100,1 110,1 √ 114,3
Ибресинский 104,0 101,7 94,8 113,4 113,7
Моргаушский 101,4 112,3 92,9 106,0 112,1
Яльчикский 101,6 102,8 94,1 113,1 111,2
Чебоксарский 103,1 107,2 112,9 88,4 110,3
Козловский 96,5 106,4 96,6 106,3 105,4
Шемур-
шинский 90,7 98,7 89,5 130,1 104,2

Урмарский 92,5 103,9 99,8 107,7 103,3
Шумер-
линский 100,3 97,8 99,3 105,8 103,1

Порецкий 105,2 96,1 94,5 107,7 102,9
Комсо-
мольский 103,8 96,1 92,6 111,3 102,8

Красно-
четайский 95,2 100,1 97,7 106,7 99,3

Аликовский 99,2 92,1 101,1 106,2 98,1
Ядринский 91,4 96,0 101,3 109,5 97,3
Алатырский 93,3 84,2 100,7 121,8 96,4
Красно-
армейский 100,1 99,5 97,7 98,9 96,2

Чувашская 
Республика 100,0 101,4 101,7 105,1 108,4

Примечание: √ – ежегодный рост
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активности каждого района, причем оценка 
проводится не в целом, а пообъектно. 

У каждого главы муниципального района и 
их заместителей по АПК должен быть перечень 
строящихся и расширяющихся производств, 
им необходимо провести инвентаризацию всех 
аграрных объектов в районах, а также вырабо-
тать совместно с субъектами аграрной направ-
ленности программы модернизации и повыше-
ния эффективности производств. Сегодня есть 
инструменты для этой работы, господдержкой 
охвачены все сферы сельхозпроизводства, а от-

раслевое ведомство региона готово консульти-
ровать каждого аграрника по отдельности и по 
каждому проекту. 

Доля прибыльных предприятий АПК Чу-
вашской Республики в 2019 г. составила 90 %, 
в 2018 г. – 82 %. При этом рентабельность от-
расли в динамике за период с 2016 по 2019 г. 
остается на одном уровне:

- с учетом государственного субсидирования: 
2016 г. – 12,8 %, 2017 г. – 12,9 %, 2018 г. – 12,4 %, 
2019 г. – 12,8 %;

- без учета государственного субсидирова-

 
Рис. 4. Доля сельского хозяйства в экономике муниципальных районов Чувашской Республики в 2019 г.

Рис. 5. Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Чувашской Республики в 2019 г.
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ния: 2016 г. – 4,4 %, 2017 г. – 2,2 %, 2018 г. – 1,2 %, 
2019 г. – 5,3 %.

Наибольшая рентабельность (до 33 %) сло-
жилась в Яльчикском, Янтиковском, Красноар-
мейском и Красночетайском районах. 9 райо-
нов балансируют на уровне рентабельности 
ниже 10 % (Алатырский, Ибресинский, Ком-
сомольский, Канашский, Шумерлинский, Ци-
вильский, Чебоксарский, Козловский и Морга-
ушский). 

Необходимо упомянуть и об имеющихся 
определенных сложностях в учете и анализе 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
региона (табл. 2). Так, например, имеющие-
ся сведения по рентабельности и прибыльно-
сти основываются на отчетах администраций 
райо нов, размещаемых в консолидированной 
базе Минсельхоза России. 

В связи с этим возникают несостыковки в 
статистическом материале по количеству пред-
приятий и фермеров, сдающих отчет в отрасле-
вое министерство и числящихся в статистике. 
В настоящее время не представили отчеты в 
Министерство сельского хозяйства Чувашской 
Республики 61 предприятие и 704 фермера. 

Понятно, что исходя из действующего за-
конодательства в первую очередь обязаны сда-
вать отчет те, кто получает государственную 
поддержку, но есть и другие обстоятельства. 
Например, в соответствии с правилами льгот-
ного кредитования предприятия и фермеры, не 
сдающие отчет в базу Минсельхоза России, не 
имеют право на получение льготного кредита. 

Вторая сторона этого вопроса – разница 
между получающими субсидии и отчитываю-
щимися в статистику: предприятий по стати-

Таблица 2
Количество зарегистрированных и отчитывающихся сельскохозяйственных организаций 

и крестьянских (фермерских) хозяйств Чувашской Республики в 2019 г.

Муниципальный район Сельскохозяйственные организации Крестьянские (фермерские) 
хозяйства
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Алатырский 7 5 4 -2 24 6 4 -18
Аликовский 9 6 5 -3 51 23 20 -28
Батыревский 28 26 24 -2 221 86 64 -135
Вурнарский 18 15 13 -3 57 28 21 -29
Ибресинский 15 13 11 -2 61 21 12 -40
Канашский 21 19 13 -2 78 37 23 -41
Козловский 12 7 6 -5 56 16 13 -40
Комсомольский 23 23 20 0 91 41 33 -50
Красноармейский 10 8 6 -2 30 16 14 -14
Красночетайский 8 6 4 -2 17 6 4 -11
Мариинско-Посадский 13 3 3 -10 36 18 15 -18
Моргаушский 21 15 14 -6 83 37 18 -46
Порецкий 16 14 13 -2 28 17 16 -11
Урмарский 11 7 6 -4 81 39 35 -42
Цивильский 15 12 11 -3 40 12 8 -28
Чебоксарский 23 16 12 -7 42 12 4 -30
Шемуршинский 4 4 2 0 54 27 20 -27
Шумерлинский 6 5 3 -1 35 10 7 -25
Ядринский 9 10 9 +1 55 26 19 -29
Яльчикский 17 15 15 -2 78 45 36 -33
Янтиковский 11 7 6 -4 39 30 24 -9
Чувашская Республика 297 236 200 -61 1257 553 410 -704
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стике 297, субсидии получают 200; ферме ров 
– 1257, получают субсидии 410. Субсидии 
носят заявительный характер, и Минсельхоз 
Чувашии не имеет право их предоставлять 
тем, кто не обращался. У некоторых предприя-
тий есть вопросы по налоговой задолженности, 
у других средний размер заработной платы ра-
ботников ниже требований – 1,5 МРОТ (должна 
быть не ниже 16920 руб., средняя отраслевая – 
21752 руб.).  

В развитии сельскохозяйственного произ-
водства важное значение имеет мотивация ра-
ботников и, прежде всего, это заработная плата. 
Уровень зарплаты в сельском хозяйстве к средне-
республиканскому показателю составил 73,4 %, 
увеличившись за последние шесть лет в 2 раза с 
10,8 тыс. руб. в 2013 г. до 21,7 тыс. руб. в 2019 г. 
(в целом по экономике – в 1,5 раза с 19,4 тыс. руб. 
до 29,6 тыс. руб. за аналогичные периоды). Для 
сравнения: данный показатель в 2019 г. в целом 
по Российской Федерации сложился на уровне 
67,1 % и по Приволжскому федеральному окру-
гу – 69,8 %. Поэтому первоочередной задачей 
является сохранение данной положительной 
тенденции. Для этого со стороны Министерства 
сельского хозяйства Чувашской Республики не-
обходимо предусмотреть мероприятия, направ-
ленные прежде всего на поддержание данной 
пропорции с тенденцией ее увеличения, с тем 
чтобы аграрии региона получали больше, чем в 
среднем по экономике региона. 

Величина заработной платы также напря-
мую зависит и от повышения производитель-
ности труда. В республике производительность 
в АПК в 2019 г. составила 2,7 млн руб. на 1 ра-
ботника (рост 12,2 %), в сельском хозяйстве – 
около 2 млн руб. (рост 7,3 %). Согласно стра-
тегическим планам развития отрасли к 2024 г. 
данные показатели должны составить 3,3 млн 
руб. и 2,5 млн руб. соответственно. 

Только в двух муниципальных районах 
(Чебоксарском и Цивильском) производи-
тельность в сельском хозяйстве выше сред-
нереспубликанской. Сам факт того, что в 
этих районах есть крупные предприятия, с 
высокой выручкой, не дает основания другим 
районам снижать темпы производительности, 
поскольку ее повышение стимулируется через 
модернизацию производства и оптимизацию 
процессов. Выше 10 % рост производитель-
ности по итогам 2019 г. показали Цивиль-
ский (169,3 %), Вурнарский (117,8 %), Мор-
гаушский (128,7 %), Ибресинский (120,0 %), 
Канашский (114,4 %), Батыревский (113,9 %) и 
Красночетайский (110,4 %) районы.  

Далее рассмотрим уровень обеспечения 
региона основными видами сельскохозяйст-

венной продукции. В целом можно сделать 
вывод, что он превышает пороговые значения, 
установленные Доктриной продовольствен-
ной безопасности (с учетом ее обновления в 
январе 2020 г.). Так, по молоку и молокопродук-
там уровень обеспеченности региона начиная с 
2016 г. по настоящее время стабилен и составляет 
в 2016 г. – 139 %, в 2017 г. – 137,2 %, в 2018 г. – 
132 %, в 2019 г. – 134,5 %. По предварительным 
расчетам в 2024 г. данный показатель должен 
иметь значение на уровне 147,5 %. По дру-
гим видам сельскохозяйственной продукции 
соответственно:

- мясу и мясопродуктам – 113,9 %, 72 %, 
101,1 %, 100,6 % и ожидаемое 127,3 %; 

- картофелю – 223,5 %, 208,3 %, 211 %, 
247,1 % и ожидаемое 222 %;

- овощам – 119,5 %, 106,3 %, 108,5 %, 
112,1 % и ожидаемое 112,4 %. 

В связи с этим продажи за пределы региона, 
экспорт в другие страны становятся основой, 
на которой планируется дальнейшее развитие 
отрасли региона. 

С 2017 г. наблюдается постепенное выбы-
тие из объемов финансирования субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов 
за пользование кредитами, в том числе в свя-
зи с переходом с 2017 г. на механизм льготного 
кредитования (кредиты выдаются по ставке не 
более 3 %, а субсидии предоставляются напря-
мую банкам как недополученные ими доходы) 
и с закрытием (погашением) субсидируемых 
кредитов, выданных на развитие личных под-
собных хозяйств (субсидии предоставляются по 
кредитам, полученным до 31 декабря 2016 г., с 
2017 г. кредиты на развитие ЛПХ с государст-
венной поддержкой не выдаются) (рис. 6). 

На поддержку агропромышленного ком-
плекса республики в 2019 г. направлено 2,8 
млрд руб., или 102,4 % к факту 2018 г. (2,7 
млрд руб.), в том числе чисто на АПК – 2,3 
млрд руб., на развитие села – 411 млн руб. На 
2020 г. предусмотрено 3,3 млрд руб., в том 
чис ле на АПК – 2,7 млрд руб., социальное раз-
витие села – 595 млн руб.

Распределение субсидий между субъекта-
ми на федеральном уровне осуществляется по 
единым формулам, в основе которых лежат ре-
зультаты работы каждого региона. При росте 
объемов производства продукции растение-
водства и животноводства суммы господдерж-
ки из федерального центра также увеличива-
ются. Аналогичный подход и к инвестициям: 
чем больше проектов реализуется, тем больше 
субсидий на инвестнаправления, например, 
ме лио рацию и капексы. 

Продолжат действовать и зарекомендовав-
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шие себя ранее меры господдержки, в том чи-
сле востребованное аграриями льготное кредито-
вание. По данной позиции в оценке на 1 октября 
2019 г. имеется не выбранный лимит на льготные 
краткосрочные кредиты порядка 800 млн руб. По 
коротким кредитам лимиты закрепляются по-
субъектно, по инвестиционным – общий лимит 
на всю страну, выбирается по мере подачи зая-
вок. По коротким остаток лимита сегодня позво-
ляет привлечь кредитов на 550 млн руб. В данном 
случае здесь имеются особенности в части того, 
что лимиты разбиты по целевым направлениям 
(малые формы, растениеводство, животновод-
ство и т.д.). По нашему мнению, имеется два 
пути решения этой проблемы: либо забрать 
часть кредитов, на которые остались лимиты, 
и остальную часть заявить после уточнения, 
либо ждать выделения дополнительных лими-
тов. В настоящее время в Минсельхоз России 
отраслевым ведомством региона направлена 
дополнительная заявка с учетом прогнозной 
потребности, представленной банками еще на 
900 млн руб. 

Как известно по опыту прошлых лет, часто 
вставал вопрос и об отказах в льготном кре-
дитовании из-за налоговой задолженности в 
несколько рублей. Часто из-за уточнения рас-
четов по пени предприятия в весенне-полевой 
период не могли из-за 2–3 руб. задолженности 
получить кредит. Минсельхоз Чувашии не-
однократно направлял свои предложения по 
уточнению федеральных правил в этой части. 
С 15 февраля 2020 г. вступили изменения, со-
гласно которым налоговая задолженность не 
должна превышать 50 тыс. руб.

В Чувашской Республике на постоянной 
основе проводятся мероприятия, направлен-
ные на информирование сельского населения 

об имеющихся формах государственной под-
держки малого и среднего бизнеса в области 
сельскохозяйственного производства. Ежегод-
но проводится цикл встреч с населением муни-
ципальных районов по данной тематике. Под 
эгидой Министерства сельского хозяйства РФ 
и Российского союза сельской молодежи ор-
ганизуются соответствующие выезды на базе 
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сель-
скохозяйственная академия». Студенты и пре-
подаватели данного отраслевого вуза совмест-
но с представителями сельских администраций 
доводят до жителей республики актуальную 
информацию о состоянии сельского хозяйства 
страны, региона и отдельно взятого района, об 
имеющихся программах, направленных на раз-
витие личных подсобных хозяйств, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов. 

В настоящее время на базе Казенного уни-
тарного предприятия Чувашской Республи-
ки «Агро-Инновации» создан региональных 
центр компетенций, который должен оказывать 
информационную, консультационную и мето-
дическую помощь аграриям не только в части 
основных направлений производства (расте-
ниеводство, животноводство), но и в области 
подготовки пакета документов на получение 
грантовой поддержки, бизнес-планирования, 
льготного кредитования и т.д. Мониторинг ко-
личества поданных заявок на получение гран-
тов свидетельствует об активизации сельского 
населения в этом направлении. Активность на-
селение региона проявляет и в рамках инициа-
тивного бюджетирования. С начала действия 
данной программы количество участвующих 
проектов увеличилось в 6 раз, что позволяет 
улучшить условия проживания на селе. Это-
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Всего на 2020 г. плановый объем финансирования составляет 3277,5 млн руб., 
в том числе на АПК – 2682,7 млн руб., на соцразвитие – 594,8 млн  руб.

Рис. 6. Финансирование сельского хозяйства Чувашской Республики в 2016–2020 гг., млн руб.
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му также способствует вступившая с 1 янва-
ря 2020 г. Программа комплексного развития 
сельских территорий. В апреле 2020 г. запущен 
медиапроект «Сельский час». На данной пло-
щадке министр сельского хозяйства Чуваш-
ской Республики С.Г. Артамонов находится на 
прямой связи с населением, доводит свежую 
информацию, проводит тематические дискус-
сии и отвечает на вопросы граждан.    

Таким образом, для поступательного разви-
тия агропромышленного комплекса Чувашской 
Республики необходимо решить следующие 
задачи:

- стимулировать наращивание экспортного 
потенциала региона посредством создания благо-
приятной законодательной и финансовой среды;

- продолжить работу по созданию сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов 
путем вовлечения в них личных подсобных 
хозяйств сельского населения и крестьянских 
фермерских хозяйств;

- рассмотреть вопрос по созданию единого 
реестра сельскохозяйственных характеристик 
муниципальных районов (по плодородию почв, 
отраслевой специализации, наличию трудовых 
ресурсов, обеспеченности материально-тех-
нической базой функционирующих субъектов 
аграрной направленности, возможности созда-
ния перерабатывающих производств сельско-
хозяйственной продукции и сырья и т.д.);

- на уровне региональной власти создать 
более привлекательные финансовые условия 
по льготному кредитованию на покупку сель-
скохозяйственной техники, удобрений, элит-
ных семян и породистого скота;

- улучшить информирование населения о 
состоянии развития сельского хозяйства регио-
на, имеющихся возможностях открытия собст-
венного бизнеса на селе, формах государствен-
ной поддержки отечественных сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей. 
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УДК 334.7

МЕСТО И РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНОВ РОССИИ
О.В. Каурова, А.В. Ткач, А.Н. Малолетко

Актуальность, новизна и социально-экономическая значимость закупочно-сбытовой деятель-
ности потребительской кооперации в обеспечении продовольственной безопасности регионов, 
повышении эффективности личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, индиви-
дуальных предпринимателей, формирующих продовольственные ресурсы в муниципалитетах на 
современном этапе, приобретают особую ценность в вопросе насыщения продовольственного 
рынка регионов продуктами питания. Роль кооперации обосновывается огромной государствен-
ной важностью формирования национальной продовольственной безопасности. 

Раскрывается производственная и социальная миссия личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, выявлена их роль в производстве продовольственных товаров и формиро-
вании продовольственных ресурсов. Аргументируется необходимость государственной поддерж ки 
кооперации в развитии мелкого аграрного бизнеса, а также роль сельских подворий в развитии 
отраслей сельского хозяйства, увеличении производства сельхозпродукции в личных подсобных и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, повышении эффективности работы малых форм хозяйст-
вования. На фоне необходимости более рационального использования сельскохозяйственного по-
тенциала и повышения конкурентоспособности отечественных производителей сельхозпродукции 
обобщена роль и значимость потребительской кооперации в сельской местности. 

Ключевые слова: экономика регионов; продовольственная безопасность; личные подсобные 
хозяйства; крестьянские (фермерские) хозяйства; потребительская кооперация; сельская эконо-
мика; закупочно-сбытовые кооперативы; сельскохозяйственная продукция. 

O.V. Kaurova, A.V. Tkach, A.N. Maloletko. PLACE AND ROLE OF CONSUMER COOPERA-
TION IN ENSURING FOOD SECURITY OF RUSSIAN REGIONS

The relevance, novelty and socio-economic significance of purchasing and marketing activities of 
consumer cooperation in ensuring food security of regions, in improving the efficiency of personal sub-
sidiary and peasant (farm) farms, individual entrepreneurs who form food resources in municipalities at 
the present stage, acquire special value in saturating the food market of regions with food products. The 
role of cooperation is justified by the huge state importance of forming national food security. The pro-
duction and social mission of personal subsidiary and peasant (farmer) households is revealed, their role 
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in the production of food products and the formation of food resources is identified. The author argues 
the need for state support of cooperation in the development of small agricultural business, as well as 
the role of rural farmsteads in the development of agricultural sectors, increasing agricultural production 
in personal subsidiary and peasant (farmer) households, and increasing the efficiency of small forms 
of farming. Against the background of the need for a more rational use of agricultural potential and in-
creasing the competitiveness of domestic agricultural producers, the role and significance of consumer 
cooperation in rural areas is generalized.

Keywords: regional economy; food security; personal subsidiary plots; peasant (farm) enterprises; 
consumer cooperation; rural economy; supply and purchase cooperatives; agricultural products.

Цель нашей работы – выявить место и 
роль кооперации в обеспечении продовольст-
венной безопасности регионов, особенности 
и перспективы развития потребительской ко-
операции, личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств с использованием преи-
муществ и принципов кооперации. Определив 
роль малых форм хозяйствования и потреби-
тельской кооперации в формировании продо-
вольственных ресурсов в условиях рыночных 
отношений, можно выявить роль мелкого аг-
рарного бизнеса в эффективном использова-
нии потенциала села, повышении его роли в 
насыщении рынка продуктами питания. 

Методологической базой исследования по-
служили методы анализа и синтеза, абстракт-
но-логический и монографический методы, би-
блиометрический, патентный и сравнительный 
анализы. Методы анализа и синтеза использова-
лись для проведения оценки современного со-
стояния малых форм хозяйствования. Посредст-
вом библиометрического и патентного анализа 
выявлены перспективные направления научно-
технологического развития мелкого аграрного 
бизнеса на селе с использованием преимуществ 
и форм потребительской кооперации.

Роль потребительской кооперации в обеспе-
чении продовольственной безопасности регио-
нов возрастает при укреплении их закупочных 
и сбытовых связей с личными подсобными и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. В 
России личные подсобные хозяйства населения 
представляют огромное количество землеполь-
зователей, относятся, как и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, к малым формам хозяйст-
вования, которые занимаются мелкотоварным 
производством, однако испытывают трудности 
в сбыте произведенной продукции. 

Закупочные предприятия и пункты потре-
бительской кооперации приобретают выра-
щенную малыми формами хозяйствования 
продукцию: картофель, овощи, плодово-ягод-
ные культуры. Произведенная в сельских под-
ворьях продукция реализуется через заготови-
тельные системы потребительской кооперации 
потребительским обществам и на аграрных 
рынках. Личные подсобные и крестьянские 

(фермерские) хозяйства выступают надежной 
базой для закупочной деятельности потреби-
тельской кооперации, которая выступает гаран-
тированным каналом сбыта произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции. Эффектив-
ность функционирования личных подсобных 
хозяйств возрастает при хорошо налаженном 
сбыте продукции. 

В России личным подсобным хозяйством 
занимаются миллионы сельских жителей, 
имею щих в своем распоряжении большие мас-
сивы сельскохозяйственных угодий, где произ-
водят картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо и 
другие виды сельскохозяйственной продукции. 
По объемам личные подсобные хозяйства от-
стают от крестьянских (фермерских) хозяйств 
по производству зерна, сахарной свеклы, под-
солнечника и некоторых других культур. Од-
нако вместе они составляют хорошую базу для 
работы закупочно-сбытовых кооперативов.

В инфраструктуре национальной экономи-
ки потребительская кооперация во главе с Цен-
тральным союзом потребительских обществ 
Российской Федерации позиционируют себя 
как составная часть российского общества. 
Кооперативные предприятия и организации 
потребительских обществ муниципальных 
районов и союзов потребительских обществ 
субъектов Российской Федерации активно про-
являют себя в нише обслуживания населения 
и мелкого аграрного бизнеса, обеспечивая им 
логистический канал сбыта произведенной 
продукции. Общеизвестно, что производство 
заканчивается потреблением произведенной 
продукции. Если нет спроса на товары, то вы-
работка их теряет смысл, а производителя ожи-
дает банкротство. 

Потребность и необходимость малых форм 
хозяйствования в выходе на рынок сбыта со 
своей продукцией стимулирует и оживляет 
дея тельность закупочных предприятий по-
требительской кооперации. На конечных ре-
зультатах и эффективности сотрудничества 
отражается степень глубины и качества взаи-
моотношений заготовительных организаций 
потребительской кооперации и хозяйств насе-
ления, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
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индивидуальных предпринимателей. Следует 
заметить, что на уровне развития малых форм 
хозяйствования на селе наблюдается опреде-
ленный успех, особенно в деятельности кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, если они 
имеют надежный канал гарантированного сбы-
та произведенной ими продукции.

Анализ работы малых форм хозяйствования 
в аграрном секторе России показывает, что с 
2000 по 2018 г. высокими темпами развивались  
крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 
за рассматриваемый период увеличили произ-
водство зерна с 5513 до 32824 тыс. т, или почти 
в 6 раз, сахарной свеклы – с 690 до 4499 тыс. т, 
или в 6,5 раза, семян подсолнечника – с 567 до 
4242 тыс. т, или в 7,5 раза, картофеля – с 375 
до 2841 тыс. т, или в 7,6 раза, овощей – с 263 
до 2559 тыс. т, или почти в 10 раз, скота и пти-
цы – с 80 до 322 тыс. т, или в 4 раза, моло ка – с 
568 до 2511 тыс. т, или в 4,4 раза, яиц – с 141 до 
466 млн штук, или в 3,3 раза, шерсти – с 2 до 20 
тыс. т, или в 10 раз, меда – с 1184 до 2545 т, или в 2,1 
раза. В России значительное место в производ-

стве основных видов сельскохозяйственной про-
дукции занимают хозяйства населения, которые 
в 2018 г. произвели зерна 891 тыс. т, са харной 
свеклы – 64 тыс. т, семян подсолнечника – 48 
тыс. т, картофеля – 56,7 тыс. т, овощей – 7545 
тыс. т, скота и птицы – 1912 тыс. т, молока – 11855 
тыс. т, яиц – 8274 млн штук, шерсти – 26 тыс. т, 
меда – 61149 т (табл. 1).

Поступательное развитие основных отра-
слей сельского хозяйства позволило дополни-
тельно увеличить соответствующим образом и 
объемы поставок аграрной продукции на про-
довольственный рынок. При этом обеспечить 
продвижение вырабатываемой сельскохозяйст-
венными производителями продукции в торго-
вую сеть вполне готовы закупочно-сбытовые 
кооперативные организации Центросоюза Рос-
сийской Федерации. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и хо-
зяйства населения выступают основательной 
производственной и экономической базой для 
организации закупок сельскохозяйственной 
продукции заготовительными организациями 

Таблица 1
Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

в малых формах хозяйствования в России, тыс. т

Показатели Годы 2018 г. 
к 2000 г., 

в %
2000 2010 2016 2017 2018

Крестьянские (фермерские) хозяйства1

Зерно (в весе после доработки) 5513 13368 33474 39499 32824 595,4
Сахарная свекла 690 2415 5997 6032 4499 652,0
Семена подсолнечника2 567 1413 3403 3303 4242 748,1
Картофель 375 1176 2660 2511 2841 757,6
Овощи 263 1422 2381 2586 2559 973,0
Скот и птица на убой (в убойном весе) 80 210 292 305 322 402,5
Молоко 568 1475 2174 2376 2511 442,1
Яйца, млн шт. 141 307 452 466 466 330,5
Шерсть (в физическом весе) 2 14 20 21 20 10 раз
Мед, т 1184 1716 2717 2597 2545 214,9

Хозяйства населения3

Зерно (в весе после доработки) 489 645 1023 1071 891 182,2
Сахарная свекла 90 91 79 91 64 71,1
Семена подсолнечника2 49 34 46 45 48 98,0
Картофель 26868 15109 15594 14963 15237 56,7
Овощи 8084 7511 7724 7546 7545 93,3
Скот и птица на убой (в убойном весе) 2579 2613 2045 1974 1912 74,1
Молоко 16420 15720 12552 12135 11855 72,2
Яйца, млн шт. 9801 9136 8545 8439 8274 84,4
Шерсть (в физическом весе) 23 29 27 27 26 113,0
Мед, т 47827 47541 65089 61238 61149 127,9

Источник: Российский статистический ежегодник [8].
1 С 2016 г. – в весе после доработки; 2000, 2010 гг. – в первоначально оприходованном весе.
2 На основании данных выборочного обследования личных подсобных и других индивидуальных хозяйств.
3 Включая индивидуальных предпринимателей; на основании данных выборочного обследования крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
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потребительской кооперации. В современных 
условиях малые формы хозяйствования аг-
рарного сектора нередко испытывают значи-
тельные трудности при выходе на продоволь-
ственный рынок самостоятельно, так как им 
непосильно выдержать конкуренцию с круп-
ными поставщиками продуктов питания. В то 
же время у потребительской кооперации Цен-
тросоюза России есть собственная, широко 
развитая сеть оптовой и розничной торговли, 
которая может обеспечить надежный канал 
реализации сельскохозяйственной продукции 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
хозяйствами населения и индивидуальными 
предпринимателями. 

Потребительская кооперация Центросою-
за России имеет значительный исторический 
опыт в аккумулировании деятельности мелких 
производителей как в сфере производства и 
реализации выработанной продукции, так и в 
снабженческой сфере, поставке необходимых 
материальных ресурсов для развития произ-
водственной деятельности малых форм хозяй-
ствования. Например, в начале ХХ в. и годы 
нэпа потребительская кооперация координи-
ровала деятельность около 70 % крестьян Рос-
сии, около половины оптового и две трети роз-
ничного товарооборота страны было в сфере 
деятельности потребительской кооперации. В 
советский период потребительская кооперация 
успешно функционировала в России как часть 
организационно-экономической инфраструк-
туры народного хозяйства страны, обеспечивая 
товарами сельское население, имея для этого 
необходимые фонды и ресурсы. В настоящий 
период роль и значимость потребительской ко-
операции в формировании продовольственных 
ресурсов возрастает, так как для этого имеются 
все необходимые предпосылки и экономиче-
ские условия.

Так, в 2018 г. доля крестьянских (фермер-
ских) хозяйств России в общем объеме про-
изводства зерна составила 29,0 %, сахарной 
свек лы – 10,7 %, семян подсолнечника – 33,2 %, 
картофеля – 12,7 %, овощей – 18,7 %, скота и 
птицы – 3,0 %, молока – 8,2 %, яиц – 1,0 %, 
шерсти – 35,5 %, меда – 3,9 %. Традиционно 
значительный удельный вес в стране в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции и 
сырья занимают хозяйства населения, которые 
ежегодно значительную часть выращенной 
продукции реализуют через заготовительные 
организации системы потребительской коопе-
рации Центросоюза России. В 2018 г. доля хо-
зяйств населения в общем объеме произведен-
ного в стране картофеля составила 68,0 %, ово-
щей – 55,1 %, скота и птицы на убой (в убойном 

весе) – 18,0 %, молока – 38,7 %, яиц – 18,5 %, 
шерсти (в физическом весе) – 46,5 %, меда – 
94,1 % (табл. 2).

Малые формы хозяйствования в сельской 
местности, так же как крестьянские (фер-
мерские) и личные подсобные хозяйства, ин-
дивидуальные предприниматели, являются 
неотъемлемой частью сельской экономики, 
одновременно выступая для потребительской 
кооперации основным источником поставок 
сельскохозяйственной продукции, объективно 
создавая для нее условия расширения своей 
роли и значимости в формировании продо-
вольственных резервов для обеспечения на-
циональной продовольственной безопасности 
страны. В совокупном обороте деятельности 
потребительской кооперации закупки агропро-
довольственной продукции и сырья занимают 
одно из ведущих мест. Так, с 2015 по 2019 г. 
доля закупок сельскохозяйственных продук-
тов заготовительными организациями потре-
бительской кооперации Центросоюза России 
в общем объеме деятельности увеличилась с 
10,1 до 12,0 %, или на 1,9 п.п. Одновременно 
возрос и удельный вес системы общественного 
питания за рассматриваемый период – с 6,2 до 
6,9 %, или на 0,7 п.п. 

Необходимо подчеркнуть, что в торговом 
обороте потребительской кооперации за срав-
ниваемые годы повысился удельный вес в реа-
лизуемых товарах продуктов питания – с 76,7 до 
77,5 %, или на 0,8 п.п. Этот показатель косвенно 
подтверждает снижение покупательной способ-
ности населения в связи с ухудшением его ма-
териального положения. В таких ситуациях на 
первое место выдвигается необходимость чело-
века прежде всего обеспечить свое физическое 
выживание, покупая продукты питания. По-
скольку потребительская кооперация работает в 
основном в сельской местности, то обнищание 
сельского населения отражается и на совокуп-
ном обороте деятельности потребительской ко-
операции, а продовольственные товары прео-
бладают в торговом товарообороте (табл. 3).

Значительные объемы предложений товар-
ной продовольственной продукции сельско-
хозяйственными производителями позволяют 
повысить наращивание продовольственных 
ресурсов и улучшить обеспечение продуктами 
питания населения, через увеличение объемов 
и разнообразия ассортимента продуктов пита-
ния на региональных и местных продовольст-
венных рынках. Оптовые и розничные торго-
вые сети потребительской кооперации оснаще-
ны необходимыми материально-техническими 
ресурсами для организации закупок основных 
видов продукции у сельскохозяйственных про-
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Таблица 2
Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

по категориям хозяйств в России, в % от общего объема производства

Показатели Годы 2018 г. к 
2000 г. 

(+/- п.п.)
2000 2010 2016 2017 2018

Сельскохозяйственные организации
Зерно (в весе после доработки 90,8 77,0 71,4 70,1 70,2 -20,6
Сахарная свекла 94,5 88,7 88,2 88,2 89,1 -5,4
Семена подсолнечника1 84,3 72,9 68,7 68,1 66,4 -17,9
Картофель 7,5 12,0 18,8 19,5 19,3 11,8
Овощи 22,9 18,8 23,3 25,6 26,2 3,3
Скот и птица на убой (в убойном весе) 40,2 60,6 76,3 77,9 79,0 38,8
Молоко 47,3 45,4 50,6 51,9 53,1 5,8
Яйца, млн шт. 70,8 76,8 79,3 80,1 80,5 9,7
Шерсть (в физическом весе) 37,8 19,7 16,5 15,9 18,0 -19,8
Мед, т 9,6 3,4 2,1 2,0 2,0 -7,6

Хозяйства населения2

Зерно (в весе после доработки 0,8 1,1 0,9 0,8 0,8 00
Сахарная свекла 0,6 0,4 0,1 0,2 0,2 -0,4
Семена подсолнечника1 1,2 0,7 0,4 0,4 0,4 -0,8
Картофель 91,2 81,7 69,4 68,9 68,0 -23,2
Овощи 74,7 68,3 58,6 55,4 55,1 -19,6
Скот и птица на убой (в убойном весе) 58,0 36,5 20,7 19,1 18,0 -40,0
Молоко 50,9 49,9 42,1 40,2 38,7 -12,2
Яйца, млн шт. 28,8 22,4 19,6 18,8 18,5 -10,3
Шерсть (в физическом весе) 56,8 54,5 47,3 47,2 46,5 -10,3
Мед, т 88,2 93,2 94,0 94,0 94,1 5,9

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Зерно (в весе после доработки) 8,4 21,9 27,7 29,1 29,0 20,6
Сахарная свекла 4,9 10,9 11,7 11,6 10,7 5,8
Семена подсолнечника1 14,5 26,4 30,9 31,5 33,2 18,7
Картофель 1,3 6,3 11,8 11,6 12,7 11,4
Овощи 2,4 12,9 18,1 19,0 18,7 16,3
Скот и птица на убой (в убойном весе) 1,8 2,9 3,0 3,0 3,0 1,2
Молоко 1,8 4,7 7,3 7,9 8,2 6,4
Яйца, млн шт. 0,4 0,8 1,0 1,1 1,0 0,6
Шерсть (в физическом весе) 5,4 25,8 36,2 36,9 35,5 30,1
Мед, т 2,2 3,4 3,9 4,0 3,9 1,7

Источник: Российский статистический ежегодник [8].
1 С 2016 г. – в весе после доработки; 2000, 2010 гг. – в первоначально оприходованном весе.
2 Включая индивидуальных предпринимателей. 

Таблица 3
Динамика развития потребительской кооперации Центросоюза России, в %

Показатели Годы 2019 г. к 
2015 г. (+/- п.п.) 2015 2016 2017 2018 2019

Доля в совокупном объеме деятельности, в %
Розничная торговля 63,9 63,8 68,8 61,0 60,6 -3,3
Закупки сельхозпродуктов 10,1 10,7 11,3 11,8 12,0 1,9
Общественное питание 6,2 6,2 6,4 6,5 6,9 0,7
Промышленная продукция 9,4 9,7 9,7 10,0 10,1 0,7

Доля в торговом товарообороте, %
Продовольственные товары 76,7 77,6 77,7 77,7 77,5 0,8
Непродовольственные товары 23,3 22,4 22,3 22,3 22,5 -0,8

Источник: составлено авторами по материалам Центросоюза России.
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изводителей и обеспечения ее доставки до ко-
нечного потребителя. 

В связи с ростом производства сельскохо-
зяйственной продукции в малых формах хозяй-
ствования возникает необходимость расширять 
и укреплять сеть заготовительных предприя-
тий в системе потребительской кооперации. 
Личные подсобные и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, как партнеры по кооперации, 
являются свободными аграрными предприни-
мателями, действующими в рыночной среде. В 
одиночку малым формам хозяйствования труд-
но конкурировать на продовольственном рын-
ке, поэтому они чаще всего проигрывают круп-
ным участникам. Поэтому в условиях рынка 
личным подсобным и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, а также индивидуальным 
предпринимателям объективно необходимо 
укреплять взаимоотношения с потребитель-
ской кооперацией, использовать тот потенци-
ал, который имеют потребительские общества 
Центросоюза России в сфере закупок и сбыта 
сельскохозяйственной продукции. Такое взаи-
модействие партнеров в сотрудничестве играет 
важную роль в обеспечении продовольствен-
ной безопасности страны.

Анализ заготовительной деятельности сис-
темы потребительской кооперации Центросою-
за России показывает, что с 2015 по 2019 г. 
сократились закупки мясопродуктов с 64,7 до 
52,5 тыс. т, или на 18,9 %, молокопродуктов – с 
221,9 до 218,9 тыс. т, или на 1,4 %, картофеля – 
с 52,6 до 33,5 тыс. т, или на 36,3%, овощей – с 
57,8 до 40,7 тыс. т, или на 29,6 %, плодов – с 
39,1 до 24,5 тыс. т, или на 37,3 % (табл. 4). 

Наряду с закупками сельскохозяйственной 
продукции заготовительные пункты потреби-
тельской кооперации в России заготавливают 
имеющие важное значение в структуре пищевых 
продуктов некультивируемые растительные био-
логические пищевые лесные ресурсы – дикоро-
сы, к которым относятся дикорастущие плоды, 
ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и 
подобные лесные ресурсы. Внутри продовольст-
венного рынка выделяются сегменты: ягодный, 

грибной, кедровый и т.д. На развитие рынков 
дикоросов влияет несколько основных факторов: 
природные, экономические, правовые и социаль-
ные. К природным факторам относятся климати-
ческие, географические, цикличность урожайно-
сти, сезонность заготовок, размещение лесных 
ресурсов, труднодоступность участков леса для 
заготовок и др. К экономическим факторам отно-
сятся: невысокий уровень развития рынков ди-
коросов, несовпадение спроса и предложения на 
дикорастущие продукты в регионе, потребность 
в больших капитальных вложениях в развитие 
культивируемых плантаций. Сюда же относится 
удаленность мест сбора от пунктов переработки 
и потребления дикоросов, отсталость системы 
доставки сырья на переработку, учитывая, что 
большая часть дикоросов относится к скоропор-
тящейся продукции. 

Предпринимательство в сфере сбора, заку-
пок, переработки и реализации дикорастущей 
продукции относится к занятию высокого рис-
ка. Для эффективной деятельности в этой сфе-
ре необходимо сформировать логистику и гра-
мотно разместить заготовительную сеть, сни-
зить затраты на сбор и заготовку, обеспечить 
своевременную промышленную переработку 
скоропортящейся дикорастущей продукции      
и т.д. К вышеперечисленным факторам необ-
ходимо добавить слабую координацию между 
управленческими структурами федерального 
уровня, что создает иногда ведомственные ба-
рьеры, не позволяющие выстраивать рыноч-
ные отношения между предпринимателями. 

Потребительская кооперация, потребитель-
ские общества Центросоюза России с 2015 по 
2019 г. сократили заготовки сухих грибов с 8,0 
до 5,73 т, или на 28,4 %. Одновременно за рас-
сматриваемый период увеличились закупки пло-
дов и ягод с 331,1 до 420,54 т, или на 27,0 %. При 
этом снизились заготовки клюквы и брусники – с 
490,8 до 183,80 т, или на 62,6 %, грибов в пе-
реводе на свежие, соленые и маринованные – с 
136,2 до 65,71 т, или на 51,8 %. Одновременно 
повысились закупки дикорастущих орехов – с 
63,9 до 143,86 т, или почти в 2,3 раза (табл. 5).

Таблица 4 
Динамика закупок сельскохозяйственной продукции 

потребительскими обществами Центросоюза России, тыс. т

Показатели Годы 2019 г. к 
2015 г., в % 2015 2016 2017 2018 2019

Мясопродукты 64,7 62,3 58,3 60,8 52,5 81,1
Молокопродукты 221,9 219,8 225,1 217,3 218,9 98,6
Картофель 52,6 51,3 52,7 46,6 33,5 63,7
Овощи 57,8 53,6 52,5 49,8 40,7 70,4
Плоды 39,1 31,3 28,8 26,8 24,5 62,7

Источник: составлено авторами по материалам Центросоюза России.  
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В 2019 г. площадь многолетних плодовых 
и ягодных насаждений в РФ увеличилась на 
7,1 %. Регионами-лидерами по закладке мно-
голетних плодовых и ягодных насаждений ста-
ли Кабардино-Балкарская Республика (2,580 
тыс. га), Краснодарский край (1,711 тыс. га) 
и Республика Дагестан (1,300 тыс. га). Благо-
даря этой работе отмечается стабильный рост 
объе мов производства плодов и ягод в сельско-
хозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, которые производят 
товарную продукцию для внутреннего потре-
бления, в том числе для обеспечения населения 
во внесезонный период. 

Важным звеном в работе потребительской 
кооперации и потребительских обществ Цен-
тросоюза России является переработка заго-
товленной сельскохозяйственной продукции, 
выработка продуктов питания с высокой до-
бавленной стоимостью. Многофункциональ-
ная деятельность потребительских обществ 
Центросоюза России позволяет закупленную 
сельскохозяйственную продукцию перерабо-
тать и готовые к употреблению продукты пи-
тания через собственную кооперативную роз-
ничную торговую сеть реализовать населению. 
Потребительская кооперация имеет необходи-

мую материально-техническую базу, перераба-
тывающие предприятия, цеха и заводы. С 2014 
по 2018 г. сократилось количество всех цехов с 
4482 до 3810 единиц, или на 15 %, в том числе 
хлебопекарен – с 1641 до 1331 единиц, или на 
18,9 %, колбасных цехов – с 173 до 95, или на 
45,1 %, консервных – с 54 до 41, или на 24,1 %, 
кондитерских – с 876 до 37, или на 4,5 %, по 
переработке молока – с 24 до 23, или на 45,8 %, 
выработке макарон – с 117 до 56, или на 52,1 %. 
Одновременно увеличилось количество цехов по 
выработке полуфабрикатов – с 610 до 742 единиц, 
или на 21,6 %, в том числе пельменей – с 235 до 
324, или на 37,9 % (табл. 6).

Свою деятельность по обслуживанию насе-
ления в сельской местности потребительские 
общества координируют с муниципальными 
органами власти, заключают с ними договоры 
по поставкам пищевых продуктов в местные 
организации, школы, больницы и другие пун-
кты, помогают пайщикам в закупке, учете, пе-
реработке и реализации произведенной продук-
ции. Анализ динамики производства пищевых 
продуктов на перерабатывающих пред прия-
тиях в системе потребительской кооперации 
показывает, что с 2015 по 2019 г. производство 
хлеба и хлебобулочных изделий сократилось с 

Таблица 5
Динамика закупок дикорастущих плодов, ягод и грибов 
потребительскими обществами Центросоюза России, т

Годы Плоды и ягоды 
в переводе на свежие

Клюква и 
брусника

Грибы 
сухие

Грибы свежие, 
соленые 

и маринованные

Орехи 
дикорастущие

2015 331,1 490,8 8,0 136,2 63,9
2016 238,4 296,0 6,8 185,6 193,1
2017 247,6 302,7 23,0 64,7 37,1
2018 285,4 189,4 9,3 125,1 27,3
2019 420,54 183,80 5,73 65,71 143,86

2019 к 2015, в % 127,0 37,4 71,6 48,2 225,1

Источник: составлено авторами по материалам Центросоюза России.

Таблица 6
Динамика количества перерабатывающих цехов в потребительских обществах Центросоюза России, ед.

Наименование цехов Годы 2018 г. 
к 2014 г., в %2014 2015 2016 2017 2018

Всего цехов 4482 5248 4724 4439 3810 85,0
в т.ч. хлебопекарни 1641 1806 1648 1579 1331 81,1
колбасные 173 165 131 124 95 54,9
консервные 54 53 42 36 41 75,9
кондитерские 876 1178 1063 973 837 95,5
по переработке молока 24 26 25 25 13 54,2
по выработке макарон 117 102 88 77 56 47,9
по выработке полуфабрикатов 610 1035 942 908 742 121,6
в т.ч. пельменей 235 385 386 382 324 137,9

Источник: составлено авторами по материалам Центросоюза России.
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349 до 251,9 тыс. т, или на 27,8 %, колбасных 
изделий – с 5,2 до 3,3 тыс. т, или на 36,5 %, 
кондитерских изделий – с 29,9 до 21,3 тыс. т, 
или на 28,8 %, безалкогольных напитков – с 
5,1 до 3,5 дкл, или на 31,4 %. Одновременно 
увеличилось производство консервов – с 24,6 
до 257,3 муб, или на 2,8 % (табл. 7).

Одним из направлений продовольственного 
обеспечения населения потребительской коо-
перацией является система общественного пи-
тания. Для выполнения этой функции в систе-
ме потребительской кооперации Центросоюза 
России имеется разветвленная сеть столовых, 
кафе, баров, ресторанов, предприятий других 
типов, общее число которых по состоянию на 
начало 2019 г. составляет 2888 единиц, в том 
числе ресторанов и кафе – 840, столовых – 828, 
закусочных – 443, баров – 86, заготовительных 
предприятий общественного питания – 180 
единиц. На качество и объемы организации 
общественного питания влияет наличие соб-
ственных оборотных средств, покупательский 
спрос населения, конкуренция других хозяй-
ствующих субъектов. Потребительская коопе-
рация в этой сфере обслуживания населения 
действует самостоятельно, закупая продукцию 
у производителей, перерабатывая ее и реализуя 
через столовые, буфеты и предприятия мелко-
розничной сети. 

Характерными особенностями функциони-
рования предприятий общественного питания 
являются: замкнутый цикл производства от 
заготовленного сырья до реализации готовой 
продукции, ограниченная территориальная 
разветвленность сети, возможность скорой пе-
рестройки на выработку нового ассортимен-
та продукции, ускоренная оборачиваемость 
средств и налаженная система снабжения сы-
рьем, профессиональный состав работников. 
Розничный оборот общественного питания 
системы потребительской кооперации Центро-
сою за России в 2018 г. составил 13685 млн руб., 
или 6,5 % к совокупному объему деятельности. 
Отмечаются некоторые изменения в структуре 

производимой продукции, возросла доля полу-
фабрикатов, кулинарных и кондитерских изде-
лий в общем объеме выпуска. В предприятиях 
общественного питания рационально исполь-
зуются закупленные у населения овощи, кар-
тофель и другие продукты. 

Обобщающим показателем и конечным ре-
зультатом деятельности в сфере общественного 
питания является розничный оборот предприя-
тия общепита, который состоит из двух частей: 
оборота продукции собственного производства 
и оборота покупных продуктов. Продукцией 
собственного производства называют ту, ко-
торая подвергается кулинарной обработке для 
приготовления первых, вторых, третьих блюд, 
горячих и холодных закусок и кулинарных изде-
лий. Сюда же относят продукцию, реализуе мую 
отдельными порциями, включающую масло, 
сыр, молочнокислые товары и др. К покупным 
продовольственным товарам относят продукты 
питания, продаваемые потребителям без техно-
логической обработки. В системе потребитель-
ской кооперации Центросоюза России с 2015 по 
2019 г. оборот общественного питания снизил-
ся с 15,4 до 13,1 млрд руб., или на 14,4 %. При 
этом сокращение происходило ежегодно по от-
ношению к предыдущему году. Одновременно 
сокращались и объемы выработки собственной 
продукции. Следует заметить, что в общест-
венном питании доля продукции собственной 
выработки с каждым годом увеличивалась и в 
2019 г. составила 85,5 %, что на 2,5 п.п. выше по 
сравнению с 2015 г. (табл. 8). 

Таким образом, современная деятельность 
потребительской кооперации в сфере продо-
вольственного обеспечения в значительной ча-
сти использует сельскохозяйственную продук-
цию, произведенную хозяйствами населения, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями. В усло-
виях формирования продовольственных ресур-
сов закупочная деятельность потребитель ской 
кооперации все чаще привлекает к себе вни-
мание представителей малых форм хозяйство-

Таблица 7
Динамика объемов производства пищевых продуктов 

в потребительской кооперации Центросоюза России, тыс. т

Показатели Годы 2019 г. к 
2015 г., в %2015 2016 2017 2018 2019

Хлеб и хлебобулочные изделия 349 330 306 279,1 251,9 72,2
Колбасные изделия 5,2 4,6 3,7 3,5 3,3 63,5
Кондитерские изделия 29,9 28,2 26,6 23,2 21,3 71,2
Консервы, муб 24,6 23,6 25,9 21,3 25,3 102,8
Безалкогольные напитки, млн дкл 5,1 4,8 4,1 3,9 3,5 68,6

Источник: составлено авторами по материалам Центросоюза России.
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вания. Закупочно-сбытовая деятельность по-
требительской кооперации, работа заготконтор 
и пунктов приемки продукции, разветвленная 
сеть оптовой и розничной кооперативной тор-
говли, действующая система каналов продви-
жения продукции от производителя к потреби-
телю в современной логистике муниципальных 
районов и субъектов Российской Федерации 
повышают роль и значимость потребительских 
обществ Центросоюза России в национальной 
продовольственной безопасности. 

Роль и значение потребительской коопе-
рации в экономике регионов на данном этапе 
возрастает в связи с увеличением доли малых 
форм хозяйствования в насыщении пищевыми 
продуктами продовольственного рынка, ро-
стом потребности в повышении благосостоя-
ния сельских жителей и оптимизации их до-
ступа на рынки сбыта. Кооперативное движе-
ние создает условия для успешного продвиже-
ния сельскохозяйственной продукции и сырья, 
производимых малыми формами хозяйствова-
ния, к потребителю, вытесняя всякого рода пе-
рекупщиков и посредников.
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УДК 331.08

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 
КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ

И.И. Кондрашкина

В статье описана методика оценки корпоративной культуры компании через модель AGILE, 
основанной на принципах управления и построения стратегически эффективной методики кор-
поративной культуры. С помощью данной модели исследуется зависимость корпоративной куль-
туры и конкурентоспособности через оценку работы сотрудников компании. Проведен сравни-
тельный анализ корпоративной культуры в иностранных и российских компаниях с помощью ме-
тода глубинного интервью. Определена степень соответствия корпоративной культуры компании, 
которая формирует рабочую структуру, выстраивает модель поведения сотрудников, определяет 
ценностные ориентации, а также понимание целей и задач компании. Выявлено, что взаимосвязь 
между конкурентным преимуществом и эффективной деятельностью сотрудников является уни-
кальным преимуществом, ведущим к более высокой производительности. Конкурентная страте-
гия заключается в способности распознавать и передавать тактические знания между сотрудни-
ками, подразделениями и филиалами.

Ключевые слова: корпоративная культура; конкурентоспособность компании; управление 
персоналом; культурные особенности; корпоративный менеджмент; модель AGILE.

I.I. Kondrashkina. CORPORATE CULTURE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF THE 
ORGANIZATION

The article describes the methodology for assessing the corporate culture of the company through the 
AGILE model, based on the principles of management and building a strategically effective corporate 
culture methodology. Using this model, the dependence of corporate culture and competitiveness is ex-
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amined through an assessment of the work of company employees. A comparative analysis of corporate 
culture in foreign and Russian companies using the in-depth interview method is carried out. The degree 
of compliance with the corporate culture of companies, which forms the working structure, builds a model 
of employee behavior, defines value orientations, as well as understanding the goals and objectives of the 
company is determined. It has been determined that the relationship between competitive advantage and 
employee performance is a unique advantage leading to higher productivity. A competitive strategy is the 
ability to recognize and transfer tactical knowledge between employees, departments and branches.

Keywords: corporate culture; company competitiveness; personnel management; cultural characte-
ristics; corporate management; AGILE model.

Среди множества факторов повышения 
конкурентоспособности компании на мировом 
рынке корпоративная культура занимает осо-
бое место. Корпоративная культура включает 
ряд компонентов: менталитет сотрудников, 
установленные внутри компании обычаи, тра-
диции, ценности и взгляды. Типология корпо-
ративной культуры основывается на ряде осо-
бенностей – ценностных, исторических, гео-
графических, национальных, политических, 
экономических, культурных, идеологических и 
др. Построение стратегически грамотной кор-
поративной культуры дает возможность повы-
шения мотивации персонала, выявления лич-
ного потенциала каждого из сотрудников и, как 
следствие, ведет к прямой зависимости уве-
личения показателей конкурентоспособности 
компании на внутреннем и внешнем рынках.

Корпоративная культура выстраивается 
исходя из миссии и цели компании, а также 
служит незаменимым инструментом в их во-
площении. Она не является сознательным вы-
бором персонала, но присутствует в каждой 
компании; разница заключается лишь в осо-
бенностях ее формирования – стихийно или 
последовательно корректируется руководством 
компании. 

Слаженная и структурированная корпора-
тивная культура определяет поведение, цели и 
установки сотрудников компании, поскольку 
имеется высоко формализованная система, ко-
торая отражается на внутренней и внешней дея-
тельности. Чем сильнее корпоративная куль-
тура, тем эффективнее работает менеджмент 
компании. Влияние корпоративной культуры 
определяется общей стратегией, сформирован-
ной в компании. Ученые выделяют два основ-
ных подхода влияния культуры, сложившейся 
в компании:

1. Корпоративная культура и поведение со-
трудников компании взаимно влияют друг на 
друга.

2. Корпоративная культура в большей сте-
пени влияет не на сам процесс работы, а на его 
качественное выполнение. 

Воздействие корпоративной культуры на 
конкурентоспособность организации пред-

ставляет значительный интерес для большин-
ства ученых. В условиях интернационального 
сотрудничества возрастает актуальность корпо-
ративной культуры как фактора стратегического 
повышения конкурентоспособности [1]. Данная 
тема была актуальна и важна еще в ХХ в., но 
свою популярность она приобрела исключи-
тельно в последние два десятилетия.

Оказывая влияние на структурные элемен-
ты и особенности компании через систему цен-
ностных ориентаций сотрудников, мотивов, 
норм и правил, корпоративная культура оказы-
вает значительное влияние на межличностные 
отношения между сотрудниками [3]. В зави-
симости от отношения к роли корпоративной 
культуры в компании и мотивов улучшения ра-
ботоспособности персонала можно выделить 
два основных подхода – феноменологический 
и рационально-прагматический.

Сторонниками феноменологического под-
хода А. Петтигрю, М. Луисом, С. Робинсоном 
корпоративная культура компании рассматри-
валась как невозможность и бессмыслие управ-
ления сотрудниками [2]. Рационально-праг-
матический подход основывается на особен-
ностях того, что руководителем оказывается 
непосредственное влияние на формирование 
корпоративной культуры с целью повышения 
конкурентоспособности компании. Сторон-
никами данного подхода являются Э. Шейн, 
И. Ансофф, Т. Питерс, Р. Уотерман [4]. Рацио-
нально-прагматический подход выражает це-
лесообразность исследования корпоративной 
культуры в рамках конкурентоспособности 
компаний и может быть принят в рамках изуче-
ния проблематики.

Для апробации разработанного инструмен-
тария диагностики корпоративной культуры 
компании и ее влияния на конкурентоспособ-
ность было проведено авторское исследова-
ние с помощью метода глубинного интервью. 
Полученные результаты сгруппированы в пять 
блоков, четыре из которых использовались для 
оценки корпоративной культуры компании со-
гласно модели AGILE: адаптивность, соответ-
ствие корпоративной культуры целям компа-
нии, командный подход к решению поставлен-
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ных задач, признание статуса руководителя [5]. 
Блок I включает социально-демографиче-

ские показатели респондентов: пол, возраст, 
сфера деятельности (компания), опыт работы, 
занимаемая должность. Распределение рес-
пондентов по гендерному признаку имеет сле-
дующее соотношение: 42 % мужчин и 58 % 
женщин. В возрастном срезе: от общего числа 
респондентов 67 % обследуемых в возрасте 
21–22 лет, 33 % – в возрасте от 23-24 лет.

На основе полученных данных сформиро-
ван список исследуемых компаний, в которых 
работают респонденты: McKinsey & Company, 
Ernst & Young, Mars, Deloitte, Havas Media, Ла-
боратория социологической экспертизы Ин-
ститута социологии РАН, РБК, Рускон, MTC.

Блок II – «Адаптивность». Данный блок во-
просов проанализирован в соответствии с мо-
делью AGILE. Каждому вопросу был присвоен 
числовой показатель от 1 (максимально отри-
цательное) до 5 (максимальное положительно 
значение). Респондентам необходимо было 
оценить уровень или степень адаптивности в 
компании. Средняя оценка формировалась из 
суммы общих баллов исследуемой группы рес-
пондентов, поделенных на количество респон-
дентов.

Исследование уровня адаптивности в кор-
поративной культуре компаний показало, что 
сотрудники российских компаний с наимень-
шей готовностью согласны работать в усло-
виях, когда необходимо брать на себя инициа-
тиву по решению корпоративных вопросов (3 
балла из 5), применяя нестандартные решения 
поставленных задач, в отличие от их товари-
щей, работающих в иностранных компаниях 
(4,3 балла из 5). Данный показатель является 
наиболее значимым в отношении готовности 
продолжать эффективную деятельность, когда 
компания находится в нестабильном положе-
нии. Разница между показателями в отношении 
российских компаний составила 1,3. Корпора-
тивная культура иностранных компаний боль-
ше нацелена на поддержание эмоционального 
фона сотрудников – 3,8, а тот же показатель 
российских компаний составил 2,8. Сравни-
тельный показатель в 1 балл свидетельствует о 
том, что в российских компаниях не так давно 
стали внедрять совместные корпоративные ме-
роприятия. 

Блок III – «Соответствие корпоративной 
культуры целям компании» – помогает опреде-
лить осознанность целей, миссии и ценностей 
сотрудниками компании. Полученные резуль-
таты исследования показателей соответствия 
корпоративной культуры целям компании по-
казали, что респонденты российских (3,8 балла 

из 5) и иностранных (4,7 балла из 5) компаний 
признают значимым слаженную работу со-
трудников в соответствии с поставленными це-
лями руководства. Разница между осознанно-
стью ценностей внутри российских компаний 
в сравнительной характеристике составила 0,9 
по сравнению с иностранными. Уровень ответ-
ственности в сравниваемых компаниях равен 
5 баллам из максимального значения 5, таким 
образом, сотрудники признают свою значи-
мость в звене корпоративной культуры компа-
нии. Максимальная ответственность говорит 
о том, что работники осознанно подходят к 
выполнению своего профессионального дол-
га. Однако сотрудники российских компаний 
с наименьшим желанием готовы жертвовать 
своим дополнительным временем во благо эф-
фективной деятельности компании без допол-
нительной оплаты (3 балла из 5) – в отличие от 
работников иностранных компаний (4,3 балла 
из 5). Сравнительный балл составляет 1,3. 

Блок IV описывает вовлеченность сотруд-
ников в командную стратегию при решении 
внутренних и внешних вопросов. Это оценка 
важности сложившихся рабочих отношений и 
их влияния на общую тенденцию эффективно-
го развития и создания конкурентоспособной 
стратегии компании. Сотрудники российских 
(4,7 балла из 5) и иностранных (4,8 балла из 5) 
компаний в большей степени солидарны с тем, 
что высокая вовлеченность в рабочую деятель-
ность и командная стратегия сказываются на 
успехе в рабочих процессах. Сравнительный 
показатель на примере российских и иностран-
ных компаний оказался незначительным – 0,1 
балла из 5. 

Блок V исследования базируется на оценке 
признания статуса руководителя. Рассматрива-
ются такие показатели, как авторитет руководя-
щего звена, степень поддержки от руководства 
и наставника. Оценка степени лояльности и 
осознанность руководящего звена как лидера и 
авторитета компании объясняется пониманием 
общей миссии компании, ее целей, ценностей 
и направления деятельности. Оценочная раз-
ница между компаниями составила 0,3 балла 
из 5. Сотрудники российских (4 балла из 5) и 
иностранных (4,3 балла из 5) компаний счита-
ют, что грамотный руководитель должен уметь 
брать на себя ответственность за весь рабочий 
коллектив, быть с ним лояльным, но в то же 
время соблюдать формальные правила при по-
строении корпоративной культуры и ведущей 
деятельности компании, а также быть способ-
ным в короткий срок принять точное решение. 

Средний балл формировался исходя из об-
щей суммы параметров, разделенных на ко-
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В качестве определения влияния корпора-
тивной культуры на конкурентную стратегию 
компании взяты показатели (табл. 1), предло-
женные В.Н. Чайниковой [3].

Таблица 1

Результаты деятельности компаний 
с лучшей корпоративной культурой

Место 
в рей-
тинге

Компания Показатель
Оборот, 

млрд 
долл.

Чистая 
прибыль, 

млрд  
долл.

Число 
сотруд-
ников, 

чел.
1 Microsoft 62,484 18,760 89000
2 SAS 2,43 -0,335 11189
3 NetApp 3,406 0,305 8973
4 Google 23650 8,5 28768

Исходя из вышеперечисленных показателей 
сформирована таблица критериев, по которым 
можно рассчитать показатели эффективности 
компании, такие как производительность труда 
и рентабельность деятельности (табл. 2).

На основе данных, полученных из табл. 
3, имеется возможность расчета коэффициен-
та корреляции между показателями: место в 
рейтинге и рентабельность, место в рейтинге 
и производительность труда. Тем самым опре-
деляется зависимость влияния корпоративной 
культуры на конкурентоспособную деятель-
ность компании. 

Коэффициент парной корреляции между 
первой парой показателей составил 0,47, а пар-
ный коэффициент корреляции между второй 
группой показателей составил 0,77. Исходя 
из этого можно оценить количественные ха-
рактеристики оценки степени тесноты связи 
(табл. 3) [6]. 

При анализе полученных данных было 
выявлено, что между такими показателями, 
как корпоративная культура и производитель-
ность труда, имеется сильная связь, однако 
между корпоративной культурой и рентабель-
ностью – слабая связь. Значит, корпоратив-
ная культура оказывает значительное влияние 

личество показателей. Средний коэффициент 
адаптивности российских компаний составля-
ет 2,9 балла из 5. Соответствие корпоративной 
культуры целям компании равно 3,9 балла из 
5, а такой показатель, как командный подход к 
решению поставленных задач, соответственно 
равен 4,7 балла из 5. В отношении признания 
руководителя компании сформировался балл 
3,9 из 5. Средний коэффициент адаптивности 
иностранных компаний составляет 4,05 бал-
ла из 5. Соответствие корпоративной культуры 
целям компании равно 4,7 балла из 5, а такой 
показатель, как командный подход к решению 
поставленных задач, соответственно равен 4,8 
балла из 5. В отношении признания руководи-
теля компании средний балл составляет 4,4 из 5. 

Таким образом, можно утверждать, что 
именно показатель командного подхода к ре-
шению поставленных задач является осново-
полагающим в эффективной деятельности как 
в российских (4,7 балла из 5), так и иностран-
ных (4,8 балла из 5) компаниях. 

Особенность корпоративной культуры за-
ключается в создании уникального механизма, 
имеющего важное значение в деятельности 
компании. Синхронизация рабочего звена по 
компетенциям связана с более высокой про-
изводительностью. Существует сильная взаи-
мосвязь между конкурентным преимуществом 
компании и налаженной корпоративной куль-
турой. 

Журнал «Forbes» в 2018 г. [6] опубликовал 
рейтинг лучших компаний с высокой корпора-
тивной культурой, куда вошли такие компании, 
как Microsoft, Google, SAS, NetApp и др. В 
основном в данный рейтинг попали компании 
из США. В качестве критериев оценки органи-
зации были взяты следующие показатели: ра-
ботоспособность персонала, заработная плата, 
социальные и премиальные выплаты, социаль-
ный пакет, льготы, условия труда. Исходя из 
этого проведен корреляционный анализ ком-
паний на наличие взаимосвязи между корпора-
тивной культурой и конкурентоспособностью 
организации.

Таблица 2
Основные показатели деятельности компаний с лучшей корпоративной культурой

Место 
в рей-
тинге

Компания Показатель
Оборот, 

млрд 
долл.

Чистая 
прибыль, 

млрд долл.

Число 
сотрудников, 

чел.

Рента-
бельность, 

%

Производи-
тельность, 
долл./чел.

1 Microsoft 62,484 18,760 89000 30,02 702067,41
2 SAS 2,43 -0,335 11189 13,79 217177,58
3 NetApp 3,406 0,305 8973 8,95 379583,19
4 Google 23650 8,5 28768 0,04 822093993
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лишь на некоторые показатели конкурентоспо-
собности компании, а именно на результатив-
ность, продуктивность и работоспособность 
персонала. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КООПЕРАЦИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
К.В. Коновалов, Д.А. Пименова, В.Г. Мельников, И.В. Мельников

 
В статье исследуется возможность плодотворного использования идей кооперации в совре-

менной цифровой экономике. Для достижения данной цели раскрывается природа феномена ко-
операции, а также обосновывается ее актуальность в решении ряда социально-экономических 
проблем. На сегодняшний день электронная экономика уже выходит за рамки сугубо хозяйст-
венных процессов. Цифровизация внедряется в социальные процессы, от нее во все большей 
степени зависит успешная жизнедеятельность людей. В связи с этим научное исследование роли 
цифровой экономики в жизнедеятельности общества соответствует приоритетным научным на-

Таблица 3
Количественные критерии оценки тесноты связи

Величина коэффициента 
корреляции

Характер связи

До ±0,3 Практически 
отсутствует

±0,3–±0,4 Слабая

±0,5–±0,7 Умеренная

±0,7–±1,0 Сильная
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правлениям, ее особая значимость в современных рыночных условиях обусловливает возрастаю-
щее внимание к ней в практическом и научном аспектах. Обращаясь к трудам теоретиков коопе-
рации, авторы на примерах краудсорсинга и блокчейн показывают взаимосвязь идеи солидарной 
экономики и технологии блокчейн, а также акцентируют внимание на анархическом источнике 
последней. Делается вывод о том, что благодаря новым цифровым технологиям возможен гене-
зис нового социального строя (социетарное общество, кооперативное общество), базис которого 
составляет «распределенная экономика», «викиномика». Такие инструменты цифровой эконо-
мики, как блокчейн и др., позволяют достигать максимальной прозрачности, публичности и без-
опасности в обществе будущего.

Ключевые слова: кооперация; солидарная экономика; цифровая трансформация; цифровиза-
ция; цифровая экономика; блокчейн; социетарное общество.

K.V. Konovalov, D.A. Pimenova, V.G. Melnikov, I.V. Melnikov. PROSPECTS FOR COOPERA-
TION IN DIGITAL ECONOMY

The article explores the possibility of the fruitful use of the ideas of cooperation in the modern 
digital economy. To achieve this goal, the nature of the phenomenon of cooperation is revealed, and its 
relevance in solving a number of socio-economic problems is also substantiated. Today, the electronic 
economy is already beyond the scope of purely business processes. Digitalization is being introduced 
into social processes; successful life activity of people is increasingly dependent on it. In this regard, 
the scientific study of the role of the digital economy in the life of society corresponds to priority re-
search areas, its special significance in modern market conditions determine the increasing attention to 
it in practical and scientific aspects. Turning to the works of theorists of cooperation, the author, using 
examples of crowdsourcing and blockchain, shows the relationship between the ideas of a solidary eco-
nomy and blockchain technology, and also focuses on the anarchist source of the latter. It is concluded 
that, thanks to new digital technologies, the genesis of a new social system is possible (societal society, 
cooperative society), the basis of which is a «distributed economy», «Wikinomics». Tools of the digital 
economy, such as blockchain and others, allow to achieve maximum transparency, publicity and security 
in the society of the future.

Keywords: cooperation; joint economy; digital transformation; digitalization, digital economy; 
blockchain; societal society.

[10, с. 13]; б) цифровая экономика – «экономи-
ческая система, в которой добавленная стои-
мость формируется на основе информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ)» [1, 
с. 4]. Начавшись со сферы торговли и услуг, 
цифровизация переходит и в другие сферы эко-
номической деятельности – финансы и кредит, 
промышленность и многие другие. Главный 
источник стоимости в этом типе экономики – 
высокоскоростная обработка больших данных 
(Big Data) при помощи информационно-ком-
муникационных технологий. Американский 
ученый Н. Негропонте (Nicholas Negroponte) 
удачно выразил суть электронной экономики в 
форме перехода от движения атомов к движе-
нию битов.

Вне всякого сомнения, цифровая транс-
формация привносит позитивные изменения в 
жизнь социума – глобальный доступ к новей-
шим технологиям дистанционного образова-
ния и удаленной работе, сокращение рабочего 
времени, электронная демократия и др. Вместе 
с тем она актуализирует старые проблемы и 
порождает новые – структурная безработица, 
кибербезопасность, клиповое мышление в сре-

Цифровизация за последние десятилетия, 
пожалуй, одна из самых популярных и озвучи-
ваемых тем в социальных науках, что вполне 
объяснимо, поскольку цифровая трансформа-
ция отхватывает многие сферы социального 
бытия. Этим фактом и обусловлена актуаль-
ность нашего исследования. Но для начала ого-
воримся, что цифровизация есть использова-
ние результатов оцифровки, а цифровая транс-
формация – «резкое снижение транзакционных 
издержек за счет платформ – появление новых 
моделей деятельности» [4, с. 4]. Последнее 
предполагает принципиальные перемены во 
взаимодействии между субъектами экономики, 
появление механизмов, которых до сих пор не 
было, создание и использование продуктов и 
услуг, которых ранее не существовало.

Среди множества определений цифровой 
экономики выделим следующие: а) «цифро-
вая экономика – деятельность по созданию, 
распространению и использованию цифровых 
технологий и связанных с ними продуктов и 
услуг; цифровые технологии – технология 
сбора, хранения, обработки, поиска, передачи 
и представления данных в электронном виде» 
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де обучающихся, манипулирование сознанием, 
трансгуманизм и цифровое неравенство.

Казалось бы, причем здесь традиционная 
кооперация и новейшие технологические из-
менения? К примеру, в довольно объемном 
научном труде «Артель и артельный человек» 
(2014) подробно и кропотливо перечисляются 
исторические типы артелей, однако не показа-
ны перспективы развития кооперации в совре-
менную постиндустриальную эпоху и возмож-
ность их использования [2]. На наш взгляд, 
кооперация (сотрудничество, солидарность) и 
«цифра» несут в себе схожие интенции, кото-
рые способны их взаимно обогатить. А.В. Чая-
нов (1888–1937) верно заметил: «...Приступая 
к определению кооперации, мы, по нашему 
глубочайшему убеждению, имеем перед собою 
не один, а два объекта определения. С одной 
стороны, мы имеем кооперативное предприя-
тие как организационно-хозяйственную фор-
му… С другой стороны, мы видим перед собой 
широкое социальное кооперативное движение 
или, точнее, движения, обладающие каждое 
свойственной ему идеологией и пользующиеся 
кооперативными формами организации хозяй-
ственных предприятий, как одним из орудий 
(иногда единственным) своего конкретного во-
площения» [9, с. 17]. 

Обозначим традиционные сущностные 
черты кооперативной экономики: 1) удовлет-
ворение экономических потребностей, но не 
получение сверхприбыли; 2) равноправие; 3) 
участие членов в общем деле трудом или ка-
питалом; 4) личная заинтересованность. По-
смеем также утверждать, что благодаря элек-
тронной трансформации идея кооперативной 
(солидарной) экономики может быть в полной 
мере реализована, и не обязательно коопера-
ция должна быть связана с сельским хозяй-
ством. Новейшие цифровые технологии дают 
шанс претворить их в общественной практике. 
Цифровая трансформация в экономике есть 
переход от аналоговой платформы бизнес-мо-
дели к модели цифровой, которая открыта, мо-
бильна, гибка и спонтанна, социальна, более 
дешева [5, с. 18].

Цифровизация дает индивиду, социальной 
группе или иному образованию независимость 
и мобильность. Чтобы открыть компанию, уже 
не требуется офис со штатом физических со-
трудников в лице секретарей, вахтеров и пр. 
Стартапу (startup company), который уже ин-
новационен по своей природе, достаточно сай-
та, цифровой платформы (коммуникационной, 
социальной, медиа, поисковой, операционной, 
сервисной и т.д.) и присутствия в маркетплей-
се (marketplace), что порождает еще один прин-

цип – открытость, клиентоориентированность 
(customer centric) [5, с. 57].

Социальность является важным элементом 
цифровых технологий. Социальность содер-
жит в себе элемент кооперации, сотрудниче-
ства, когда каждый пользователь вносит свою 
долю, участвует даже непреднамеренно в орга-
низации сложнейших цифровых вычислений и  
создании конечного продукта. Например, «даже 
такие приложения, как Google Translate, кото-
рые на взгляд обычного пользователя исполь-
зуют сложные интеллектуальные алгоритмы, на 
самом деле лишь сопоставляют и анализируют 
миллионы выполненных людьми переводов, 
которые являются основой для «обучения» язы-
кам» [5, с. 18]. Социальность в цифровых тех-
нологиях предполагает коллективное принятие 
решений неким «коллективным разумом» по 
какому-либо важному вопросу.

Все вышеперечисленные базовые принци-
пы электронной экономики в итоге приводят к 
децентрализации экономических отношений, 
ликвидации необходимости в существовании 
многочисленных институтов в лице финансо-
вых посредников (банков), бюрократии, пере-
смотру политического статуса государства и 
его функций. Индивиды, социальные группы и 
общество становятся способными решать опе-
ративно, солидарно, сообща текущие вопросы. 
Децентрализация затрагивает сферу управле-
ния предприятием, госуправления, финансов, 
электроэнергетики, сферу услуг и др. По мыс-
ли К. Скиннера, сетевая революция «предо-
ставила буквально каждому беспрецедентно 
мощный (по меркам прошлого) компьютер и 
возможность подключиться к глобальной сети. 
Будучи в сети, вы вносите свой вклад в сетевой 
эффект, и возможности растут экспоненциаль-
но, поскольку теперь каждый может заключать 
сделки, обмениваться цифровыми активами, 
общаться и прицельно налаживать связи в пи-
ринговом режиме, или P2P-сетях» [8, с. 28].

Примером децентрализованной модели по 
решению любого вида социальных проблем 
может служить краудсорсинг (crowdsourcing). 
Дру гое яркое проявление сотрудничества, 
ко  опе рации – краудфандинг (reward-based 
crowdfun ding) как способ коллективного фи-
нанси рования проекта, основанный на добро-
вольном участии. Краудфандинг оперативен, 
прозрачен, несет минимальные расходы, ан-
тикоррупционен и весьма привлекателен для 
стартапов.

Экономически успешно проявляет себя 
децентрализованная кооперация в движении 
за свободное программное обеспечение (free 
software movement). Зародившись в хакерской 
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культуре, движение придерживается принципа 
свободного производства, цель которого удо-
влетворение потребностей и раскрытие твор-
ческого потенциала человека, а труд понима-
ется как всеобщий коммуникативный процесс 
взаимопонимания [9, с. 95].

В связи с этим представляется перспектив-
ной технология блокчейн (blockchain) – об-
щедоступная, открытая, распределенная база 
данных, содержащая информацию обо всех 
операциях. Алгоритм работы сети устроен так, 
что фальсификация в ней невозможна. Блок-
чейн фактически применим к любому виду 
экономической, политической и социальной 
деятельности. На наш взгляд, использование 
блокчейн-технологии может способствовать 
реализации кооперативных принципов, децен-
трализованному демократическому принятию 
управленческих решений. Так, например, раз-
работанный в 2008 г. биткоин (Bitcoin) имеет 
архитектуру блокчейн и действует по принци-
пу демократии.

Безусловно, идеологи анархизма и уто-
пического социализма прошлых столетий не 
могли предполагать о таком мощном техноло-
гическом инструменте, который благодаря своей 
децен трализации способен коренным образом 
трансформировать отношения внутри социума, 
между социумом и государством, а также чело-
веческую деятельность [7, с. 88]. Обратим вни-
мание на тот факт, что блокчейн и криптова-
люта обязаны своим появлением деятельности 
современных киберанархистов и киберпанков. 
Биткоин «представляет собой не просто техно-
логию и не просто валюту, а контркультурное 
движение» [6, с. 90]. Адепты движения децен-
трализации верят, что она «только начинается и 
со временем сметет с лица земли централизован-
ный экономический и политический истеблиш-
мент, даже правительства и национальные госу-
дарства, которые представляют собой крайнее 
проявление централизации власти» [6, с. 260].

Благодаря новым цифровым технологиям 
становится возможным формирование ново-
го социального строя, который может иметь 
множество наименований: «социетарное об-
щество» Ш. Фурье (1772–1837), «новый нрав-
ственный мир» Р. Оуэна (1771–1858), «коопе-
ративное общество» А. Жида (1869–1951), но 
суть одна – солидарность, децентрализация, 
равенство и свободный труд. Основа этой фор-
мации – «распределенная экономика», «эконо-
мика обмена», «электронная солидарная эконо-
мика», «экономика совместного потребления», 
«экономика сотрудничества», «викиномика» 
(wikinomics). Это та экономика, которая име-
ет целью не получение сверхприбыли, но удо-

влетворение общественных потребностей, в 
которой нет места безудержному обогащению.

Надо полагать, что индустриальная элита 
уже не вписывается в структуру нового инфор-
мационного общества и выпадает из него, либо 
эти два феномена могут существовать одно-
временно, параллельно друг другу. Очевидно 
и то, что очередная попытка зарегулировать, 
формализовать технологические инновации со 
стороны аналоговых государственных струк-
тур будет мешать стремительному развитию 
викиномики, а также цифрового общества в 
целом. Однако, как показывает история эконо-
мики, модернизация неизбежна.

Итак, нами выявлена сущность цифровиза-
ции и цифровой трансформации, исследована 
дефиниция «цифровая экономика». Прослеже-
на взаимосвязь кооперации и цифровизации, а 
также обозначены традиционные сущностные 
черты кооперативной экономики, актуальные 
в цифровую эпоху. Определены преимущества 
цифровизации, роль цифровизации в построе-
нии нового социально-экономического строя, 
сущностными признаками которого являются 
принципы кооперации.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ
С.В. Леонтьев

Дана оценка текущей ситуации внешнеторговой деятельности России с определением трен-
да внешней торговли на экспорт углеродов и полезных ископаемых, сохранение положительной 
экспортной динамики в экономике России, несмотря на обострение конкуренции в мировом неф-
тегазовом секторе. Выявлены проблемы высокой доли импорта наукоемкой и высокотехнологич-
ной продукции, свидетельствующие об угрозах экономической безопасности страны. Обобще-
ны показатели внешнеторговой деятельности ведущих стран мира (США, Японии и Германии) 
и инструменты обеспечения их экономической безопасности посредством поддержки экспорта 
и инвестиций. Проанализированы существующие инструменты поддержки экспорта и защиты 
отечественного производителя от импортной конкуренции, предложены меры и инструменты 
поддержки экспорта и внешнеторговой деятельности России в целом с применением лучших 
зарубежных практик. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; зарубежная практика; внешняя торговля; 
внешнеэкономическая деятельность; импорт; экспорт; конкуренция; тариф; пошлина; экономи-
ческое развитие.

S.V. Leontyev. FOREIGN PRACTICE OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF FOREIGN 
TRADE ACTIVITY AND THE POSSIBILITY OF ITS USE IN RUSSIA

The current situation in Russia’s foreign trade activity is assessed with the foreign trade trend for ex-
ports of carbon and minerals determined, positive export dynamics in the Russian economy maintained, 
despite increased competition in the global oil and gas sector. The problems of a high share of imports of 
high-tech products are revealed, indicating threats to the country's economic security. The foreign trade 
performance indicators of the leading countries of the world (USA, Japan and Germany) and the instru-
ments for ensuring their economic security by supporting exports and investments are summarized. The 
existing tools to support export and protect domestic producers from import competition in Russia are 
analyzed, measures and tools to support export and foreign trade activity of Russia as a whole are ap-
plied using best foreign practices.

Keywords: economic security; foreign practice; international trade; foreign economic activity; im-
port; export; competition; rate; duty; economic development.

экспортную динамику. По данным Федераль-
ной таможенной службы [4], экспорт топлив-
но-энергетических товаров в 2019 г. составил 
62,1 % (63,73 % в 2018 г.) от общего объема экс-
порта (424,6 млрд долл. США), а доля экспорта 
металлов и изделий – 8,9 % (9,88 % в 2018 г.). 
Приведенные показатели свидетельствуют о 
сильной зависимости экономики нашей страны 
от добычи и поставок сырья за рубеж.

При этом доля наукоемкой и высокотехноло-
гичной продукции и продукции с высокой степе-
нью переработки в общем объеме экспорта Рос-
сии остается низкой. Так, в 2019 г. доля экспорта 
химической продукции составила   6,7 % (6,1 % 
в 2018 г.), машин и оборудования – 6,5 % (5,1 % в 
2018 г.), продовольственных товаров и сырья для 
их производства – 5,9 % (5,5 % в 2018 г.). При 
этом в структуре импорта традиционно прео-
бладает высокая доля машин и оборудования 

В современных условиях глобализации 
мирового хозяйства внешнеторговая деятель-
ность является важной составляющей эконо-
мики государства и его субъектов. Российская 
Федерация, как и многие развивающиеся стра-
ны, принимает меры по повышению эффектив-
ности деятельности отечественных произво-
дителей на мировом рынке, а также проводит 
мероприятия, позволяющие обеспечить эконо-
мическую безопасность их функционирования 
на внутреннем рынке. 

Однако в нашей стране приоритетным на-
правлением внешней торговли является экс-
порт углеводородов и полезных ископаемых, и, 
несмотря на обострение конкуренции в миро-
вом нефтегазовом секторе в условиях стагни-
рующего спроса и активное противодействие 
ряда государств, топливно-энергетический 
комплекс России сохраняет положительную 
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(46,2 % в 2019 г., 47,3 % в 2018 г.), продук-
ции химической промышленности (19,6 % в 
2019 г., 18,3 % в 2018 г.), а также продовольст-
венных товаров и сырья для их производства 
(12,2 % в 2019 г., 12,5 % в 2018 г.). Анализи-
руемые данные, по нашему мнению, показыва-
ют низкую степень готовности к форсированию 
экономики Российской Федерации как страны с 
развивающейся экономикой до уровня развитой.

Так как Россия относится к странам с разви-
вающейся экономикой, но стремится в ближай-
шей перспективе стать развитой, рассмотрим 
для сопоставления структуру внешнеторговой 
деятельности современных развитых стран на 
примере США, Японии, Германии, которые за-
нимают 1, 3, 4 место соответственно в рейтин-
ге стран по объему номинального ВВП [2].

Соединенные Штаты Америки являются од-
ним из лидеров стран внешней торговли. По дан-
ным Бюро переписей Соединенных Штатов [16], 
объем внешней торговли в 2019 г. составил 5,6 трлн 
долл. США, из них 2,5 трлн долл. США – объем 
экспорта и 3,1 трлн долл. США – объем импорта 
товаров и услуг. Товары составляют 66 %, или 
1,7 трлн долл. США в объеме экспорта.

Рассмотрим основные в стране категории 
экспортируемых товаров (и их доли в объеме 
экспорта):

- капитальные (32 %, или 547 млрд долл. 
США), т.е. полностью готовая к использова-
нию высокотехнологичная продукция – ком-
мерческие самолеты, промышленные машины, 
полупроводники, электрические приборы и ме-
дицинское оборудование;

- промышленные (31 %, или 531 млрд долл. 
США) – нефтепродукты, химические продук-
ты, мазут и пластмасса;

- потребительские (12 %, или 206 млрд 
долл. США);

- автомобили (10 %, или 162 млрд долл. 
США); 

- продукты питания, корма и напитки (8 %, 
или 131 млрд долл. США). 

Услуги составляют практически треть экс-
порта США (34 %, или 847 млрд долл. США), 
среди них туристические, компьютерные и 
бизнес-услуги, лицензионные платежи и от-
чис ления, финансовые услуги, правительст-
венные и военные контракты. 

Импорт США имеет отличную от экспорта 
структуру, 81 % (2,5 трлн долл. США) импорта 
США составляют товары. 

Рассмотрим основные в стране категории 
импортируемых товаров (и их доли в объеме 
импорта):

- натуральные (27 % или 678 млрд долл. 
США);

- потребительские (26 %, или 654 млрд 
долл. США);

- промышленные машины и оборудование 
(21 %, или 522 млрд долл. США);

- автомобильные транспортные средства, 
запчасти и двигатели (15 %, или 376 млрд долл. 
США);

- продукты питания, корма и напитки (7 %, 
или 151 млрд долл. США). 

Услуги составляют 19 % общего объема им-
порта (597 млрд долл. США).

Несмотря на высокие объемы экспорта, 
США импортируют больше, чем экспортируют 
поэтому торговый дефицит страны составляет 
617 млрд долл. США.

Высоких успехов во внешней торговле 
США добились благодаря применению таких 
инструментов, как законодательное регулиро-
вание, таможенный тариф, нетарифные огра-
ничения (квотирование), государственные ре-
сурсы поддержки бизнеса, качество. Данные 
инструменты гармонично и корректно взаимо-
действуют между собой, создавая при этом ме-
ханизмы поддержания экономической безопас-
ности внешней торговли США.

Законодательное регулирование. Федераль-
ные законы США применяют расширенный 
перечень требований в отношении ввозимых 
в страну товаров. Требования направлены на 
защиту здоровья и безопасности граждан, эко-
логическую безопасность, защиту художест-
венных ценностей, а также на грамотное ре-
гулирование и функционирование налогового 
законодательства страны.

В соответствии с Законом о регулировании 
экспорта 2018 г. [10], государственный кон-
троль экспорта США выполняется, руковод-
ствуясь тремя критериями: национальная без-
опасность, направление внешней политики и 
существующий дефицит товара на внутреннем 
рынке.

Таможенный тариф. В США применяется 
таможенный тариф, основанный на Гармони-
зированной системе HTS (Harmonized Tariff 
Schedule) наименования и кодификации това-
ров. В рамках системы используются льготные 
тарифы для стран с льготным режимом, общие 
ставки тарифа на товары в режиме наиболь-
шего благоприятствования, тарифы и ставки в 
рамках программы специального и преферен-
циального таможенного регулирования, основ-
ной тариф для остальных стран, не пользую-
щихся благосклонным к себе отношением со 
стороны США.

Размер импортной пошлины в США зави-
сит от степени переработки товара, а также 
уровня обеспеченности страны тем или иным 



72 Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 2(40)

ной конъюнктуры; оказание деловых услуг; за-
щита интересов и деятельности американских 
компаний за пределами США.

Кроме существующих государственных 
профильных учреждений, ориентированных 
на продвижение экспорта, в США работают 
также негосударственные экспортные центры, 
которых на территории США насчитывается 
около 40. Они открываются в малонаселенных 
и отдаленных штатах. Задача этих центров – 
вывод на международные рынки региональных 
компаний. 

Благодаря работе негосударственных цен-
тров поддержки экспорта координируются 
усилия и ресурсы Департамента торговли 
правительства США, Администрации малого 
бизнеса, экспортно-импортного банка, заинте-
ресованных частных лиц и различных общест-
венных организаций.

Качество. США серьезно относятся к про-
блеме качества продукции – одному из клю-
чевых факторов конкурентоспособности. В 
настоя щее время четко налаженная система 
управления качеством является характерной 
чертой американских компаний. Такие сис-
темы предусматривают регламентированные 
структурированные программы по внедрению 
комплекса мероприятий по схеме «человек – 
машина – информация», обеспечивая при этом 
должное качество и снижение издержек на него.

Управление процессами качества в амери-
канских компаниях возложено на центральное 
подразделение по контролю над обеспечением 
качества, в обязанности которого входят разра-
ботка показателей, методов проверки качества и 
порядка проведения испытаний, рекламацион-
ная и претензионная работа, определение при-
чин дефектов и брака, методов их устранения.

Главные направления управления качест-
вом в США:

1. Работа с постоянным повышением каче-
ства.

2. В управлении качеством главное не 
контроль, а бездефектная работа.

3. Поставщики должны стать партнерами.
4. Непрерывное повышение квалификации 

работников.
Краткий обзор внешнеторговой деятель-

ности свидетельствует, что в США действу-
ет налаженная система совместной работы 
государства, бизнеса, финансовых структур, 
менеджмента и других независимых и негосу-
дарственных организаций в части реализации 
успешной стратегии внешнеторговой деятель-
ности, обеспечивая при этом экономическую 
безопасность граждан, домохозяйств, компа-
ний и страны.

сырьем, т.е. чем выше степень переработки то-
вара, тем выше импортная пошлина, или отсут-
ствующее в стране, но необходимое сырье им-
портируется без пошлин. Разница в льготных 
и обычных тарифах может достигать 8–10 раз. 
Повсеместно применяются антидемпинговые 
и компенсационные пошлины [13].

Нетарифные ограничения (квоты). В США 
все чаще применяются нетарифные методы ог-
раничений на ввоз товаров (квоты), которые 
устанавливает Конгресс или правительство. 
Применяются абсолютные и тарифные квоты.

Абсолютная квота регламентирует количе-
ство различных категорий товаров, разрешен-
ных к ввозу, тем самым реализуя ограничи-
тельные меры. Тарифные квоты устанавлива-
ют определенный календарный период ввоза 
товаров по пониженной ставке пошлины.

Государственные ресурсы поддержки биз-
неса. В США существует сильная государст-
венная (как федеральная со стороны Конгресса 
и правительства, так и региональная со сторо-
ны руководства штатов) поддержка внешнетор-
говой деятельности, особенно промышленных 
и производственных предприятий. Конгресс 
США учредил в своем составе Координацион-
ный комитет продвижения экспорта (ККПЭ) – 
межведомственную структуру для расширения 
экспорта и контроля за импортом в интересах 
правительства США [8].

Политика правительства США в сфере 
внешней торговли нацелена на максимально 
всестороннюю помощь компаниям, особенно 
малому и среднему бизнесу, с обеспечением 
свободы законной предпринимательской дея-
тельности в условиях справедливой конку-
ренции на зарубежных рынках. Такой подход 
позволяет развивать частную инициативу, 
способствуя проявлению возможностей и спо-
собностей личности, что является фундамен-
том прогресса экономического развития и, как 
следствие, национальной безопасности госу-
дарства.

Высшим уполномоченным органом реа-
лизации правительственной политики внеш-
ней торговли является Администрация малого 
бизнеса (АМБ), которая структурно подчинена 
только президенту и Конгрессу США. Отделе-
ния данного агентства открыты в каждом шта-
те. Основными направлениями деятельности 
отделений сегодня являются: обучение персо-
нала компаний, ответственных за внешнетор-
говую деятельность; сбор, анализ и доведение 
до компаний штата справочной информации 
по вопросам выхода на международные рын-
ки; функционирование торговых представи-
тельств; маркетинговые исследования рыноч-
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Внешнеторговый оборот Японии в 2019 г. 
составил 1426,5 млрд долл. США [15], из кото-
рого экспорт составил 720,9 млрд долл. США, 
импорт 705,6 млрд долл. США. Основными 
экспортируемыми товарными группами стали: 
средства наземного транспорта, кроме желез-
нодорожного или трамвайного подвижного со-
става, и их части и принадлежности (21,0 % от 
общего объема экспорта, или 148,0 млрд долл. 
США); реакторы ядерные, котлы, оборудование 
и механические устройства, их части (17,7 %, 
или 125 млрд долл. США); электрические ма-
шины и оборудование, их части (14,5 %, или 102 
млрд долл. США); инструменты и аппараты оп-
тические, фотографические, кинематографи-
ческие, измерительные, контрольные, преци-
зионные, медицинские или хирургические, их 
части и принадлежности (7,1 %, или 50 млрд 
долл. США).

Учитывая весьма низкую обеспеченность 
Японии природными энергоресурсами, в им-
порте велика доля минерального топлива, неф-
ти и продуктов их перегонки (21,5 % от общего 
объема импорта, или 155 млрд долл. США).

Как видим, практически полное отсутствие 
сырьевой базы и тяжелое положение Японии 
после Второй мировой войны не стало огром-
ным препятствием для развития промышленно-
сти и производства, ориентированного не толь-
ко на внутренний рынок, но и с большой долей 
на экспорт. Даже несмотря на замедление эко-
номического роста сегодня, ввиду нарастаю щей 
конкуренции со стороны Китая, Япония оста-
ется сильным игроком на мировом рынке, спо-
собным предложить качественный и, соответ-
ственно, конкурентоспособный товар своему 
потенциальному покупателю. Поэтому США 
как рынок, нацеленный исключительно на ка-
чественный товар, остается главным торговым 
партнером Японии на протяжении многих лет.

Столь высоких показателей экономического 
развития за относительно небольшой проме-
жуток времени, особенно в области внешней 
торговли, Япония достигла благодаря не толь-
ко трудолюбию своего народа, но и грамотным 
управленческим решениям правительства. Пра-
вительство Японии активно участвует в органи-
зации и осуществлении внешнеэкономической 
деятельности, управляя административными, 
координационными и консультативными сфера-
ми экспортно-импортной деятельности. 

Министерство внешней торговли и про-
мышленности является главным государствен-
ным административным органом, выполняю-
щим функции развития торговых взаимоотно-
шений с иностранными государствами. Также 
министерство регулирует валютные вопросы, 

активно помогает производственным экспорт-
но ориентированным компаниям, устанавлива-
ет импортные квоты на лицензируемые катего-
рии товаров, осуществляет выдачу разрешений 
на импорт, определяет и регламентирует пра-
вила торговли.

Приоритетной является межведомственная 
координация действий в реализации торгово-
экономической политики при последователь-
ной и согласованной работе координационных 
структур – Торгового совета, Совещания мини-
стров по экономическим вопросам, Совмест-
ного штаба правительства и правящей партии. 
Японская государственная система управле-
ния внешнеторговой деятельностью насчи-
тывает более 200 консультативных органов, 
действующих на различных системных уров-
нях от участников бизнеса до правительства и 
премьер-министра. 

Как и во многих странах таможенная та-
рифная система служит защитником японских 
товаропроизводителей, особенно в аграрном 
секторе, используя широкую систему диффе-
ренцированных ставок таможенного тарифа. 
В качестве инструмента ограничения импорта 
эффективно применяется система утвержден-
ных технических и специальных требований к 
стандартизации, сертификации, инспекции ка-
чества, техники безопасности, экологическим 
параметрам и т.д. 

Экономические инструменты регулирова-
ния и поддержки внешней торговли показали 
эффективность, применяя кредитование экс-
портных и импортных операций и инвестиро-
вания зарубежных японских компаний (глав-
ным участником является Эксимбанк Японии), 
а также используя проверенную систему нало-
говых льгот. В Японии действует одна из круп-
нейших в мире систем государственного стра-
хования торговли и инвестиций.

Государственный бюджет страны финан-
сирует организационную систему внешнеэко-
номической деятельности, в частности такие 
направления, как маркетинговые исследова-
ния, информационно-консультационные услу-
ги, рек ламно-выставочную деятельность. При 
этом происходит расширение круга участников 
организации внешнеэкономической деятель-
ности. Особое место в этом кругу отводится 
японской некоммерческой организации (фи-
нансируется правительством) содействия раз-
витию внешней торговли «ДЖЕТРО» (JETRO), 
основанной в 1958 г.

Отличительная черта системы регулирова-
ния внешнеторговой деятельности Японии – это 
особая форма взаимодействия бизнеса и госу-
дарства, основанная на праве частного сектора 
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млрд долл. США (12,9 % от общего объема им-
порта).

2. Электрические машины и оборудова-
ние – 151,4 млрд долл. США (12,2 %).

3. Транспортные средства – 135,8 млрд 
долл. США (11 %).

4. Минеральное топливо, включая нефть – 
109,3 млрд долл. США (8,8 %).

5. Фармацевтика – 59,6 млрд долл. США 
(4,8 %).

6. Пластмасса, изделия из пластмассы – 
44,9 млрд долл. США (3,6 %).

7. Оптические, технические, медицинские 
аппараты – 44,1 млрд долл. США (3,6 %;).

8. Органические химикаты – 40,5 млрд 
долл. США (3,3 %).

9. Железо, сталь – 27,7 млрд долл. США 
(2,2 %).

10. Изделия из железа или стали – 24 млрд 
долл. США (1,9 %).

В целом Германия показала положительное 
сальдо торгового баланса, равное 250,2 млрд 
долл. США в 2019 г.

Германии, как и Японии, пришлось вос-
станавливать экономику после Второй миро-
вой войны. Анализ сегодняшнего положения 
экономического развития страны указывает 
на грамотные и действенные меры, принятые 
германским правительством. Для Германии 
важным является фактор экономического раз-
вития благодаря высокой конкурентоспособно-
сти своего экспорта. Германское правительство 
возводит в императив внешнеторговую дея-
тельность и инвестиции за рубежом, создавая 
при этом условия обеспечения экономической 
безопасности и, как следствие, благоприятные 
условия для экономического роста, миними-
зации уровня безработицы и высокого уровня 
жизни населения страны.

Практически половина трудового населения 
Германии прямо или косвенно связана с экс-
портом, поэтому около 30 % оборота компаний 
составляет внешняя торговля [9]. Показателем 
успеха действия германских компаний на между-
народной арене является не только качество про-
дукции, но и комплексная политика государства, 
ориентированная на формирование благоприят-
ной среды для бизнеса на внутреннем и внешнем 
рынках, с расширением возможностей для тор-
говли и инвестиций за пределами страны.

Экспортная поддержка в Германии явля-
ется хорошим примером совместной резуль-
тативной работы государства и бизнеса. При 
этом предприниматели принимают активное 
участие в составе различных национальных 
объединений в процессах рассмотрения меро-
приятий поддержки внешней торговли, а так-

принимать важные решения по стратегическим 
векторам государственной политики.

Несмотря на существующие трудности в 
обрабатывающей промышленности (основе 
экономики страны), связанные со снижением 
конкурентоспособности продукции на фоне 
усиления конкуренции со стороны Китая и 
Республики Корея, Япония остается страной, 
сохраняющей сильные позиции в мировом экс-
порте и импорте товаров и услуг.

Германию называют флагманом Европей-
ского союза, вместе с Францией она влияет на 
принятие политических решений и экономи-
ческих действий в странах ЕС. Из-за того, что 
немецкая экономика привязана ко многим го-
сударствам-членам, внешняя торговля страны 
сильно подвержена влиянию внешних факто-
ров. Если в одном из государств ЕС возникнут 
кризисные явления, то немецкая торговля сра-
зу начнет испытывать негативное влияние.

Самая мощная экономика Европы, Федера-
тивная Республика Германия экспортировала 
товаров на сумму 1,486 трлн долл. США по 
всему миру в 2019 г., что на 4,5 % меньше по 
сравнению с 2018 г. [14].

Рассмотрим товарные категории экспорта 
Германии в 2019 г. (в скобках указана доля дан-
ной категории в общем объеме экспорта).

1. Машины, включая компьютеры – 260,7 
млрд долл. США (17,5 % от общего объема экс-
порта).

2. Транспортные средства – 243,7 млрд 
долл. США (16,4 %).

3. Электрические машины и оборудова-
ние – 158,7 млрд долл. США (10,7 %).

4. Фармацевтика – 90,4 млрд долл. США 
(6,1 %).

5. Оптические, технические, медицинские 
аппараты – 79,3 млрд долл. США (5,3 %).

6. Пластмасса, изделия из пластмассы – 
63,2 млрд долл. США (4,3 %).

7. Самолеты, космические аппараты – 42,3 
млрд долл. США (2,8 %).

8. Минеральное топливо, включая нефть – 
34,2 млрд долл. США (2,3 %).

9. Изделия из железа или стали – 31,3 млрд 
долл. США (2,1 %).

10. Прочие химические товары – 26,3 млрд 
долл. США (1,8 %).

Импорт товаров в Германии в 2019 г. соста-
вил 1,236 трлн долл. США, снизившись на 4 % 
по сравнению с 2018 г.

Также рассмотрим импорт основных кате-
горий товаров Германии в 2019 г. (в скобках 
указана доля данной категории в общем объеме 
импорта).

1. Машины, включая компьютеры – 160,1 
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же в работе по рассмотрению, формированию 
и совершенствованию внешнеэкономической 
стратегии страны.

Как и в других странах с развитой внешне-
торговой деятельностью, правительство Гер-
мании осуществляет финансовую поддержку 
экспортно ориентированному бизнесу в виде 
кредитования, страхования и государственных 
гарантий. Координатором в вопросах финансо-
вого характера выступает Межминистерский 
комитет. Комитет также применяет дополни-
тельные инструменты стимулирования экспор-
та: освобождение от уплаты НДС, субсидиро-
вание промышленного сектора, компенсация 
затрат на НИОКР.

Государственная система поддержки экс-
порта особо акцентирует внимание на страхо-
вании, для чего создана крупнейшая страховая 
компания Euler Hermes («Ойлер-Гермес»), кото-
рая гарантирует безопасность внешнеторговым 
контрактам германских компаний. Несмотря на 
существующие лимиты по операциям со сто-
роны парламента Германии, «Ойлер-Гермес» 
занимает твердую позицию на мировом рынке 
кредитного страхования с долей 35 % [11].

Дополнительными инструментами госу-
дарственной поддержки экспорта являются 
предоставление гарантий Федерального пра-
вительства Германии в сфере зарубежной ин-
вестиционной деятельности и программы раз-
вития регионов [12].

Другим пакетом инструментов поддержки 
экспорта являются организационные. К ним 
относятся:

- международная выставочная деятельность 
(ответственны федеральные министерства эко-

номики и энергетики, продовольствия и сель-
ского хозяйства); информационно-консуль-
тационные услуги (ответственна Германская 
организация по содействию торговле и инвес-
тициям). В Германии правительства федераль-
ных земель имеют свои официальные сайты на 
8–10 языках, где в доступной форме излагают 
необходимые положения инвестиционного, 
корпоративного, налогового и таможенного 
законодательства, более того, поддерживают 
инвесторов из региональных и специализиро-
ванных фондов [2]; 

- работа экономических отделов при гер-
манских дипломатических представительст-
вах, сеть внешнеторговых палат, а также цен-
тры промышленности и торговли, так называе-
мые «Дома германской экономики» [1].

По примеру многих развитых стран Рос-
сийская Федерация тоже принимает меры по 
поддержке и развитию внешнеэкономической 
деятельности. В таблице представлены финан-
совые и нефинансовые меры поддержки экс-
порта [3].

В мировой экономике российским компа-
ниям необходимо конкурировать не только на 
внутреннем, но и на внешних рынках. С начала 
2000 г. в международной торговле участились 
случаи применения зарубежными странами 
специальных мер регулирования для защи-
ты слабых отраслей национальных экономик. 
Безусловно, это связано с всеобщими процес-
сами либерализации в рамках членства стран 
во Всемирной торговой организации.

В связи с этим правительство России уделя-
ет огромное внимание созданию максимально 
благоприятных условий для доступа россий-

Сводный реестр институтов и инструментов поддержки и развития внешнеэкономической деятельности

Наименование инструмента Ответственный исполнитель
Финансовые меры поддержки экспорта

Кредиты: льготные экспортные 
кредиты и экспортные кредиты с 
субсидированием процентной ставки

АО «РОСЭКСИМБАНК», «Внешэкономбанк»

Страхование АО «ЭСКАР»
Государственные гарантии в обеспе-
чении обязательств экспортера и 
иностранного покупателя

АО «РОСЭКСИМБАНК», «Внешэкономбанк»

Нефинансовые меры поддержки экспорта
Информационно-консультационные 
меры

Торговые представительства РФ в иностранных государствах, 
региональные центры поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства, АО «Россий-
ский экспортный центр»

Промоутерско-организационные 
меры и выставочно-ярмарочная 
деятельность

Министерство экономического развития РФ, торговые предста-
вительства РФ в иностранных государствах, региональные центры 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства, АО «Российский экспортный 
центр», Министерство промышленности и торговли РФ



76 Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 2(40)

ских товаров, услуг и инвестиций на рынки за-
рубежных стран и последовательно выступает 
против введения протекционистских и необо-
снованных ограничений в направлении рос-
сийского экспорта. Это становится еще более 
актуальным в настоящее время, когда негатив-
ные последствия финансово-экономического 
кризиса еще полностью не преодолены, и поэ-
тому возрастает роль международных правил в 
рамках глобальной торговой системы.

Стоит добавить, что, как и многие государ-
ства-члены ВТО, Россия применяет инстру-
менты защиты рынка (антидемпинговые, ком-
пенсационные и специальные защитные меры). 
Должное применение таких мер предотвращает 
отрицательные последствия недобросовестной 
конкуренции (демпинга, субвенции), способст-
вует постепенной адаптации промышленности 
России к импортной конкуренции. Однако та-
кие меры должны применяться благоразумно и 
целесообразно, обеспечивая транспарентность 
и недискриминационность процедур рассле-
дований, на основании убедительных доказа-
тельств нарушения требуемых критериев.

Обобщая, можно сделать вывод, что в Рос-
сии проделана значительная работа по рефор-
мированию системы государственной полити-
ки внешнеторговой деятельности, с использо-
ванием в том числе и общепринятых инстру-
ментов регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Но, на наш взгляд, данная рабо-
та не является законченной, потому что в усло-
виях современной действительности остаются 
проблемные вопросы развития несырьевого 
экспорта российской продукции и услуг на 
меж дународные рынки. Считаем необходимым 
более пристально и детально изучить мировой 
опыт регулирования внешнеторговой деятель-
ности на предмет возможности и необходимо-
сти использования в российской внешнеэконо-
мической политике успешных мер поддержки 
национальных экспортеров и инвесторов.

В дополнение предлагаем следующие меры 
и инструменты развития внешней торговли 
России:

1. Повысить эффективность работы центров 
экспортной поддержки, а также торговых пред-
ставительств за рубежом, акцентируя особое вни-
мание на обучении специалистов внешнеэконо-
мической деятельности, анализе внешних рынков, 
юридической и консультационной поддержке.

2. Расширить возможности и полномочия 
бизнеса, а также негосударственных профиль-
ных объединений в организации работы для 
принятия стратегических решений по вопро-
сам развития внешней торговли.

3. Регламентировать работу круглых сто-

лов по секторам или странам для обмена опы-
том действий российских игроков на внешних 
рынках.

4. Применить интернет-маркетинг посред-
ством создания и продвижения уникального 
интернет-сайта или справочного портала на 
разных языках с информацией об индивиду-
альных преимуществах и возможностях каж-
дого региона страны.

5. Внедрить плановую систему экспорта в 
разрезе региона или предприятия с возможно-
стью применения мер финансового или мате-
риального стимулирования за достижение пла-
новых показателей в экспортной деятельности.

6. Повысить конкурентоспособность, для 
чего разработать стратегические направления 
повышения качества выпускаемой продукции 
российскими предприятиями с применением 
государственного контроля и соответствующих 
мер воздействия. Стоит отметить, что сегодня в 
России только некоторые категории продуктов 
питания признаны качественными на мировом 
уровне [4]. Что касается промышленного обору-
дования, то ввиду низкого качества российской 
продукции крупные отечественные эксплуати-
рующие компании рассматривают вопрос о при-
обретении качественной и высокотехнологич-
ной импортной продукции. Например, в общей 
годовой потребности тракторов на российском 
рынке только около 35 % обеспечивается отече-
ственными производителями [5].

7. Предусмотреть целевое субсидирование 
или финансирование экспортно ориентирован-
ных компаний, вектор развития которых наце-
лен на выпуск высокотехнологичной готовой 
продукции с высокой долей НИОКР и совре-
менных подходов к технологическому произ-
водственному процессу.

8. Пересмотреть размер импортных пош-
лин на дефицитную в стране продукцию, особо 
востребованную в промышленной отрасли.

9. В импорте к некоторым категориям то-
варов применять не заградительные пошлины, 
а перечень утвержденных стандартных требо-
ваний для доступа на российский рынок, что в 
свою очередь также будет стимулировать рос-
сийских производителей повышать собствен-
ную конкурентоспособность.

Считаем, что изучение успешного опыта ра-
боты ведущих государств во внешней торговле, 
а также рассмотренные нами инструменты по 
развитию внешнеэкономической деятельности 
позволят занять России лидирующие позиции 
в мировом объеме экспорта и инвестиций. При 
этом государство должно постоянно, всячески 
и всесторонне помогать экспортно ориентиро-
ванным компаниям несырьевого профиля.
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УДК 339.371
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ

А.Ю. Мунши, Л.Ю. Александрова, А.Ш. Мунши

В статье раскрыта социально-экономическая роль розничной торговли и ее влияние на со-
стояние общества. Проведен анализ деятельности ритейла на современном этапе развития эко-
номики, динамический анализ его инфраструктуры. Исследованы состав и структура розничных 
торговых предприятий, средняя площадь их торговых залов, динамика изменения объемов и 
структуры оборота розничной торговли в текущих и сопоставимых ценах. Особое внимание уде-
лено проблемам и тенденциям развития российского ритейла: сокращению числа региональных 
торговых сетей и ряда зарубежных ритейлеров, региональной экспансии федеральных торговых 
сетей, диверсификации форматов розничной торговли и товарных позиций, использованию круп-
ными игроками розничного рынка новых форматов и инновационных технологий, усилению про-
мактивности крупнейших сетей.

Выявлены барьеры развития розничного бизнеса, приводящие к снижению конкурентоспо-
собности предприятий розничной торговли, а также направления их устранения: совершенст-
вование механизма государственного регулирования отрасли, оптимизация форматов торговли 
и использование современных маркетинговых подходов к деятельности торговых компаний. 
Современные инновационные технологии (Big Data, искусственный интеллект, дополненная 
реальность, блокчейн, единая экосистема), способствующие автоматизации работы с большими 
массивами данных, внедрению креативных решений и торговых технологий, оптимизации 
системы управления складом и ассортиментом товаров, рассматриваются в статье как драйвер 
роста ритейла.

Ключевые слова: оценка розничного рынка; конкуренция; розничная торговля России; разви-
тие ритейла; торговая сеть; коэффициент специализации; интернет-торговля; региональная экс-
пансия. 

A.Yu. Munshi, L.Yu. Alexandrova, A.Sh. Munshi. EVALUATION OF THE STATE AND 
DEVELOPMENT TRENDS OF RUSSIA RETAIL TRADE

The article reveals the socio-economic role of retail and its impact on the state of society. The 
analysis of its activities at the present stage of economic development and a dynamic analysis of its 
infrastructure are carried out. The composition and structure of retail trade enterprises, the area of   their 
sales area, the dynamics of changes in the volume and structure of retail trade turnover in current and 
comparable prices are studied. Particular attention is paid to the problems and development trends of 
Russian retail: reducing the number of regional retail chains and a number of foreign retailers, regional 
expansion of federal retail chains, diversification of retail formats and commodity positions, the use by 
large players of the retail market of new formats and innovative technologies, and increasing the promo 
activity of the largest chains.

Barriers to the development of the retail business, leading to a decrease in the competitiveness of retail 
enterprises, as well as ways to address them were identified: improving the mechanism of state regulation 
of the industry, optimizing trade formats and using modern marketing approaches to the activities of trad-
ing companies. Modern innovative technologies (Big Data, artificial intelligence, augmented reality, block-
chain, a single ecosystem) that contribute to the automation of work with large data arrays, the introduction 
of creative solutions and trading technologies, the optimization of the warehouse and product assortment 
management system are considered in the article as a growth driver for retail.

Keywords: retail market assessment; competition; retail trade in Russia; retail development; retail 
network; specialization coefficient; Internet trade; regional expansion.
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Розничная торговля является одним из са-
мых мощных стабилизаторов экономики стра-
ны и факторов ее роста. Отрасль выступает 
основным работодателем и одним из ключе-
вых доноров ВВП и налоговых поступлений. 
Сочетая в себе интересы продавца в получении 
доходов и покупателя в получении товаров и 
услуг, торговля служит инструментом обеспе-
чения экономической безопасности и повыше-
ния качества жизни общества [6]. 

Предприятия розничной торговли России 
представлены магазинами и объектами мел-
корозничной торговли. Значительный вклад 
в формирование оборота розничной торгов-
ли страны вносят магазины, которые распо-
лагают развитой материально-технической 
базой, реализуют насыщенный ассортимент 
товаров, имеют большие возможности по 
оказанию дополнительных услуг и повыше-
нию культуры обслуживания. В 2015–2018 
гг. число магазинов ежегодно увеличивалось, 
достигнув в 2018 г. значения в 788,1 тыс. ед.

На рынке розничной торговли представ-
лены различные ее форматы. В современных 
условиях гиперконкуренции наблюдается тен-
денция увеличения числа супермаркетов (в 
среднем в год – на 12,6 %), специализирован-
ных продовольственных (7,8 %) и непродо-
вольственных (3,4 %) магазинов, гипермарке-
тов (5,1 %). Противоположная ситуация сложи-
лась с минимаркетами. За период 2015–2018 гг. 
их число сократилось на 8,8 тыс., или на 3,2 %, 
а в среднем в год – на 1,1 % (рис. 1).

Высокие темпы роста специализированных 
магазинов привели к ежегодному увеличению 
коэффициента специализации с 0,32 в 2015 г. 
до 0,36 в 2018 г., что свидетельствует о рас-
ширении возможностей покупателей в выбо-
ре товаров в пределах одной товарной группы 

или ее части. Данная тенденция предполагает 
максимальный учет изменяющихся требова-
ний покупателей к товару, повышение качества 
их обслуживания и эффективности использо-
вания торговой площади, совершенствование 
технологии розничной торговли.

Как свидетельствуют данные рис. 2, в об-
щем количестве магазинов наибольшая доля 
приходится на минимаркеты и специализиро-
ванные непродовольственные магазины (со-
ответственно 34,2 % и 26,8 % в 2018 г.), наи-
меньшая – на гипермаркеты (0,2 %). Послед-
ние годы характеризуются незначительным 
снижением удельного веса минимаркетов (на 
2,5 п.п.) и увеличением доли остальных типов 
магазинов.

В 2015–2018 гг. средняя площадь торгового 
зала увеличилась по основным форматам роз-
ничной торговли (по минимаркетам – на 5,7 %, 
по гипермаркетам – на 4,9 %), за исключением 
супермаркетов (уменьшилась на 9,4 %). В ре-
зультате доля специализированных непродоволь-
ственных магазинов и минимаркетов в общей 
площади торгового зала магазинов в 2018 г. со-
ставила 21,6 % и 16,4 % соответственно, а гипер-
маркетов и супермаркетов – 15,6 % и 14,5 %.

Ключевой объемный индикатор деятель-
ности розничных торговых предприятий в 
2019 г. достиг 33532,1 млрд руб. Несмотря не 
ежегодный рост данного показателя, наблюда-
ется снижение его доли в ВВП страны с 35,7 % 
в 2010 г. до 30,7 % в 2019 г. (рис. 3).

В структуре оборота розничной торговли 
Российской Федерации в 2010–2018 гг. наблю-
дается доминирование торгующих организа-
ций и преобладание розничных торговых се-
тей. В 2018 г. на долю торгующих организаций 
приходилось 94,4 % оборота российской роз-
ничной торговли, что выше уровня 2010 г. на 

Рис. 1. Состав магазинов РФ в 2015–2018 гг., тыс. ед. [8]
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6,8 п.п. Одновременно происходило ежегодное 
уменьшение вклада рынков в формирование 
товарооборота (рис. 4). 

Характерной чертой розничного рынка 
России является усиление процессов его кон-
солидации, сосредоточение в руках крупных 
игроков, в первую очередь – федеральных. Это 
подтверждает ежегодный рост удельного веса 
розничных торговых сетей в обороте розничной 
торговли страны: в 2018 г. он составил 32,6 % 
и увеличился в сравнении с 2010 г. на 15,1 п.п. 

Начальный этап консолидации (2014–2016 гг.) 
опирался на стратегию финансового превос-
ходства, ее современный этап (2017–2019 гг.) 
отличает использование стратегии технологи-
ческого превосходства, которое достигается за-
хватом онлайн, контролем всей цепи поставок 
товаров, внедрением Big Data и др.

Одновременно с этим происходит ослабе-
вание позиций малых и средних предприятий 
торговли и их вытеснение с розничного рынка, 
особенно в крупных городах европейской ча-
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Рис. 2. Средняя площадь торгового зала (кв. м) и структура магазинов (%)

Рис. 3. Оборот розничной торговли и его доля в ВВП РФ в 2000–2019 гг.
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сти России. Если в 2010 г. на их долю прихо-
дилось 29 % оборота розничной торговли, то в 
2019 г. – всего 25,2 %. Это вызвано нехваткой фи-
нансовых ресурсов и недостаточной гибкостью в 
принятии управленческих и иных решений. 

В изменении оборота розничной торговли 
в текущих ценах прослеживается тенденция 
ежегодного роста (таблица). Данные таблицы 
свидетельствуют о том, что для периода 2010–
2016 гг. характерно сни жение темпов роста обо-
рота розничной торговли с 113,4 % до 102,3 %, 
что обусловлено уменьшением реальных рас-
полагаемых доходов потребителей в резуль-
тате удешевления нефти и ослабления рубля с 
последующим резким ростом цен на импортную 
продукцию. С 2016 г. наметились процессы по-
степенного наращивания темпов роста оборота 
розничной торговли – до 106,2 % в 2019 г.

Аналогичная тенденция наблюдается с 
динамикой развития оборота розничной тор-
говли в сопоставимых ценах. Вместе с тем 
можно выделить 2015–2016 гг. – период паде-
ния физического объема оборота розничной 
торговли на 10,0 % и 4,8 % соответственно. 
В 2016–2019 гг. наблюдается постепенное 
восстановление оборота розничной торговли, 
обусловленное повышением реально распола-
гаемых денежных доходов населения страны, 
реализацией мер социальной поддержки, по-

пуляризацией потребительского кредитования, 
а также более частым использованием заемных 
средств.

Товарную структуру оборота розничной тор-
говли Российской Федерации отличает преобла-
дание непродовольственных товаров (рис. 5). 
Удельный вес пищевых продуктов в 2019 г. со-
ставил 47,9 %, что выше уровня предшествую-
щего года на 0,2 п.п., но ниже уровня 2010 г. на 
0,6 п.п. Таким образом, в 2010–2019 гг. наблю-
дается тенденция незначительного увеличения 
доли непродовольственных товаров в обороте 
розничной торговли, что вызвано более высо-
кими темпами роста оборота как в текущих (за 
исключением 2015 и 2019 гг.), так и в сопоста-
вимых ценах (кроме 2015 г.).

С введением продовольственного эмбарго 
претерпела изменения ассортиментная струк-
тура оборота розничной торговли. Увеличилась 
доля товаров отечественного производства, 
постепенно приближаясь к 73–80 %. Крупные 
ритейлеры («Магнит», «МЕТРО», «Ашан», 
«Дикси» и др.) запустили собственное произ-
водство продовольственных товаров [10].

Среди трендов развития розничной торгов-
ли страны последних лет можно выделить так-
же следующие: 

– уход с рынка, значительное сокращение 
числа региональных торговых сетей и ряда за-

Темпы изменения оборота розничной торговли РФ в 2010–2019 гг., %

Наименование показателей Годы
2010 2015 2016 2017 2018 2019

Оборот розничной торговли РФ всего:
— в текущих ценах 113,4 104,4 102,3 105,3 106,1 106,2
— в сопоставимых ценах 106,5 90,0 95,2 101,3 102,8 101,6

Оборот розничной торговли пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия:
— в текущих ценах 112,8 108,3 102,3 105,0 104,5 106,7
— в сопоставимых ценах 105,1 91,0 94,8 101,1 102,1 101,4

Оборот розничной торговли непродовольственных товаров:
— в текущих ценах 113,4 101,0 102,9 105,6 107,7 105,7
— в сопоставимых ценах 108,0 89,1 95,5 101,5 103,5 101,8
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рубежных ритейлеров («К-Раута», Castorama, 
American Eagle Outfitters, Claire’s, Nautica, 
Oxette и Jennyfer) [10]; 

− продолжение региональной экспансии 
федеральных торговых сетей, консолидации 
рынка (рост доли сетевой торговли);

− поглощение государственными бан-
ками магазинов (например, приобретение 
в 2018 г. банком ВТБ 29,1 % акций компании 
«Магнит»);

− диверсификация форматов розничной 
торговли и товарных позиций (открытие сети 
аптек, магазинов зоотоваров и др.), мульти-
форматность, активизация продаж товаров под 
собственными торговыми марками;

− активное взаимопроникновение офлайн 
в онлайн (создание онлайн-магазинов, запуск 
мобильных приложений) и онлайн в офлайн 
(открытие пунктов выдачи товаров, постама-
тов, шоурумов, торговых точек);

− усиление промактивности крупнейших 
сетей (в 2019 г. на продажи в рамках маркетин-
говых мероприятий пришлось более 50 % вы-
ручки сетей в современных форматах без учета 
СТМ и небрендированных товаров) [5].

В розничной торговле России четко просле-
живается тенденция более широкого использова-
ния Интернета. Если в 2010 г. доля интернет-тор-
говли в обороте розничной торговли Российской 
Федерации составляла всего 1,4 %, то в 2015 г. 
она увеличилась до 3,0 %, а в 2019 г. достигла 
по предварительным данным 5,7 %. Несмотря 
на высокие темпы роста данного показателя, его 
уровень остается довольно невысоким (особен-
но по продовольственным товарам) [9]. 

Вместе с тем динамичному росту россий-
ского ритейла препятствует комплекс факторов 
(рис. 6). 

Обозначенные на рис. 6 результаты опросов 
представителей российского ритейла позволи-
ли выделить наиболее значимые из них: вы-
сокий уровень конкуренции (на это ежегодно 
указывают свыше 64 % респондентов); низкий 
платежеспособный спрос, особенно в отдален-
ных сельских районах, где только треть жи-
телей располагает достаточным доходом для 
приобретения товаров длительного пользова-
ния (об этом говорят более 50 % опрошенных); 
высокое налоговое бремя (свыше 41 %). Барье-
рами развития розничного бизнеса выступают 
также высокий размер арендной платы, высо-
кие транспортные расходы, что в совокупно-
сти с высокими налогами приводит к нехватке 
собственных финансовых средств и снижению 
конкурентоспособности торговых компаний. 

Устранение барьеров в развитии розничной 
торговли страны предполагает совершенство-
вание механизма государственного регулиро-
вания отрасли. Росту торговли будут способ-
ствовать оптимизация форматов торговли и 
использование современных маркетинговых 
подходов к деятельности торговых компаний 
посредством актуализации брендинговой по-
литики, внедрения digital-технологий в про-
грамме лояльности, применения инструментов 
event-маркетинга, создающих и поддерживаю-
щих долгосрочные эмоциональные связи меж-
ду компанией и потребителями [2–4].

Важным драйвером роста ритейла являют-
ся современные инновационные технологии: 
Big Data, искусственный интеллект, дополнен-
ная реальность, блокчейн, единая экосистема 
[7; 9]. Их использование позволяет автомати-
зировать работу с большими массивами дан-
ных, внедрять креативные решения и торговые 
технологии, оптимизировать системы управле-

Рис. 6. Барьеры развития российского ритейла, % опрошенных респондентов [1]
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ния складом и ассортиментом товаров, обеспе-
чивать гибкость ценообразования, развивать 
мобильный маркетинг и продажи, развивать 
рынок «Интернет вещей». Применение ИТ-
технологий способствует учету актуальных 
предпочтений потребителей, повышению их 
лояльности, эффективности торгово-техноло-
гических операций, конкурентоспособности 
торговых предприятий.
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УДК 657.631.6

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: НЕОБХОДИМОСТЬ 
СОСТАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Л.К. Мусипова

В статье рассматриваются преимущества интегрированной отчетности как возможного спо-
соба получения наиболее полного отражения финансового положения и результатов деятельно-
сти отчитывающегося предприятия, логично увязывающего воедино риски, потенциал и факторы 
нефинансовой информации. Представленные результаты исследования могут применяться при 
рассмотрении вопросов целесообразности составления интегрированной отчетности, в состав 
которой включаются не только финансовые показатели, но и нефинансовые (экологические, со-
циальные и т.д.). Появление и стремительное развитие в последние годы интегрированной отчет-
ности требует создания надежной системы информационного обеспечения. Информация пред-
ставляется в финансовой отчетности в стоимостном выражении, кроме того, интегрированная 
отчетность является источником еще и нефинансовой информации. В статье также предложено 
внедрение в казахстанскую практику интегрированной отчетности, так как для Республики Ка-
захстан это еще не апробированная, новая модель отчетности.

Ключевые слова: интегрированная отчетность; финансовая отчетность; нефинансовая ин-
формация; экологический отчет; социальный отчет; отчет по устойчивому развитию.

L.K. Musipova. INTEGRATED REPORTING: NEED FOR COMPOSITION AND PROSPECTS 
FOR DEVELOPMENT

The article discusses the advantages of integrated reporting as a possible way to obtain the most 
complete reflection of the financial position and performance of the reporting enterprise, which logically 
links together the risks, potential and factors of non-financial information. The presented results of the 
study can be applied when considering the feasibility of compiling integrated reporting, which includes 
not only financial indicators, but also non-financial (environmental, social, etc.). The emergence and 
rapid development of integrated reporting in recent years requires the creation of a reliable information 
support system. Information is presented in financial statements in monetary terms, in addition, integ-
rated reporting is also a source of non-financial information. The article also proposes the introduction 
of integrated reporting into the Kazakhstani practice, since for the Republic of Kazakhstan this is not a 
tested, new reporting model.

Keywords: integrated reporting; financial reporting; non-financial information; environmental re-
port; social report; sustainable development report.

Финансовая отчетность, составляемая 
субъектами экономики, призвана обеспечивать 

широкий круг пользователей достоверной ин-
формацией о финансовом положении и финан-
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Интегрированная отчетность приобретает 
в мировой практике все большую популяр-
ность. Идеи разработки, содержания и исполь-
зования «новой модели отчетности бизнеса» 
были рассмотрены в трудах многих россий-
ских авторов (Л.Н. Герасимова, В.Г. Гетьман, 
У.Ю. Рощектаева, А. Выручаева, Т.Ю. Дружи-
ловская, А.Н. Хорин, А.В. Бровкин, О.Е. Мед-
ведева, Н.В. Малиновская, Н.В. Мельник и др.). 
Обобщая высказывания и мнения перечислен-
ных ученых-экономистов, можно сформиро-
вать цель и основные задачи интегрированной 
отчетности.

Целью интегрированной отчетности явля-
ется создание единой и всеобъемлющей кон-
цепции корпоративной отчетности, которая 
была бы структурирована вокруг стратегиче-
ских задач компании, ее модели бизнеса и кор-
поративного управления [5]. Основными зада-
чами концепции интегрированной отчетности 
являются:

- удовлетворить информационные потреб-
ности долгосрочных инвесторов, показав по-
следствия принятия решений в долгосрочной 
перспективе;

- отразить взаимосвязь между факторами 
ESG и финансовыми факторами в принятии 
решений, влияющих на долгосрочные резуль-
таты деятельности бизнеса, сделав понятной и 
прозрачной связь между устойчивостью бизне-
са и его экономической ценностью;

- обеспечить формат отчетности по ESG-
факторам для систематического включения в 
процесс принятия решений;

- сместить акцент в показателях оценки ре-
зультатов работы бизнеса с краткосрочных на 
долгосрочные;

- отразить в отчетности больше инфор-
мации, которую использует менеджмент для 
ежедневного управления операциями.

Фундаментальные концепции при подго-
товке интегрированной отчетности подробно 
описываются Международным стандартом ин-
тегрированной отчетности, согласно которому 
данная отчетность представляет собой крат-
кую информацию о том, как стратегия, управ-
ление, исполнение и перспективы организации 

совых результатах компании. Целью финан-
совой отчетности является предоставление 
широкому кругу пользователей информации о 
финансовом положении, финансовых резуль-
татах и денежных потоках компании, необхо-
димой при принятии ими эффективных эконо-
мических решений.

На наш взгляд, информация, которая со-
держится в финансовой отчетности, не в 
полной мере отражает картину деятельности 
субъекта, она становится недостаточной для 
принятия среднесрочных и долгосрочных эко-
номических решений, как инвесторами, так и 
другими пользователями финансовой отчет-
ности. Назревает необходимость в получении 
и иной, нефинансовой информации по субъ-
екту, поскольку эти аспекты часто оказывают 
существенное влияние на оценку реального 
положения компании и перспективы ее даль-
нейшего развития.

В настоящих условиях экономической не-
стабильности многие компании принимают та-
кое бизнес-поведение, когда в принятии реше-
ний прерогатива получения краткосрочных вы-
год преобладает над долгосрочными задачами 
улучшения деятельности в перспективе. Не-
смотря на то, что современная финансовая от-
четность призвана обеспечивать широкий круг 
заинтересованных пользователей достоверной 
и значимой информацией о финансовом поло-
жении и результатах деятельности компании, в 
ней не уделяется должного внимания данным 
о влиянии на риск, стратегию и устойчивость 
бизнеса параметров нефинансовой информа-
ции (речь идет о факторах окружающей среды, 
надзора и социального характера, об исполь-
зовании природных ресурсов, защите прав че-
ловека, воздействии бизнеса на общественные 
явления и изменение климата). Финансовую от-
четность, сформированную на основе финансо-
вых показателей и факторов ESG (environmental, 
social и governance, т.е. экологический, социаль-
ный и управленческий факторы, учитывающие-
ся при инвестировании в компанию), принято 
называть интегрированной. 

На рисунке представлены основные компо-
ненты интегрированной отчетности. 

Структура концепции интегрированной отчетности
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боты, услуги и пр.), и что может повлиять на 
долгосрочную жизнеспособность компании. 
Постоянный мониторинг и анализ внешней 
среды в контексте миссии и стратегии компа-
нии позволяют выявить риски и способность 
бизнес-модели адаптироваться к изменениям.

Процесс создания стоимости не является 
статичным; регулярный анализ каждого ком-
понента и его взаимодействия с другими ком-
понентами, а также внимание к перспективам 
компании приводят к пересмотру и доработке с 
целью усовершенствования всех компонентов. 
Интегрированная отчетность, как и финансо-
вая отчетность, призвана, прежде всего, повы-
сить инвестиционную привлекательность ком-
пании. Она не заменит стандартную финансо-
вую отчетность, составляемую компаниями, а 
будет дополнять ее показателями, вызванными 
нефинансовыми факторами. 

В казахстанской практике интегрированная 
отчетность является абсолютно новой моде-
лью представления отчетности. На сегодняш-
ний день в Республике Казахстан не отрегули-
рован механизм составления интегрированной 
отчетности. По мнению Л.Н. Герасимовой, при 
составлении на практике интегрированной от-
четности компании могут столкнуться с опре-
деленными трудностями. Например, с отсутст-
вием законодательно-нормативных положений 
и конкретной формы представления отчетно-
сти, с недостаточностью наличия специали-
стов и профессионалов-практиков для состав-
ления такой отчетности, с достаточно высокой 
трудоемкостью и затратностью процесса пере-
хода от стандартного вида отчетности к интег-
рированной и т.д.

Таким образом, включение нефинансовых, 
но тем не менее критичных для функциониро-
вания бизнеса компонентов в отчетность поз-
волит существенно улучшить ее качество. 
Учитывая преимущества интегрированной 
отчетности, можно предложить ее внедрение 
в практику Республики Казахстан. В связи с 
этим на законодательном уровне следует отре-
гулировать механизм составления интегриро-
ванной отчетности и адаптировать требования 
Международного совета по интегрированной 
отчетности в казахстанскую бухгалтерскую 
практику. Для реализации данного предложе-
ния также необходимо детальное изучение пе-
редового опыта зарубежных компаний, состав-
ляющих интегрированную отчетность. 

Следует иметь в виду, что отчетность вы-
нуждена эволюционировать из-за необходимо-
сти отражения изменений в самом бизнесе, в 
информационных технологиях, в потребно-
стях пользователей. Кроме того, в различных 

в контексте внешней среды ведут к созданию 
стоимости в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Интегрированный 
отчет полезен для всех заинтересованных сто-
рон, которым важна способность организации 
создавать стоимость в течение долгого време-
ни, включая поставщиков, бизнес-партнеров, 
клиентов, законодательные и регулятивные 
структуры [3]. 

По мнению таких авторов, как А.Н. Хорин, 
А.В. Бровкин, конечной целью интегрирован-
ной отчетности является реализация много-
мерного измерительного подхода к контролю 
за созданием ценностей организации, включая 
экономическую, экологическую и социальную 
результативность в долгосрочном периоде. 
Так, отмечено, что изначальное формирование 
ценности происходит путем вовлечения в хо-
зяйственный оборот внешних ресурсов и что 
ценность создается через отношения с участ-
никами рынка, образуя эффекты во внешней 
среде [4].

Л.Н. Герасимова считает, что целью состав-
ления интегрированной отчетности является 
представление в сжатой форме всех направ-
лений деятельности фирмы во взаимосвязи 
между собой в виде информации, понятной 
любому пользователю, даже не владеющему 
специальными знаниями. Наряду с этим, авто-
ром определена сущность интегрированной от-
четности как единого документа, в котором от-
ражается существенная и точная информация 
о стратегии компании, системе корпоративно-
го управления и показателях ее деятельности 
в социальной, экономической и экологической 
сферах [2].

Ключевыми аспектами Международного 
стандарта интегрированной отчетности явля-
ются: 

1. Определение значимых для создания 
стоимости капиталов. 

2. Создание стоимости по направлениям: 
- для собственной компании, 
- для заинтересованных сторон и общества 

в целом.
3. Описание процесса создания стоимости 

и всех существенных факторов, влияющих на 
капиталы:

- формирование бизнес-модели (стратегии, 
миссии, философии, цели деятельности и осо-
бенности ведения бизнеса компании),

- получение результатов с точки зрения воз-
действия на капиталы [1].

Бизнес-модель – это ядро компании, так как 
именно она описывает, каким образом компа-
ния преобразует имеющиеся у нее в наличии 
ресурсы в конкретные продукты (товары, ра-
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юрисдикциях существуют различные требова-
ния. В рамках одной юрисдикции, как прави-
ло, встречаются разные подходы к различным 
предприятиям – в зависимости от их размера, 
вида собственности и деятельности. Наконец, 
меняются сами требования – это непрерывный 
процесс. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕС-АНАЛИТИКЕ

М.С. Портнов, А.В. Речнов, В.П. Филиппов

В статье рассматриваются особенности применения современных инструментальных методов 
аналитической обработки информации в экономике. Сделан акцент на высокой эффективности 
классических инструментов статистической обработки сравнительно небольших объемов дан-
ных. При современном развитии информационных технологий экспоненциально увеличиваю-
щийся объем информации стимулирует разработку инновационных информационных техноло-
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тодов и алгоритмов. В основу технологии по-
ложен принцип типовых алгоритмических ре-
шений, шаблонов, в соответствии с которыми 
возникающие задачи можно свести к некото-
рым однородным классам решений, т.е. к неко-
торому типовому набору альтернатив. Для реа-
лизации экспертной поддержки на этом уровне 
создается информационный фонд хранения и 
анализа типовых альтернатив.

Если возникшая проблемная ситуация не 
ассоциируется с имеющимися вариантами 
решения поставленной задачи, задействует-
ся второй уровень экспертной поддержки ал-
горитмических решений. На нем происходит 
генерация оптимальных альтернатив на базе 
имею щихся в информационном фонде сведе-
ний, метаданных, процедур оценки синтезиро-
ванных правил. Именно таким образом могут 
работать экспертные системы, применяющие 
методы Data Mining. Особая роль здесь отво-
дится инструментам на базе аппарата искус-
ственных нейронных сетей, основными реша-
емыми задачами которых являются прогнози-
рование и распознавание образов (классифика-
ция, кластеризация) [3; 6].

Однако при существенном увеличении 

гий, одним из примеров которых является Big Data и, в частности, применяющие ее техноло-
гии Business Intelligence. Проведенное исследование позволяет утверждать, что на основе своей 
концепции работы с данными эта технология нивелирует рост сложности обработки больших 
данных, предлагая пользователям современные средства анализа и визуализации данных, крити-
чески важные для руководителя крупной организации. В статье представлены результаты иссле-
дования, основанные на практическом опыте, полученном авторами в ходе создания и внедрения 
методик сбора и обработки информации на базе системы Power BI в бизнес-аналитике. Авторами 
сделаны выводы о значимости применения инновационных информационных технологий обра-
ботки больших массивов данных для повышения эффективности бизнеса и роста его конкурен-
тоспособности.

Ключевые слова: информационные технологии; Data Mining; Big Data; Business Intelligence; 
анализ данных; визуализация данных; Power BI; бизнес-аналитика.

M.S. Portnov, A.V. Rechnov, V.P. Filippov. POTENTIAL OF APPLICATION OF MODERN IN-
FORMATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS ANALYTICS

The article discusses the features of applying modern instrumental methods of analytical informa-
tion processing in the economy. The emphasis is placed on the high efficiency of classical tools for 
statistical processing of relatively small amounts of data. With the modern development of informa-
tion technologies, the exponentially increasing volume of information encourages the development 
of innovative information technologies, one example of which is Big Data and in particular, Business 
Intelligence technologies that use it. The research suggests that by offering its own concept of working 
with data, this technology neutralizes the growing complexity of big data processing, offering users 
modern tools for analyzing and visualizing data that are critical for the head of a large organization. 
The article presents the results of the research based on the practical experience gained by the authors 
during the creation and implementation of methods for collecting and processing information based on 
the Power BI system. The authors draw conclusions about the importance of using innovative informa-
tion technologies for processing large amounts of data to improve business efficiency and increase its 
competitiveness.

Keywords: information technology; Data mining; Big Data; Business Intelligence; data analysis; 
data visualization; Power BI; business analytics.

В современных условиях деятельность лю-
бой организации сопровождается регистраци-
ей, представлением, накоплением, обработкой 
всех критически важных параметров ее функ-
ционирования в разнообразных видах, формах 
и способах кодирования. Тщательное иссле-
дование конкретных экономических, коммер-
ческих, производственных ситуаций с целью 
принятия в оперативном порядке экономиче-
ски обоснованных и наиболее приемлемых 
решений невозможно без привлечения средств 
автоматизированного исследования данных с 
целью обнаружения скрытых в данных струк-
тур или зависимостей [2]. Для этого могут 
быть привлечены классические, ставшие уже 
привычными инструменты Data Mining: кор-
реляционный анализ, регрессионный анализ, 
искусственные нейронные сети [4; 5], деревья 
решений, эволюционное программирование и 
генетические алгоритмы, кластерный анализ, 
дискриминантный анализ, методы визуали-
зации данных, теории базы данных и многие 
другие [7].

Действующие системы Data Mining [1], как 
правило, интегрируют в себе несколько под-
ходов, реализуя множество предлагаемых ме-
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объемов подлежащих обработке данных боль-
шинство классических алгоритмов обработки 
начинают терять свою эффективность. Экс-
поненциальный рост объемов генерируемой в 
науке, бизнесе, обществе, индустрии инфор-
мации стимулирует появление новейших ин-
формационных технологий. Одной из таких 
технологий является Big Data (большие дан-
ные). Предлагаемый в ее рамках многофунк-
циональный набор стратегий анализа, обра-
ботки, структуризации данных (своего рода 
новая форма производства знаний) расширяет 
возможности Data Mining за счет применения 
некоторых принципиальных элементов. Так, 
например, в сравнении с традиционной ба-
зой данных, применяется слабая взаимосвязь 
данных (фактически не применяется теория 
нормальных форм), горизонтальная модель 
хранения и обработки данных, сами данные 
при этом являются неструктурированными 
или частично структурированными. Объяс-
няется это тем, что на комплексных запросах, 
характерных для больших данных, использо-
вание СУБД становится неэффективным по 
причине неоптимального использования ре-
сурсов вычислительной техники (обобщен-
ный термин – NoSQL).

Необходимо отметить используемый прин-
цип локальности данных, отражающий необ-
ходимость хранения и обработки информации 
на одном сервере, иначе расходы ресурсов и 
времени на передачу такого объема данных 
могут превысить соответствующие значения 
на собственно обработку. Одной из ключевых 
технологий Data Mining в контексте массово-
параллельной обработки неопределенно струк-
турированных данных считается предложен-
ная Google парадигма MapReduce. В ее рамках 
информационный массив автоматически раз-
деляется на большое количество одинаковых 
элементарных заданий, каждое из которых вы-
полняется параллельно на выделенных узлах 
кластера и затем полученные значения консо-
лидируются в итоговый результат. 

В настоящее время концепция MapReduce 
реализуется программными средствами Hadoop, 
ApacheCouchDB, MongoDB, MySpaceQizmt, 
Greenplum, GridGain, Phoenix и многими дру-
гими. Так, например, Hadoop – свободно рас-
пространяемый набор утилит, библиотек ком-
пании ApacheSoftwareFoundation для разработ-
ки и выполнения распределенных программ. 
Особая роль отводится языку программирова-
ния R для статистической обработки данных и 
работы с графикой для обработки.

Помимо перечисленных механизмов в кон-
текст применимости для обработки больших 

данных включают также технологии Business 
Intelligence (BI, бизнес-данные), предлагаю-
щие наряду с платформой больших данных ин-
струменты визуализации, программное обес-
печение для бизнес-аналитики, инструмен-
ты статистического анализа, аналитические 
платформы самообслуживания. Их основной 
задачей является повышение эффективности 
бизнеса путем превращения разрозненных 
источников данных в согласованные, инте-
рактивные аналитические сведения. Именно 
к этому классу продуктов относится Microsoft 
Power BI. Это комплексное решение интегри-
рует в своем составе следующие компонен-
ты: редактор запросов для загрузки и очистки 
данных Power Query, интерфейс для работы с 
табличными данными Power Pivot, подсисте-
му визуализации и построения отчетов Power 
View. В состав Power BI входит традиционное 
для Microsoft Windows приложение – Power BI 
Desktop, веб-службы SaaS и мобильные прило-
жения. Их комбинация позволяет создавать и 
обмениваться динамически изменяемыми ана-
литическими данными для эффективного при-
нятия управленческих решений.

Рассмотрим один из возможных сценариев. 
Предположим, что некоторая организация име-
ет сеть продуктовых магазинов. Ведется пол-
ная статистика по всем транзакциям в каждом 
подразделении. Накопление данных может 
происходить произвольным образом с возмож-
ностью выгрузки, обмена, передачи. При не-
обходимости эти сведения могут быть отправ-
лены в головной офис. На рис. 1 представлена 
соответствующая описанной ситуации модель 
данных, согласно которой имеется справочник 
филиалов, содержащий их наименования, рас-
положение и другие необходимые сведения. 
Основные данные содержатся в таблице Big 
Data. 

Мощный встроенный язык DAX позво-
ляет не только выполнять практически весь 
комплекс запросов, характерный для SQL, но 
и писать привычные для пользователей офис-
ных продуктов формулы обработки. Напри-
мер, определение сезона исходя из номера ме-
сяца: IIf ([Месяц]in (3,4,5); “Весна”; IIf ([Ме-
сяц]in (6,7,8); “Лето”; IIf ([Месяц]in (9,10,11); 
“Осень”; “Зима”).

Отметим, что несмотря на кажущуюся ви-
зуальную схожесть с традиционным Microsoft 
Excel, принцип работы в Power BI существен-
но отличается. Сюда можно отнести невозмож-
ность редактирования данных, загрузку колос-
сальной по объему информации, применение 
инновационных методов графического пред-
ставления данных.
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На рис. 2 продемонстрирован результат ви-
зуализации исходных данных.

В примере применены инструменты Диа-
грамма дерева, Кольцевой график, Карта, Де-
рево декомпозиции. Характерной особенно-
стью является непосредственная реакция этих 
инструментов на любые действия пользовате-
лей, например, при выборе одного из объектов 
на карте остальные компоненты отразят ситуа-
цию по конкретному подразделению организа-
ции. Более того, при обновлении источников 
данных информация на графиках тоже изме-
нится.

Как показало проведенное исследование, 

развитие рынка Power BI обусловлено увеличе-
нием роли цифровой экономики. Применение 
ИС обработки информации позволяет совре-
менным организациям обрабатывать огромные 
объемы неструктурированной информации и 
получать наглядную интерпретацию сложных 
процессов. Интерактивные отчеты по любым 
показателям деятельности организации позво-
ляют комплексно оценить ее результаты. Вне-
дряя Power BI-продукт, современная организа-
ция получает структуризацию накапливаемых 
данных, их аналитику в реальном масштабе 
времени, удобный инструмент контроля пока-
зателей эффективности организации. 

Рис. 1. Модель данных

Рис. 2. Вариант размещения визуальных компонентов
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В работе рассмотрены возможности ис-
пользования системы бизнес-аналитики для 
организаций малого бизнеса и предложены 
направления оптимизации настройки систе-
мы в целях повышения ее эффективности. 
Выявленные результаты основаны на практи-
ческом опыте, полученном авторами в ходе 
создания и внедрения методик сбора и обра-
ботки информации на базе системы Power BI 
для организаций розничной торговли. Поло-
жительный эффект от внедрения автоматизи-
рованной аналитики, которая становится ин-
струментом контроля показателей эффектив-
ности и результативности бизнеса и принятия 
своевременных управленческих решений, 
наблюдается уже в течение первых месяцев. 
Внедренные Power BI-решения способны 
стать основой формирования конкурентных 
преимуществ для современных организаций 
и могут быть использованы не только для ре-
гулирования текущей деятельности, но и по-
строения долгосрочных стратегий развития 
бизнеса.

Список литературы
1. Возяков В.И., Филиппов В.П. О поддержке 

принятия решения в технологии Data Mining // 
Обозрение прикладной и промышленной мате-
матики. 2006. Т. 13. Вып. 6. С. 1063–1064.

2. Гаврилова М.В. Актуальные проблемы 
и тренды развития ИТ-отрасли: региональный 
аспект // Актуальные вопросы теории и практи-
ки вузовской науки: сб. материалов Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию Чебоксар-
ского кооперативного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации (27 января 
2017 г.). Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С. 169–182.

3. Лаврентьев Л.Ф., Филиппов В.П. Финансо-
вое прогнозирование на основе аппарата нейрон-
ных сетей // Вестник Российского университета 
кооперации. 2014. № 2 (16). С. 122–127.

4. Портнов М.С., Речнов А.В., Филиппов В.П., 
Егорова Г.Н., Мулгачев Н.Н. Особенности про-
гнозирования спортивных событий на основе ис-
пользования аппарата нейронных сетей // Вест-
ник Российского университета кооперации. 2019. 
№ 2 (36). С. 76–79.

5. Речнов А.В. Нейросетевое моделирование 
в информационной системе торгового предприя-
тия // Вестник Российского университета коопе-
рации. 2014. № 2 (16). С. 129–133.

6. Речнов А.В. Применение нейронных сетей 
для классификационного анализа // Вестник Рос-
сийского университета кооперации. 2013. № 4 (14). 
С. 141–144.

7. Филиппов В.П. Применение современных 
информационных технологий интеллектуальной 

обработки данных в экономике // Актуальные 
вопросы теории и практики вузовской науки: сб. 
материалов Междунар. науч.-практ. конф., по-
свящ. 55-летию Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета 
кооперации (27 января 2017 г.). Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2017. С. 311–316.

References
1. Vozyakov V.I., Filippov V.P. O podderzhke prin-

yatiya resheniya v tekhnologii Data Mining [About 
decision support in Data Mining technology] // Oboz-
renie prikladnoj i promyshlennoj matematiki. 2006. 
T. 13. Vyp. 6. S. 1063–1064.

2. Gavrilova M.V. Aktual`nye problemy i trendy 
razvitiya IT-otrasli: regional`nyj aspekt [Actual 
problems and development trends of the IT-industry: 
regional aspect] // Aktual`nye voprosy teorii i prak-
tiki vuzovskoj nauki: sb. materialov Mezhdunar. 
nauch.-prakt. konf., posvyashch. 55-letiyu Chebok-
sarskogo kooperativnogo instituta (filiala) Rossijsk-
ogo universiteta kooperatsii (27 yanvarya 2017 g.). 
Cheboksary: ChKI RUK, 2017. S. 169–182.

3. Lavrentyev L.F., Filippov V.P. Finansovoe 
prognozirovanie na osnove apparata nejronnykh 
setej [Financial forecasting based on the apparatus of 
neural networks] // Vestnik Rossijskogo universiteta 
kooperatsii. 2014. № 2 (16). S. 122–127.

4. Portnov M.S., Rechnov A.V., Filippov V.P., 
Egorova G.N., Mulgachev N.N. Osobennosti 
prognozirovaniya sportivnykh sobytij na osnove 
ispol`zovaniya apparata nejronnykh setej [Fea-
tures of forecasting sporting events based on the 
use of neural network apparatus] // Vestnik Ros-
sijskogo universiteta kooperatsii. 2019. № 2 (36). 
S. 76–79.

5. Rechnov A.V. Nejrosetevoe modelirovanie v 
informatsionnoj sisteme torgovogo predpriyatiya 
[Neural network modeling in the information system 
of a trade enterprise] // Vestnik Rossijskogo univer-
siteta kooperatsii. 2014. № 2 (16). S. 129–133.

6. Rechnov A.V. Primenenie nejronnykh setej 
dlya klassifikatsionnogo analiza [The use of neural 
networks for classification analysis] // Vestnik Ros-
sijskogo universiteta kooperatsii. 2013. № 4 (14).        
S. 141–144.

7. Filippov V.P. Primenenie sovremennykh 
informatsionnykh tekhnologij intellektual`noj 
obrabotki dannykh v ekonomike [Application of 
modern information technologies of intellectual 
data processing in the economy] // Aktual`nye vo-
prosy teorii i praktiki vuzovskoj nauki: sb. materi-
alov Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyashch. 
55-letiyu Cheboksarskogo kooperativnogo insti-
tuta (filiala) Rossijskogo universiteta kooperatsii 
(27 yanvarya 2017 g.). Cheboksary: ChKI RUK, 
2017. S. 311–316.



92 Вестник Российского университета кооперации. 2020. № 2(40)

ПОРТНОВ Михаил Семенович – кандидат социологических наук, доцент кафедры инфор-
мационных технологий и математики. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Рос-
сийского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: m.s.portnov@rucoop.ru.

РЕЧНОВ Алексей Владимирович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры инфор-
мационных технологий и математики. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Рос-
сийского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: a.v.rechov@rucoop.ru.

ФИЛИППОВ Владимир Петрович – кандидат физико -математических наук, доцент 
кафед ры информационных технологий и математики. Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: v.p.filippov@rucoop.ru.

PORTNOV, Mikhail Semyonovich – Candidate of Sciences (Sociology), Associate Professor of the 
Department of Information Technology and Mathematics. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of 
the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: m.s.portnov@rucoop.ru.

RECHNOV, Alexey Vladimirovich – Candidate of Sciences (Pedagogy), Associate Professor of the 
Department of Information Technologies and Mathematics. Cheboksary Cooperative Institute (branch) 
of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: a.v.rechov@rucoop.ru.

FILIPPOV, Vladimir Petrovich – Candidate of Sciences (Physics and Mathematics), Associate 
Professor of the Department of Information Technology and Mathematics. Cheboksary Cooperative 
Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: v.p.filippov@
rucoop.ru.

УДК 332.14

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ АСПЕКТЕ

О.Е. Рассанова, А.Р. Салахутдинова, Е.Д. Волкова 

В настоящее время, когда мир стоит на пороге масштабных изменений в экономике целых 
стран и регионов, формируется новый облик промышленно-производственной сферы, развитая 
среда «генерации знаний», высокоэффективная инновационная система, требуется глубокое пе-
реосмысление сложившихся теоретико-практических подходов к управлению экономикой, как 
на региональном, так и территориальном уровне. Передача на местный уровень управления все 
большего спектра ответственности за результативность и эффективность управления экономи-
кой территории особо обостряет обозначенную проблему, подтверждает высокую актуальность 
и своевременность углубленного исследования действующих систем управления экономикой 
региона в территориальном аспекте. Критическая оценка функционирующей системы управле-
ния экономикой городского округа Новочебоксарск в составе Чувашской Республики позволила 
исследовать эффективность и результативность данного вида управления, выявить вклад город-
ского округа в экономику субъекта Российской Федерации, определить направления улучшения 
системы управления экономикой города.

Ключевые слова: регион; муниципальное образование; экономика города; экономическое 
развитие; управление экономикой; территория.

O.E. Rassanova, A.R. Salakhutdinova, E.D. Volkova. REGIONAL ECONOMY MANAGE-
MENT IN THE TERRITORIAL ASPECT 

In modern conditions, when the world is on the verge of large-scale changes in the economy of entire 
countries and regions, a new face of the industrial and production sphere is being formed, a developed 
environment for «generating knowledge», a highly effective innovative system, a deep rethinking of 
the existing theoretical and practical approaches to economic management is required, such as at the 
regional and territorial level. The transfer to the local level of management of an increasingly wide range 
of responsibility for the effectiveness and efficiency of managing the economy of the territory particu-
larly aggravates the identified problem, confirms the high relevance and timeliness of the in-depth study 
of the existing systems of managing the regional economy in the territorial aspect. A critical assessment 
of the functioning economic management system of the Novocheboksarsk urban district as part of the 
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Chuvash Republic made it possible to study the effectiveness and efficiency of this type of management, 
to identify the contribution of the urban district to the economy of a constituent entity of the Russian 
Federation, and to identify areas for improving the city’s economy management system.

Keywords: region; municipality; city economy; economic development; economic management; ter-
ritory.

ции города Новочебоксарска, его заместитель 
по экономике и финансам, в подчинении кото-
рого находятся отдел экономического развития 
и торговли, отдел имущественных отношений 
и отдел земельных отношений, последние 
формируют Управление имущественных и 
земельных отношений в составе администра-
ции. Значимая часть властных полномочий по 
управлению экономикой города возложена на 
сектор инвестиций, сектор по муниципальным 
закупкам и сектор потребительского рынка и 
предпринимательства.

Целевые установки управления экономи-
кой города Новочебоксарска последовательно 
вытекают из действующей Стратегии – 2020. В 
ней город рассматривается как надежный парт-
нер, привлекательный для инвесторов, инте-
грационно взаимодействующий с субъектами 
Российской Федерации – соседями Чувашской 
Республики, с муниципальными районами, 
входящими в состав Чувашии. Согласно Стра-
тегии – 2020, стратегической целью развития 
города является достижение им статуса про-
мышленного, культурного, торгового города 
с развитым промышленным потенциалом и 
инфраструктурой, обеспечивающей высокий 
уровень жизни населения и благоприятные ус-
ловия для экономической деятельности [1].

На основе Стратегии – 2020 в свое время 
были разработаны, а впоследствии дополнены 
и откорректированы муниципальные програм-
мы, охватывающие важнейшие направления 
развития городского округа. В 2018 г. в городе 
Новочебоксарске реализовывалось 15 муници-
пальных программ, в 2019 г. – 19 программ. В 
2019 г. за счет всех бюджетов финансирование 
муниципальных программ города Новочебок-
сарска составило 2 211,3 млн руб., или 88,2 % к 
запланированному уровню, из них из федераль-
ного бюджета – 241,7 млн руб.; из республикан-
ского бюджета – 1 271,4 млн руб.; за счет средств 
бюджета города Новочебоксарска – 698,2 млн 
руб. [5]. 

В городе Новочебоксарске обеспечивается 
долгосрочная сбалансированность и финан-
совая устойчивость бюджетной системы, вы-
полнение городом всех принятых на себя обя-
зательств. Необходимо обратить внимание на 
то, что на территории города за последние пять 
лет отсутствует муниципальный долг, посто-
янно сокращаются и оптимизируются неэф-

Определяющим фактором успешного функ-
ционирования российских регионов выступает 
экономическое развитие муниципальных обра-
зований, расположенных на их территории, что 
обуславливается концентрацией полномочий, 
реализуемых на местном уровне, кругом задач 
и направлений деятельности, характерных для 
данного уровня управления. Между тем не-
однородность территориальных масштабов и 
ресурсного потенциала, неравномерная плот-
ность населения при отрицательных демогра-
фических процессах, структурные диспропор-
ции в муниципальной экономике поднимают 
на новый уровень проблемы управления эконо-
микой муниципальных образований, ставя их 
в ранг стратегических приоритетов государст-
венной политики [2].

Ключевая роль в практической реализации 
вопросов управления экономикой муниципаль-
ных образований принадлежит органам испол-
нительной власти, функционирующим как на 
государственном, так и местном уровне, вы-
ступающим в качестве субъектов управления, 
инициаторов направленности функциониро-
вания и развития территории. Как следствие, 
растет уровень их ответственности соразмерно 
требованиям, предъявляемым как со стороны 
вышестоящих уровней власти, так и со сторо-
ны местного населения. Деятельность органов 
местного самоуправления в организационно-
политическом аспекте состоит в реализации 
права и способности принимать решения в 
пределах своей компетенции, обязательные 
для исполнения на территории муниципалите-
та [3]. 

Управление экономикой муниципального 
образования осуществляется в целях эффек-
тивного развития экономики территории, по-
вышения уровня ее конкурентоспособности, 
значимости в масштабах экономики субъекта, 
а значит, и органичного встраивания ее в эко-
номическое пространство региона.

Город Новочебоксарск, второй по значимо-
сти городской округ в Чувашской Республи-
ке, входит в Чебоксарскую городскую агло-
мерацию, имея прочные устоявшиеся эконо-
мические связи со всеми муниципальными 
районами Чувашии и их административными 
центрами. Непосредственно за обеспечение 
устойчивого экономического развития данного 
муниципалитета отвечает Глава администра-
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фективные расходы. Муниципальные финансы 
формируют экономическую основу местного 
самоуправления и, соответственно, определя-
ют возможности территории по ее экономиче-
скому развитию.

В 2019 г. по доходам бюджет города Но-
вочебоксарска исполнен в объеме 2 417,5 млн 
руб., что выше уровня 2018 г. на 26 %. По соб-
ственным доходам бюджет города исполнен с 
ростом к 2018 г. на 1,1 %. В их составе (почти 
73 %) преобладают налоговые доходы, соста-
вившие 102,3 % к 2018 г. 

Общий объем безвозмездных поступлений 
составил по Новочебоксарску 1 807,9 млн руб., 
с ростом к 2018 г. на 37,4 %. В их составе пре-
обладают субсидии, субвенции, иные межбюд-
жетные трансферты – более 93 %. На 1 января 
2020 г. бюджет города исполнен с профицитом 
в 206,2 млн руб. [5].

Город Новочебоксарск входит в число мо-
ногородов Чувашской Республики. Форми-
рование новых точек роста и развитие новых 
видов деятельности в моногородах в рамках 
реализации приоритетного проекта Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие мо-

ногородов» – одно из приоритетных стратеги-
ческих направлений деятельности правитель-
ства Чувашской Республики. По результатам 
2018 г. 10 производственных компаний города 
Новочебоксарска вошли в перечень крупных, 
социально значимых организаций Чувашской 
Республики. В 2019 г. их число достигло 15.

Приведенные экономические индикаторы 
поз воляют обозначить тенденции экономическо-
го развития города Новочебоксарска Чувашии:

- устойчивый рост совокупного оборота ор-
ганизаций, не относящихся к субъектам малого 
бизнеса, в действующих ценах (максимальный 
рост приходился на 2018 г. – 116,8 %);

- устойчивое увеличение объема отгружен-
ной продукции обрабатывающих производств 
(2018 г. – 122,4 %, т.е. рост почти на четверть); 
в 2019 г. наибольший рост объемов отгружен-
ной продукции обеспечили отрасли химиче-
ского производства и производства оптическо-
го оборудования; 

- устойчивый рост оборота розничной тор-
говли с нарастанием темпов его роста в дей-
ствующих ценах и снижением темпов роста в 
сопоставимом виде;

Таблица 1
Экономические индикаторы города Новочебоксарска и их динамика  в 2017–2019 гг. [5]

№ 
п/п

Индикаторы Ед. 
изм.

Годы Темп изменения, %
2017 2018 2019 2018 г. 

к 2017 г.
2019 г. 

к 2018 г.
1. Оборот организаций млрд руб. 43,4 50,7 54,0 116,8 106,5
2. Объем отгруженной продукции 

обрабатывающих производств млрд руб. 20,5 25,1 35,2* 122,4 -

3. Оборот розничной торговли:
- в фактических ценах млрд руб. 7,5 8,4 9,2 112,0 109,5
- в сопоставимых ценах в % к 

прошлому 
году

121,1 111,0 103,5 - -

4. Оборот общественного питания:
- в фактических ценах млн руб. 134,6 153,7 200,0 114,2 130,1
- в сопоставимых ценах в % к 

прошлому 
году

107,9 106,0 120,5 - -

5. Объем инвестиций в основной 
капитал млрд. руб. 5,3 4,9 4,8 92,5 98,0

6. Ввод в действие жилья тыс. м2 58,0 45,6 53,0 78,6 116,2
7. Среднесписочная численность 

работников предприятий, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства

тыс. чел. 21,1 20,1 20,0* 95,3 -

8. Среднемесячная заработная плата 
по предприятиям, не относящимся 
к субъектам малого предпринима-
тельства

руб. 25811 29018 30833 112,4 105,7

9. Уровень безработицы % 0,52 0,57 1,00 - -

* Октябрь 2019 г.
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- устойчивый рост оборота в сфере обще-
ственного питания с нарастанием его темпов 
роста в фактических ценах при неоднозначной 
динамике показателя в сопоставимом виде;

- устойчивое снижение объема инвестиций 
в основной капитал;

- неоднозначная динамика ввода жилья в 
эксплуатацию (2018 г. – 79 % к прошлому году, 
2019 г. – более 116 %);

- устойчивое снижение числа работников, 
занятых на предприятиях города, не относя-
щихся к субъектам малого бизнеса;

- устойчивый рост уровня безработицы и 
доведение ее до 1 % в 2019 г.

По данным 2018 г., город Новочебоксарск 
формирует в регионе: более 13 % совокупного 
оборота организаций, более 16 % объема про-
мышленного производства, более 11 % оборота 
розничной торговли, более 12 % оборота общест-
венного питания и почти 20 % итогового финан-
сового результата [5]. Несомненно, вклад города 
Новочебоксарска в экономику Чувашии значите-
лен, что подтверждает важность обеспечения 
дальнейшего прогрессивного экономического 
развития данного городского округа.

Основным принципом обеспечения про-
грессивного развития городского округа Но-

вочебоксарск должно стать воздействие на 
экономические ресурсы развития для бизнеса, 
которые являются основой экономического 
роста территории и на базе этого решения со-
циальных проблем. В распоряжении местных 
органов власти имеется достаточно широкий 
спектр организационно-экономических ин-
струментов оживления муниципальной эконо-
мики путем привлечения к решению террито-
риальных проблем действующих в границах 
муниципального образования предприятий [4]. 
На рисунке обозначены направления обеспече-
ния устойчивого развития экономики муници-
пального образования.

Среди обозначенных в Стратегии – 2035 
приоритетных направлений в области форми-
рования в регионе привлекательного инвести-
ционного климата на уровне городского округа 
Новочебоксарск наиболее применимы:

- маркетинг территории, ориентирован-
ный на создание узнаваемого положительного 
имиджа территории, привлечение инвесторов, 
повышение конкурентоспособности местных 
производителей;

- создание комфортного пространства, что 
подразумевает формирование и развитие про-
ектного подхода к улучшению инвестиционно-

Направления обеспечения устойчивого развития экономики муниципального образования
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го климата, персональный подбор для каждого 
инвестора готовых инвестиционных площадок 
с доступной инфраструктурой, создание про-
мышленного кластера;

- расширение доступа к финансовым ре-
сурсам посредством содействия в привлече-
нии финансирования для организаций города 
из внешних источников, включая федеральные 
программы, программы национальных инсти-
тутов развития.
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УДК 331.07:338.26

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КОРПУСА «Б» 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

А.М. Рахметова, А.Т. Ташенова

В статье приведена характеристика системы оценки деятельности административных госу-
дарственных служащих корпуса «Б», предполагающая оценку всех служащих корпуса «Б» на 
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систематической и ежегодной основе с унификацией критериев оценки. Авторами ставится 
цель исследования особенностей порядка организации и проведения оценки деятельности ад-
министративных государственных служащих в рамках повышения ее эффективности в практике 
государственной службы Республики Казахстан. В качестве методов исследования использова-
лись системный подход, обобщение, сравнение. Проанализированы основные этапы проведения 
оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» и последние 
изменения в системе за период 2013–2019 гг., особенности соблюдения принципов «SMART», 
каскадирования и декомпозиции при постановке ключевых целевых индикаторов. Рекомендова-
но обеспечение всех ключевых сфер деятельности государственного органа целями и целевыми 
индикаторами, а также установление плановых значений целевых индикаторов с учетом решения 
задач государственного органа, направленных на повышение качества жизни населения.  

Ключевые слова: государственное управление; административные государственные служа-
щие; служащие корпуса «Б»; индивидуальный план работы; ключевые целевые индикаторы; 
оценка компетенций.

A.M. Rakhmetova, A.T. Tashenova. FEATURES OF THE ORGANIZATION AND EVALUA-
TION OF THE ACTIVITIES OF ADMINISTRATIVE STATE SERVANTS OF THE COR-
PUS «B» IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

The article describes the system for evaluating the performance of administrative civil servants of 
corpus «B», which assumes the assessment of all employees of corpus «B» on a systematic and annual 
basis with unification of assessment criteria. The authors set the goal of studying the features of the 
organization and conduct of an assessment of the activities of administrative civil servants in the frame-
work of increasing its effectiveness in the practice of public service of the Republic of Kazakhstan. A 
systematic approach, generalization and comparison as research methods were used. The main stages 
of assessing the performance of administrative civil servants of corpus «B» and recent changes in the 
system for the period 2013–2019, the specifics of observing the principles of «SMART», cascading and 
decomposition when setting key target indicators are analyzed. It was recommended that all key areas 
of activity of the state body be provided with goals and target indicators, as well as the establishment of 
target values of target indicators, taking into account the tasks of the state body aimed at improving the 
quality of life of the population.

Keywords: public administration; administrative civil servants; employees of the corpus «B»; indi-
vidual work plan; key target indicators; competency assessment.

зультативность деятельности государственных 
служащих во многом зависит от их заинтере-
сованности в качественном исполнении своих 
функциональных обязанностей, возможности 
применения профессиональных навыков и зна-
ний, проявления инициативы и развития лич-
ностных компетенций. В связи с этим институт 
оценки деятельности административных го-
сударственных служащих корпуса «Б» может 
стать основным триггером роста эффективно-
сти государственной службы страны. 

Оценка деятельности административных 
государственных служащих была впервые за-
креплена в Законе Республики Казахстан «О 
государственной службе» в 2013 г. и имеет не-
сколько этапов внедрения [1]. Изменения в си-
стеме оценки деятельности административных 
государственных служащих корпуса «Б» отра-
жены на рис. 1. На начальном этапе внедрения 
(2013–2015 гг.) оценка деятельности админи-
стративных государственных служащих про-
водилась только ежегодно, и ее результаты в 
течение трех лет являлись основанием для при-
нятия решений по проведению аттестации.  

В современных условиях развития эконо-
мики Казахстана, характеризующейся реали-
зацией многочисленных реформ в области со-
вершенствования механизма государственного 
управления и модернизации системы государ-
ственной службы, повышается потребность в 
обеспечении соответствия кадровых ресурсов 
занимаемой должности. Актуальность данного 
вопроса обусловлена имеющими место факта-
ми злоупотребления полномочиями (корруп-
ции) и профессиональной некомпетентности, 
оказывающими влияние на качество жизни 
населения. Это нашло отражение в Послании 
Главы государства от 5 октября 2018 г. «Рост 
благосостояния казахстанцев: повышение 
дохода и качества жизни», где особое внима-
ние уделено повышению эффективности дея-
тельности государственных органов власти и 
управления [5]. 

В свою очередь повышение эффективности 
деятельности государственных органов невоз-
можно без активного участия государственных 
служащих в достижении стратегических це-
лей и задач государственного управления. Ре-
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С принятием в 2015 г. президентской про-
граммы «План нации – 100 конкретных ша-
гов» по реализации пяти институциональных 
реформ институт оценки деятельности адми-
нистративных государственных служащих 
корпуса «Б» приобрел новый импульс в разви-
тии. В первом направлении институциональ-
ной реформы «Формирование профессио-
нального государственного аппарата» пятым 
шагом было закреплено повышение оплаты 
труда государственных служащих в зависимо-
сти от результатов деятельности, а шестым ша-
гом – переход на оплату труда по результатам. 
В качестве индикаторов были определены: для 
госслужащих – выполнение годовых индиви-
дуальных планов, для госорганов – выполне-
ние стратегических планов, для министров и 
акимов – специальные индикаторы качества 
государственных услуг, качества жизни, при-
влечения инвестиций, для членов правитель-
ства – интегральные макроэкономические ин-
дикаторы [6].

С 2016 г. оценка деятельности администра-
тивных государственных служащих проводи-
лась ежеквартально, ежегодно и по круговому 
принципу. 

Ежегодная оценка складывалась из сред-
ней оценки служащего за отчетные кварталы, 
оценки выполнения служащим годового инди-
видуального плана работы и круговой оценки 
как процедуры оценки непосредственным ру-
ководителем, подчиненными, а в случае отсут-
ствия подчиненных – лицами, занимающими 
должности в структурном подразделении, в 
котором работает служащий, на условиях ано-
нимности. Самым существенным изменением 
на данном этапе внедрения института оценки 

явилось исключение проведения аттестации по 
результатам оценки, результат оценки мог слу-
жить самостоятельным основанием для пони-
жения в должности либо увольнения государ-
ственного служащего. 

С принятием в 2018 г. новой Типовой мето-
дики оценки деятельности административных 
государственных служащих корпуса «Б» оцен-
ка проводится по двум направлениям: оценка 
достижения служащим ключевых целевых ин-
дикаторов и оценка компетенций служащих 
[2]. Оценка проводится поэтапно, этапы ее 
проведения в части служащих корпуса «Б» от-
ражены на рис. 2. 

Если проводить сравнительный анализ 
между ранее действующей системой и новой 
методикой оценки деятельности служащих 
корпуса «Б», то можно сделать вывод, что ра-
нее не представлялось возможным раскрыть 
имею щийся потенциал конкретного сотрудни-
ка вследствие субъективизма оценки, посколь-
ку оценка опиралась исключительно на само-
обследование (анкетирование или тестирова-
ние сотрудника) либо заключение непосредст-
венного руководителя.

Действующей методикой предусмотрено 
составление качественно нового индивидуаль-
ного плана работы, где все ключевые целевые 
индикаторы должны быть ориентированы на 
реализацию стратегической цели государст-
венного органа [3]. Таким образом, достижение 
служащим корпуса «Б» установленных ключе-
вых целевых индикаторов напрямую связано с 
эффективным результатом деятельности госу-
дарственного органа.  

Важным моментом на начальном этапе про-
ведения оценки является качественная поста-

Рис. 1. Хронология изменений в системе оценки деятельности государственных служащих корпуса «Б» 
за период реформирования государственной службы Республики Казахстан 2013–2019 гг.  

луг, качества жизни, привлечения инвестиций, для членов Правительства 

– интегральные макроэкономические индикаторы [6]. 
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Премирование, поощрение, обучение,  
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Оценка достижения ключевых целевых 
индикаторов  

Оценка компетенций  

Выплата бонусов, поощрение, ротация, 
понижение  

в должности либо увольнение 
 Развитие необходимых компетенций служащих 
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новка ключевых целевых индикаторов в инди-
видуальном плане работы служащего, ко то рый 
составляется в течение 10 рабочих дней после 
начала оцениваемого периода. Под поняти-
ем «ключевые целевые индикаторы» (далее – 
КЦИ) понимаются устанавливаемые в соот-
ветствии со стратегическим планом государст-
венного органа, меморандумом политического 
служащего / соглашением служащего корпуса 
«А» либо исходя из специфики деятельности 
служащего корпуса «Б» показатели (за исклю-
чением процессной работы), достижение ко-
торых свидетельствует об эффективности их 
деятельности. Как следствие, от правильности 
их постановки зависит эффективность дея-
тельности служащего. Количество ключевых 
целевых индикаторов должно составлять не 
более пяти. 

Согласно Типовой методике ключевые це-
левые индикаторы должны быть:

1) конкретными (результат определяется 
точно с указанием ожидаемого положительно-
го изменения, которое необходимо достичь);

2) измеримыми (определяются конкретные 
критерии для измерения достижения КЦИ);

3) достижимыми (КЦИ определяются с 
учетом имеющихся ресурсов, полномочий и 
ограничений);

4) ограниченными во времени (определяет-
ся срок достижения КЦИ в течение оценивае-
мого периода);

5) ориентированными на реализацию стра-
тегических целей государственного органа, 
меморандума политического служащего либо 
соглашения служащего корпуса «А».

Однако существует ряд проблем с точки 

зрения правильности составления ключевых 
целевых индикаторов, что в конечном ито-
ге приводит к недостижению стратегической 
цели государственного органа. 

Основным моментом при постановке клю-
чевых целевых индикаторов является то, что 
все пять индикаторов должны формировать-
ся в соответствии с принципами «SMART» 
[4]. Рекомендации по составлению ключевых 
целевых индикаторов на основе принципов 
«SMART» систематизированы в таблице.

При установлении ключевых целевых ин-
дикаторов должны быть соблюдены принципы 
каскадирования или декомпозиции, что зача-
стую не реализуется в практике целеобразо-
вания [4]. Особенности соблюдения принципа 
каскадирования и декомпозиции при установ-
лении ключевых целевых индикаторов отраже-
ны на рис. 3. 

Одной из проблем при формировании КЦИ 
является наличие в некоторых стратегических 
и программных документах требований к каче-
ственному составлению целевых индикаторов 
и показателей. Так, имеют место отсутствие 
полного охвата ключевых сфер деятельности 
государственного органа целями и целевыми 
индикаторами, использование только количе-
ственных показателей без учета качественных, 
установление плановых значений целевых ин-
дикаторов без учета их фактического достиже-
ния за предыдущий оцениваемый период.  

Кроме того, возникают вопросы достиже-
ния правильности составления КЦИ. Так, ад-
министративные государственные служащие 
корпуса «Б», выполняющие основные функ-
ции государственного органа, вполне логично 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Непосредственные руководители должны постоянно вести мониторинг достижения КЦИ служащих 

в течение года и обеспечивать своевременную обратную связь касательно результативности их 
деятельности 

 
 

Основные этапы оценки административных государственных служащих корпуса «Б» 

Процедура оценки деятельности по ключевым целевым индикатором (КЦИ) включает в себя 
следующие этапы:  
1) постановка КЦИ и целевых значений;  
2) утверждение индивидуального плана работы (ИПР); 
3) ежеквартальный мониторинг результативности и целевых значений; 
4) проведение годовой оценки (расчет и утверждение фактической результативности) 

Примечание: составлено авторами на основе [2].

Рис. 2. Основные этапы проведения оценки государственных служащих корпуса «Б»
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и оправданно целевые индикаторы формируют 
на основании стратегических и программных 
документов, а административные государст-
венные служащие корпуса «Б», выполняющие 
содействующие (должности структурных под-
разделений, ответственных за внутренний ау-
дит, связи с общественностью, юридическое 
сопровождение, финансовое, кадровое и ин-
формационно-технологическое обеспечение 
деятельности государственного органа, а так-
же должности уполномоченного по этике) и 
вспомогательные (должности по обеспечению 

административно-хозяйственной деятельно-
сти, документационного обеспечения, а также 
по защите государственных секретов) функции 
при постановке целевых индикаторов сталки-
ваются с неясностью и сомнением в правиль-
ности их определения ввиду отсутствия целе-
вых индикаторов по их виду деятельности в 
стратегических и программных документах.  

В данном случае необходимо руководст-
воваться законодательной регламентацией по-
нятия КЦИ, где во второй части определения 
говорится о показателях исходя из специфи-

Рекомендации по составлению ключевых целевых индикаторов на основе принципов «SMART»

Критерии определения 
целей на основе 

принципов «SMART»

Содержание рекомендаций по формулировке целей

Измеримые Как Вы и Ваш сотрудник узнаете, выполнена ли цель? Возможно ли 
количественно выразить и оценить результаты?
КЦИ должны быть измеримы, чтобы можно было узнать, что они достигнуты

Ориентированные на 
реализацию стратегических 
целей госоргана

Соотносится ли цель с целями государственного органа?
КЦИ должны быть согласованы с КЦИ руководителя подразделения и / или 
должны влиять на результаты госоргана

Конкретные Указывается ли точно, что необходимо достичь? 
КЦИ должны быть предельно ясны и конкретны

Ограниченные во времени Имеет ли цель конкретные сроки?
Для каждого КЦИ должны быть намечены временные рамки

Достижимые Сможет ли сотрудник достичь КЦИ? 
КЦИ должны быть достижимы с точки зрения внешних факторов и 
внутренних ресурсов. В то же время они должны быть достаточно сложны, 
чтобы необходимо было прилагать усилия для их достижения

Примечание: составлено авторами на основе [2].

 
 
  
 
 
 

 
 

 

Стратегические 
цели госоргана

Меморандум политического 
служащего, соглашение служащего 

корпуса «А»

КЦИ структурных подразделений
(их руководителей) 

КЦИ служащих

Особенности соблюдения принципа каскадирования и декомпозиции  
при установлении КЦИ 

* КЦИ подчиненных служащих и их 
руководителей должны быть 
согласованы таким образом, чтобы цели 
подчиненного способствовали 
выполнению целей руководителя или 
государственного органа 

* Особенность постановки КЦИ –  
сначала определяются КЦИ руководителя, затем 
КЦИ подчиненного в логике: 
- стратегические цели; 
- КЦИ руководителя; 
- КЦИ служащего 

Примечание: составлено авторами на основе [2].

Рис. 3. Особенности соблюдения принципа каскадирования и декомпозиции 
при установлении ключевых целевых индикаторов
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ки деятельности служащего корпуса «Б» (за 
исключением процессной работы), достижение 
которых свидетельствует об эффективности их 
деятельности. Так, например, одним из показа-
телей деятельности службы делопроизводст-
ва государственного органа является наличие 
либо отсутствие просрочек по всей входящей 
и исходящей корреспонденции. По сути, служ-
ба делопроизводства является структурным 
подразделением государственного органа, от-
вечающим за документационное обеспечение 
в целом, соответственно сотрудники службы 
делопроизводства должны принимать все не-
обходимые меры по предотвращению наруше-
ния сроков рассмотрения и исполнения доку-
ментации путем уведомления сотрудников о 
сроках ее исполнения. Отсутствие нарушения 
со стороны сроков рассмотрения и исполнения 
входящей и исходящей корреспонденции явля-
ется одним из показателей эффективности их 
деятельности.     

В процессе оценки деятельности участвуют 
несколько сторон, каждая из которых несет от-
ветственность за свою часть процесса.

1. Непосредственный руководитель несет 
ответственность:

• за проведение встречи с работником по 
постановке ключевых целевых индикаторов, 
согласование и утверждение ключевых целе-
вых индикаторов для служащего;

• проведение регулярного мониторинга сте-
пени выполнения ключевых целевых индика-
торов;

• проведение встречи по согласованию и 
утверждению оценки выполнения индивиду-
ального плана работы (обсуждение эффектив-
ности работы, сильных сторон, сфер для раз-
вития);

• проведение оценки деятельности служа-
щего;

• внесение индивидуального плана работы 
и оценки деятельности служащего на рассмот-
рение вышестоящему руководителю для утвер-
ждения.

2. Служащий несет ответственность:
• за формирование предварительных клю-

чевых целевых индикаторов и подготовку про-
екта индивидуального плана работы;

• участие во встречах с руководителем по 
постановке ключевых целевых индикаторов, 
согласование индивидуального плана работы, 
утверждение итоговой оценки;

• проведение регулярного мониторинга сте-
пени выполнения ключевых целевых индика-
торов.

3. Вышестоящий руководитель несет от-
ветственность:

• за утверждение индивидуального плана 
работы и определение ключевых целевых ин-
дикаторов;

• проверку установленных ключевых целе-
вых индикаторов на предмет соответствия тре-
бованиям Методики и стратегическим целям 
госоргана / структурного подразделения;

• проведение регулярного мониторинга сте-
пени выполнения ключевых целевых индика-
торов;

• обеспечение объективности проведения 
оценки служащего по итогам года.

Следующим этапом проведения оценки 
является ежеквартальный мониторинг дости-
жения служащим ключевых целевых индика-
торов, осуществляемый непосредственным 
руководителем. По его итогам непосредствен-
ным руководителем представляются письмен-
ные рекомендации оцениваемому служащему 
корпуса «Б» по достижению индикаторов и не-
обходимым для этого дальнейшим мерам. На 
данном этапе огромная ответственность возла-
гается не только на служащего, но и на непо-
средственного руководителя, который обязан 
дать конкретное направление для достижения 
всех пяти целевых индикаторов. Соответствен-
но, здесь должны найти применение принципы 
командной работы: коллективное исполнение 
работы, коллективная ответственность, авто-
номное самоуправление команды, повышенная 
исполнительская дисциплина, ориентирован-
ность оплаты труда на конечный результат об-
щекомандной работы и т.д.

Очередным значительным этапом оценки 
является проведение годовой оценки (расчет и 
утверждение фактической результативности). 

Оценка реализации индивидуального пла-
на работы осуществляется по итогам года, на 
который составлялся индивидуальный план 
работы, на основе оценки достижения КЦИ в 
следующем порядке:

• при достижении всех КЦИ ставится оцен-
ка «превосходно»;

• при достижении 4 из 5 КЦИ ставится 
оценка «эффективно»;

• при достижении 3 из 5 КЦИ ставится 
оценка «удовлетворительно»;

• при достижении менее 3 из 5 КЦИ ставит-
ся оценка «неудовлетворительно» [2].

Достижение КЦИ предусматривает полное 
исполнение предусмотренных индивидуаль-
ным планом показателей. 

Вторым направлением оценки деятельно-
сти административных государственных слу-
жащих корпуса «Б» является оценка компетен-
ций (управление деятельностью, сотрудниче-
ство, принятие решений, оперативность, са-
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моразвитие, ориентация на потребителя услуг, 
информирование потребителей услуг, добропо-
рядочность, ответственность, инициативность, 
стрессоустойчивость), которая осуществляется 
непосредственным руководителем с заполне-
нием им оценочного листа [2]. 

Результаты оценки выполнения КЦИ яв-
ляются основанием для принятия решений по 
выплате бонусов, поощрению, ротации, по-
нижению в государственной должности либо 
увольнению. Бонусы будут получать те ад-
министративные государственные служащие 
корпуса «Б», которые достигают результата не 
ниже «эффективно». Результаты оценки компе-
тенций не влияют на выплату бонусов, поощ-
рение, ротацию, понижение в государственной 
должности либо увольнение и являются осно-
ванием для принятия решений по развитию у 
административного государственного служа-
щего корпуса «Б» необходимых компетенций. 

Таким образом, каждый государственный 
служащий в зависимости от профессиональ-
ных знаний, навыков, опыта и результата труда 
имеет возможность получить бонусы, обучать-
ся, развиваться и продвигаться в своем долж-
ностном развитии.  

Примечательно, что исследуемый институт 
до 2018 г. реализовывался без материального 
поощрения, т.е. все административные госу-
дарственные служащие корпуса «Б» проходили 
оценку, но бонусы не получали. С начала 2018 г. 
в пилотном режиме в Агентстве по делам госу-
дарственной службы Респуб лики Казахстан, Ми-
нистерстве юстиции, акиматах Астаны и Ман-
гистауской области реализуется переход к новой 
системе оплаты труда, основанной на факторно-
балльной шкале и выплате бонусов по результа-
там работы. С января 2019 г. в пилотный проект 
вошли акиматы городов Алматы и Шымкент, а с 
января 2020 г. – исполнительные органы Кара-
гандинской области. 

Данные пилотного проекта показывают, 
что в структурах, где реализуется новая систе-
ма оплаты труда по результатам, значительно 
снизилась текучесть кадров. После внедрения 
факторно-балльной системы в Министерст-
ве юстиции Республики Казахстан текучесть 
кадров снизилась с 4,6 % до 0,6 %, а конкурс 
на вакантное должностное место достиг 55 
чел., что свидетельствует о существенном по-
вышении привлекательности и престижности 
государственной службы. Не менее важным 
индикатором позитивного эффекта реформы 
является удовлетворенность ее результатами 
95 % опрошенных служащих государственных 
органов, участвующих в реализации пилотного 
проекта.

Вместе с тем имеются и административные 
государственные служащие корпуса «Б», кото-
рые недовольны следующим аспектом новой 
системы: отсутствием достаточно четкой ре-
гламентации выплаты бонусов лицам, которые, 
отработав в государственном органе более 80–
90 % от оцениваемого периода (10, 11 месяцев 
из 12 месяцев), достигнув всех пяти ключевых 
целевых индикаторов, при переходе в другой 
государственный орган (карьерный рост) или 
в случае ухода в длительный учебный отпуск 
и т.д. лишаются возможности получить зарабо-
танные бонусы.  

Проведенный анализ системы оценки дея-
тельности административных государствен-
ных служащих корпуса «Б» позволяет выде-
лить следующие основные характеристики:

- оценку проходят все административные 
государственные служащие корпуса «Б»;

- оценка проводится системно, ежегодно;
- критерии оценки унифицированы для всех 

административных государственных служа-
щих корпуса «Б»;

- оплата труда административных государ-
ственных служащих корпуса «Б» зависит от их 
результатов.

Новая методика оценки позволяет оценить 
значение результативности деятельности ад-
министративного государственного служаще-
го корпуса «Б», способствует проведению ра-
цио нальной и обоснованной ротации кадров и 
повышению уровня профессионализма, квали-
фикации и развитию компетенций. Результаты 
оценки деятельности служащих корпуса «Б» 
позволяют раскрыть их сильные и слабые сто-
роны, принимать объективные решения по мо-
нетарному и немонетарному поощрению.  

Таким образом, необходимо обеспечение 
всех ключевых сфер деятельности государст-
венного органа целями и целевыми индикато-
рами, использование не только количественных 
показателей, но и качественных, установление 
плановых значений целевых индикаторов с 
учетом их фактических достижений за преды-
дущий оцениваемый период для обеспечения 
их ориентированности на реализацию страте-
гической цели и решение задач государствен-
ного органа, направленных на повышение ка-
чества жизни населения.  

На законодательном уровне рекомендовано 
урегулирование порядка получения бонусов 
административными государственными слу-
жащими корпуса «Б», достигшими как мини-
мум четырех ключевых целевых индикаторов 
из пяти, при переходе в другой государствен-
ный орган или в случае их ухода в длительные 
отпуска и т.д. 
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Оценка деятельности административных 
государственных служащих корпуса «Б» явля-
ется прогрессивным стимулирующим факто-
ром функционирования эффективного государ-
ственного аппарата. Такая качественная и объ-
ективная оценка особенно важна, поскольку от 
профессиональной компетентности государст-
венных служащих зависит процветание госу-
дарства, что актуально в условиях перехода от 
профессионально-стратегической государст-
венной службы к ее стратегически-инноваци-
онной направленности. 
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УДК 336.22

МОДЕЛИ КРИЗИС-МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Л.В. Улыбина, А.Н. Белогорская

В статье рассмотрены теоретические основы кризисного управления субъектами хозяйствова-
ния, выделены основные модели кризис-менеджмента, показана зависимость целесообразности 
применения каждой из таких моделей от целей, преследуемых антикризисным управлением, и того, 
на каком этапе эволюционного кризисного развития находится организация. Отмечены отличия, 
существующие между реакционным и превентивным антикризисным управлением, выделены наи-
более острые проблемы, имеющие место в современной теории и практике кризис-менеджмента. 
Заключения сделаны на основе применения бифуркационной модели кризисного развития социаль-
но-экономических систем, частным случаем которых являются предпринимательские структуры, и 
анализа существующих в современной экономической науке подходов к определению кризисов в 
эволюционном развитии. Цели антикризисного управления представлены сквозь призму сравнения 
фазового и стохастического подходов к экономическим кризисам, что позволило осуществить оцен-
ку сценариев развития с позиции каждого из этих подходов и выработать четыре базовые стратегии 
кризис-менеджмента. Выводы, сделанные в статье, могут быть использованы в решении широкого 
спектра прикладных задач, связанных с превентивным антикризисным управлением. 

Ключевые слова: антикризисное управление; кризис-менеджмент; бифуркационная модель 
развития; теории кризисов; организация.

L.V. Ulybina, A.N. Belogorskaya. CRISIS MANAGEMENT MODELS IN ORGANIZATIONS
The article discusses the theoretical foundations of crisis management of business entities; The main 

crisis management models are highlighted; the dependence of the appropriateness of using each of these 
models on the goals pursued by anti-crisis management and on what stage the evolutionary crisis deve-
lopment of the organization is shown. It also notes the differences between reactionary and preventive 
crisis management; the most acute problems that occur in modern theory and practice of crisis ma-
nagement are highlighted. These conclusions are made on the basis of the application of the bifurcation 
model of crisis development of socio-economic systems, a particular case of which are entrepreneurial 
structures, and the analysis of approaches to the definition of crises in evolutionary development exis-
ting in modern economic science. The goals of crisis management are presented through the prism of 
comparing the phase and stochastic approaches to economic crises, which made it possible to assess 
development scenarios from the perspective of each of these approaches and develop four basic crisis 
management strategies. The conclusions made in the article can be used in solving a wide range of ap-
plied problems related to preventive crisis management.

Keywords: anti-crisis management; crisis management; bifurcation model of development; crisis 
theory; organization.

ждения и минимизации последствий кризи-
сов не всегда приносит ощутимые результаты. 
Основная причина этого, на наш взгляд, кро-
ется в некоторой двойственности, присущей 
системе взглядов, которые существуют в эко-
номической науке, на теорию кризисов и, кро-
ме того, в ограниченности каждой из моделей, 
описывающих кризисное развитие организа-
ций (табл. 1).

Между тем ни одна из отмеченных точек 
зрения не является всеобъемлющей, так как 
не дает исчерпывающих и непротиворечивых 
ответов на ряд важнейших вопросов практики 
антикризисного управления:

- какова совокупность признаков, достаточ-
ная для определения состояния организации 
как кризисного;

Сравнительная оценка различных подхо-
дов, используемых для диагностики кризис-
ных изменений в предпринимательских струк-
турах, свидетельствует о весьма низкой эффек-
тивности методов, традиционно применяемых 
в системах управления для осуществления пре-
вентивного воздействия на назревающие кри-
зисные процессы и их перевода в оптимальное 
с позиции сохранения жизнеспособности орга-
низации русло.

При всей очевидности и остроте этой про-
блемы ее теоретические аспекты до сих пор 
разработаны незначительно, а сосредоточение 
специалистов в области антикризисного управ-
ления исключительно на методологии практи-
ческого применения тех или иных процедур 
диагностики кризисных явлений, их предупре-
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- являются ли кризисные состояния неиз-
бежными и детерминированными самим ходом 
организационного развития хозяйствующих 
субъектов, возможно ли развитие без кризисов 
в принципе;

- в чем состоит ключевое отличие организа-
ций, остро переживающих кризисные состоя-
ния, подвергающихся серьезным трансформа-
циям либо погибающих в их результате, от со-
вершенно аналогичных по целому ряду ключе-
вых характеристик организаций, практически 
не затрагиваемых кризисом;

- какова главная цель антикризисного ме-
неджмента – ранняя диагностика и предупре-
ждение кризисов (если их все же можно пре-
дотвратить) или минимизация негативных по-
следствий кризисов.

Отсутствие в рамках какой-либо теории 
антикризисного управления однозначных от-
ветов на все перечисленные вопросы, естест-
венным образом, ограничивает применимость 
создаваемых на основе каждой из таких теорий 
методологических подходов к практической 
реализации тех или иных аспектов кризис-ме-
неджмента. Это, в свою очередь, приводит к 
отсутствию системности в формировании ан-
тикризисной политики различных уровней и 
существенно понижает ее эффективность.

Достаточно очевидным выходом из это-
го положения, на наш взгляд, может служить 
объединение рассмотренных выше подходов к 
пониманию генезиса и морфологии кризисов 
в предпринимательских структурах, обобще-
ние существующих в каждой из таких теорий 
аксиоматических баз в рамках некого единого 
представления. Одним из удачных примеров 
является бифуркационная модель кризисов в 
социально-экономических системах [1]. Из дан-

ной модели кризисного развития вытекают 
следующие, существенные для теоретического 
обоснования и практической организации ме-
роприятий кризис-менеджмента, выводы:

- возможны два сценария возникновения 
кризисов в организациях и, соответственно, 
два подхода к антикризисному управлению. В 
первом случае дальнейшее эволюционное раз-
витие организации в изменившихся условиях 
внешней среды невозможно в принципе. Такой 
сценарий кризиса предполагает его неизбеж-
ность, а значит, направленность антикризис-
ных мероприятий на обеспечение максималь-
ной эффективности перехода от старой модели 
функционирования организации к новой мо-
дели. Вторая сценарная возможность генезиса 
кризисных изменений обусловлена серьезны-
ми ошибками в управлении организацией. Ос-
новной задачей антикризисного управления в 
этом случае становится скорейшая стабилиза-
ция хозяйствующего субъекта в рамках обыч-
ной модели его функционирования, а также 
минимизация негативных последствий допу-
щенных ошибок;

- кризисные явления ограничены во време-
ни моментами начала наложения противоре-
чий между старой моделью функционирования 
организации и внешней средой, а также даль-
нейшего выбора одного из описанных выше 
потенциальных путей разрешения кризиса;

- появлению кризисной точки в любом 
случае предшествует некоторый промежуток 
времени, в течение которого в совокупности 
параметров организации наблюдается устой-
чивая тенденция движения таких параметров к 
этой точке. Данное обстоятельство свидетель-
ствует о наличии возможностей внесения из-
менений в деятельность организации. Причем 

Таблица 1
Характерные особенности фазовой и стохастической теории кризисов [5]

Теории кризисов 
и антикризисного 

управления

Кризис Антикризисное управление

Фазовые (циклические) Неотъемлемая часть жизненного цикла 
социально-экономических систем, 
частным случаем которых являются 
предприятия; отдельная и закономерная 
фаза циклического развития организации; 
переходный период, отделяющий 
различные уровни развития

Основная функция – прохождение 
кризисов ценой наименьших 
потерь, а в идеале – накопление 
в кризисный период ресурсов и 
создание оптимальных условий для 
последующего рывка – перехода 
к новой стадии жизненного цикла 
организации

Недетерминированные 
(стохастические)

Следствие неблагоприятного стечения 
ряда внутренних и внешних факторов, 
реализовавшихся рисков развития 
социально-экономической системы 
(организации)

Основная функция – раннее 
диагностирование и предотвра-
щение кризисов
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такие изменения могут осуществляться как до 
прохождения точки кризиса (превентивный 
антикризисный менеджмент, направленный 
на предупреждение кризиса), так и после него 
(управление ходом кризиса).

Таким образом, можно предположить су-
ществование всего четырех фундаментальных 
стратегий антикризисного управления, состав-
ляющих основу любых возможных мероприя-
тий кризис-менеджмента (табл. 2).

Стоит отметить, что предотвращение кри-
зисов не всегда целесообразно, поскольку 
часть из них является необходимым условием 
для смены модели функционирования орга-
низации, кардинальных изменений ее струк-
туры и системы внутренних взаимосвязей, 
призванных обеспечить качественный скачок 

при исчерпании возможностей дальнейшего 
эволюционного развития. На наш взгляд, роль 
антикризисного управления в этом контексте 
должна состоять в предотвращении кризисов 
преждевременных и неоправданных, которые 
возникают под влиянием тех или иных нега-
тивных факторов и способны направить разви-
тие организации в нежелательное русло.

Таким образом, все множество возможных 
зон приложения управляющих воздействий в 
антикризисном менеджменте относительно от-
меченной нами выше модели функционирова-
ния организации можно представить следую-
щим образом (рисунок).

Период обратимых изменений (∆ои) харак-
теризуется наличием устойчивой тенденции к 
ухудшению основных показателей деятельно-

Таблица 2 
Базовые стратегии кризис-менеджмента [2]

Ситуационная применимость Целевое содержание антикризисных мероприятий
Ухудшение состояния 
организации вызвано 
эндогенными факторами, 
например существенными 
недостатками в работе 
какого-либо отдела, службы

Недопущение достижения организацией кризисной точки: внесение 
корректировок в работу «отстающего» отдела организации либо полная 
реорганизация
Модификация всей организации для обеспечения достаточности 
свойств «отстающего» отдела в общей функциональной нагрузке либо 
отсутствия необходимости в этом отделе
Превентивная разработка правил кризисного функционирования 
для каждого из отделов предприятия, обеспечение возможностей к 
кризисному дублированию функций «отстающих» служб предприятия 
прочими его отделами

Ухудшение состояния органи-
зации связано с резким измене-
нием условий внешней среды

Количественная или качественная перестройка организации для ее 
адаптации к изменившимся условиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ои – период обратимых 
изменений; 
∆ни – период 
необратимых 
изменений; 
∆ук – период 
управляемого кризиса; 
∆пу – период 
посткризисного 
управления; 
-------- – потенциальные 
траектории развития 
организации 

0 
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Управляющие воздействия антикризисного менеджмента в модели функционирования организации
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сти организации, достаточной для однозначной 
регистрации его предкризисного состояния. 
При этом объем адаптационного ресурса хо-
зяйствующего субъекта в этот период сохраня-
ется на уровне, позволяющем принять меры к 
положительному изменению такой тенденции 
с сохранением прежней модели развития пред-
приятия – без его качественной модификации.

Управляющие антикризисные воздействия 
в этот период могут иметь одну из двух целей 
и быть направленными либо на предотвраще-
ние явно преждевременного кризиса, лишаю-
щего организацию возможности к еще не ис-
черпавшему своих потенций эволюционному 
развитию, либо, в случае наличия объективной 
необходимости качественной перестройки ор-
ганизации, на создание оптимальных условий 
для протекания последующих кризисных из-
менений, управления ими [3].

В периоде необратимых изменений (∆ни) 
объем внутренних ресурсов организации па-
дает ниже уровня, позволяющего в случае не-
обходимости избежать развития кризиса. Для 
этого периода характерно дальнейшее углуб-
ление негативных изменений и приближение 
значения функции F(s,t), описывающей состоя-
ние организации, к кризисной точке Sкт. Управ-
ление здесь может быть направлено лишь на 
минимизацию рисков, обусловленных неже-
лательным сценарием развития организации, а 
его возможности по понятным причинам весь-
ма ограничены. Организация переходит либо 
к стадии управляемого кризиса (∆ук), которая 
предполагает возможность избежать ее гибели 
и выйти из кризиса лишь в случае каких-либо 
положительных изменений во внешней среде, 
либо успешно преодолевает кризис.

После успешного прохождения организа-
цией точки кризиса происходит становление 
новой модели ее функционирования и посте-
пенный переход этой модели в равновесное 
состояние. Для этого периода характерно на-
личие повышенных рисков всевозможных си-
стемных функций, связанных как с нестабиль-
ностью самой организации, еще не занявшей 
оптимальные позиции в новом качественном 
состоянии, так и с факторами внешней среды, 
которые зачастую являлись причиной кризиса 
и могут продолжать меняться. Поэтому после 
прохождения организацией кризисной точки и 
ее вступления в период посткризисного управ-
ления (∆пу) роль антикризисного управления 
не уменьшается, как можно было подумать, а, 

напротив, возрастает, заключаясь в скорейшем 
приближении новой и уже действующей моде-
ли функционирования организации к некому 
оптимуму, определяемому условиями внешней 
среды, в нивелировании различных рисков дея-
тельности и выборе наиболее целесообразной 
траектории развития.
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УДК 338

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА
Л.П. Федорова

Исследован региональный аспект методики определения уровня экономической безопасно-
сти на основе мониторинга, систематизированы подходы к оценке роли региона в национальной 
экономике с точки зрения определения его экономической безопасности. Выявлены проблемы, 
препятствующие проведению обобщенной оценки уровня экономической безопасности региона,  
сформирована модель комплексного социально-экономического развития региона с системой по-
казателей для целей оценки его экономической безопасности. Автор рекомендует использовать 
мониторинг в качестве предварительного этапа построения системы оценки состояния экономи-
ческой безопасности региона и рассматривать оценку экономической безопасности региона как 
инструмент государственного регулирования экономических процессов. 

Ключевые слова: регион; экономическая безопасность; мониторинг; социально-экономиче-
ское развитие; экономические угрозы; региональная экономика.

L.P. Fyodorova. REGIONAL ASPECT OF DETERMINING THE LEVEL OF ECONOMIC SE-
CURITY BASED ON MONITORING

The regional aspect of the determination method of economic safety level on the basis of monito-
ring is  investigated,  approaches to the assessment of the role of the region in the national economy, in 
terms of determining its economic security are systematized. The problems impeding the realization of 
the generalized assessment of the level of economic security of the region are identified, the model of 
integrated socio-economic development of the region with a system of indicators for the purposes of 
assessing their economic security is formed. It is recommended to use monitoring as a preliminary to 
constructing a system of evaluation of economic security of the region and consider the assessment of 
economic safety of region as a tool of state regulation of economic processes.

Keywords: region; economic security; monitoring; socio-economic development; economic threats; 
regional economy.

Экономическая безопасность регионального 
развития объективно зависит от исторических 
предпосылок и общеэкономической ситуации 
в стране, а также от многих других факторов. 
Цель статьи – систематизировать теоретико-ме-
тодические подходы к оценке экономической 
безопасности региона на основе мониторинга.

Особую значимость в настоящее время при-
обретают процессы управления экономической 
безопасностью региона, позволяющие форми-
ровать механизм эффективного государственно-

го управления, стратегически верно определяю-
щего приоритеты развития, на основе внедре-
ния результативных мер нейтрализации и сгла-
живания негативных экономических угроз [1; 3; 
4]. Эти меры затрагивают процессы воспроиз-
водства человеческого, инновационного и эко-
номического потенциала и становятся основой 
повышения роли региона в экономике страны. 
В теории управления региональной экономикой 
сформировались подходы к функционированию 
региона в экономике страны:
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- экономический – предполагается, что 
основу региональной экономики составляет 
многоотраслевой хозяйственный комплекс, 
оцениваемый в масштабах страны; 

- социально-экономический – содержится 
понимание приоритета достижения высокого 
уровня жизни населения, зависящего от эффек-
тивности экономики региона.

С точки зрения оценки уровня экономиче-
ской безопасности второй подход позволяет 
системно исследовать регион как социально-
экономический комплекс. Этот подход меняет 
традиционное представление о роли региона 
в системе национальной экономики, содержа-
тельно трансформируя само понимание катего-
рии «регион». В частности, с позиции А.С. Но-
воселова и А.С. Маршаловой регион рассмат-
ривается не только как подсистема социально-
экономического комплекса страны, но и как 
относительно самостоятельная его часть с за-
конченным циклом воспроизводства, особыми 
формами проявления его стадий и специфиче-
скими особенностями протекания социальных 
и экономических процессов [3].

Ряд исследователей, определяя регион с на-
учно-методических позиций, рассматривают 
его в качестве самостоятельной функциональ-
но-ориентированной единицы макроэкономи-
ческой структуры национального хозяйства, а 
другие – в качестве элемента территориальной 
структуры экономики страны. Это свидетельст-
вует о двойственном характере статуса региона 
в системе национальной экономики: это и эле-
мент территориальной структуры националь-
ной экономики, и относительно самостоятель-
ная территориально-хозяйственная система как 
совокупность отраслей экономики, обладающая 
собственным потенциалом, целями и задачами 
развития. По мнению В.К. Сенчагова, эконо-
мическая безопасность региона – это, с одной 
стороны, степень интеграции региональной 
экономики с экономикой страны, с другой – 
региональной независимости. Экономическая 

безопасность каждого региона и всех регионов 
России в совокупности призвана обеспечить 
безопасность страны в целом [5].

Таким образом, под экономической безо-
пасностью региона понимается совокупность 
реального состояния, условий и факторов, ха-
рактеризующих стабильность, устойчивость и 
поступательность развития экономики терри-
тории, определенной независимости и инте-
грации с экономикой Федерации, что выража-
ется в следующих проявлениях:

а) возможность проводить собственную 
экономическую политику в рамках Федерации;

б) способность сохранять социально-эконо-
мическую и политическую устойчивость при 
резких геополитических изменениях в стране;

в) способность, не ожидая помощи от цент-
ра, осуществлять крупные экономические про-
екты при возникновении экстремальных соци-
ально-экономических ситуаций;

г) возможность на договорной основе ока-
зывать помощь сопредельным территориям, 
где существующая несбалансированная эконо-
мическая ситуация может негативно отразить-
ся на экономических интересах территории;

д) возможность стабильно поддерживать на 
территории уровень заданных экономических 
нормативов;

е) способность создать благоприятный со-
циальный фон для развития рыночных отно-
шений в рамках существующей нормативно-
правовой базы экономики.

Вышеизложенное предопределяет значи-
мость измерения уровня экономической безо-
пасности регионов, востребованность научно 
обоснованных методик его осуществления, 
позволяющих дать объективную оценку роли 
каждого региона в экономике страны. 

Объективность оценки уровня экономиче-
ской безопасности и роли региона в экономи-
ке связана с рядом проблем, препятствующих 
проведению системной оценки (рис. 1).

Поиск решения этой методической про-

 Рис. 1. Проблемы, препятствующие проведению комплексной оценки уровня 
экономической безопасности региона
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блемы находится в определении и понимании 
взаимосвязи между категориями «экономи-
ческая безопасность региона» и «экономиче-
ская безопасность национальной экономики». 
Взаимосвязь состоит в том, что экономиче-
ская безопасность национальной экономики 
определяется как состояние отсутствия опас-
ности целостной системы, объединяющей 
совокупность различных уровней элементов 
экономики страны, имеющей совокупный эко-
номический потенциал, тогда как экономиче-
ская безопасность региона в этом контексте 
рассматривается не только как подсистема об-
щей  системы страны, но и как относительно 
независимая его часть с законченным циклом 
воспроизводства экономического потенциала и 
спецификой стадий протекания социально-эко-
номических процессов.

На рис. 2 представлена модель комплекс-
ного социально-экономического развития ре-
гиона, выступающая основой для построения 
системы оценки уровня его экономической 
безопасности. 

Рост экономического потенциала регио-
на рассматривается как необходимое условие 
обеспечения его экономической безопасности. 
Следовательно, оценка уровня экономической 
безопасности региона на основе системы пока-
зателей, отражающих различные стороны его 
функционирования и развития, является важ-

ным направлением государственного управле-
ния, находящимся на стыке двух процессов: 
мониторинга и аналитики состояния и тенден-
ций изменения социально-экономического раз-
вития региона.

Для оценки уровня экономической без-
опасности можно воспользоваться системой 
показателей эффективности функционирова-
ния экономики региона с позиции оценки ее 
вклада в развитие национальной экономики 
(таблица).

Перспективные направления бюджетной 
политики Российской Федерации предусма-
тривают реализацию цели сокращения диф-
ференциации уровня экономического развития 
регионов. В связи с этим необходимо форми-
рование эффективной системы мониторинга 
социально-экономического развития регионов 
России [2]. Ее концептуальная модель пред-
ставлена на рис. 3. 

Отличительная черта модели – ее много-
уровневость включения всех уровней госу-
дарственного и муниципального управления в 
процесс мониторинга. При этом система мони-
торинга – это предварительный и весьма зна-
чимый этап для построения системы оценки 
состояния экономической безопасности регио-
нов, поскольку он связан со сбором и первич-
ной обработкой данных, их предоставлением 
в соответствующие структуры для система-

Рис. 2. Модель комплексного социально-экономического развития региона  
для целей оценки его экономической безопасности
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Система показателей эффективности функционирования экономики региона 
с позиции оценки уровня его экономической безопасности

Показатели Характеристика содержания

1. Показатели, характеризующие общий экономический уровень и эффективность региональной экономики

1.1. ВРП на душу населения Уровень экономического развития в сравнении с другими регионами
1.2. Темп роста ВРП Эффективность функционирования региональной экономики

2. Производительность труда и стоимость рабочей силы
2.1. Валовая добавленная стоимость на одного 
работника в час (в промышленности)

Отражает интенсивность (производительность) труда

2.2. Оплата труда работника в час Стоимость рабочей силы
3. Распределение доходов
3.1. Оплата труда в валовой добавленной стоимости Доля доходов наемных работников в валовой добавленной 

стоимости
3.2. Прибыль и приравненные к ней доходы в 
валовой добавленной стоимости

Доходность капитала по отношению к созданной в регионе 
добавленной стоимости

4. Инвестиционный потенциал
4.1. Валовое накопление основного капитала в ВРП Доля инвестиций в форме капитальных вложений в ВРП

4.2. Соотношение производственных основных 
фондов и ВРП

Оценка требуемого объекта капитальных вложений для поддержания 
темпа роста ВРП

4.3. Валовое накопление основного капитала по 
отношению к изменению ВРП

Приростная капиталоемкость региональной экономики

4.4. Валовые основные фонды к выпуску 
продукции по отраслям экономики

Капиталоемкость отдельных отраслей экономики региона, 
необходимая для поддержания отраслевого экономического развития

5. Сбережения
5.1. Соотношение сбережений и ВРП Норма сбережений населения

5.2. Сбережения к валовым накоплениям основного 
капитала

Региональное финансирование инвестиций в основной капитал

5.3. Сбережения институционального сектора к 
общим сбережениям

Вклад каждого сектора регионального хозяйства в общий объем 
сбережений

5.4. Соотношение сбережений домашних хозяйств 
к их располагаемому доходу

Норма сбережения домашних хозяйств

6. Эффективность работы органов власти и управления
6.1. Объем государственного долга в ВРП Уровень государственного долга
6.2. Соотношение доходов и расходов 
регионального бюджета

Если значение меньше 1, то региональная бюджетная политика 
должна быть пересмотрена в отношении бюджетных потребностей

6.3. Соотношение накопленного основного 
капитала и совокупных расходов

Доля инвестиций в форме капитальных вложений в совокупных 
расходах

6.4. Объем налоговых поступлений в ВРП Налоговое бремя в регионе
7. Эффективность внешней торговли
7.1. Соотношение импорта и ВРП Уровень зависимости региональной экономики от импорта
7.2. Соотношение экспорта и ВРП Экспортные усилия региона
7.3. Соотношение совокупности импорта и 
экспорта и ВРП

Степень открытости региональной экономики

7.4. Соотношение сальдо экспорта и импорта и 
ВРП

Разрыв между экспортом и импортом

8. Цены
8.1. Индекс потребительских цен
8.2. Индекс инфляции

тизации, анализа, сравнения и формирования 
электронных баз данных открытого доступа, 
которой будут пользоваться заинтересованные 
в оценке лица.

Экономическая безопасность России как фе-

деративного государства предопределяется со-
стоянием и тенденциями, отражающими уровень 
экономической безопасности ее регионов, в то 
же время присутствует и взаимное влияние од-
ного иерархического уровня системы на другой, 
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поскольку региональное развитие объективно за-
висит и от специфики территории, которая опре-
деляется размером территории Российской Феде-
рации; географическими и природно-климатиче-
скими условиями; набором природных ресурсов, 
уникальностью регионального хозяйственного 
комплекса, социокультурными особенностями; 
народонаселением, его составом, динамикой, 
расселением и урбанизацией; инфраструктур-
ной обеспеченностью; уровнем экономического 
взаимодействия, межрегиональными и междуна-
родными отношениями.

Проведенное теоретико-методическое ис-
следование позволяет заключить, что оценка 
уровня экономической безопасности региона 
базируется на целеполагании в национальном 
масштабе, в рамках которого интересы граж-
дан и обоснованные цели развития экономики 
страны интегрируют главную цель развития, 
которая в последующем расщепляется на цели 
регулирования экономики более низкого уров-
ня, выражаемые в конечном итоге в задачах 
оценки роли регионов в обеспечении их эконо-
мической безопасности. 

Представляется, что оценка экономической 
безопасности региона должна рассматриваться 
как инструмент государственного регулирова-
ния экономических процессов, согласованный 
с другими его инструментами. 
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УДК 336.717

ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
КАК СУБЪЕКТА ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА

С.А. Шигильчева, А.В. Христофорова, Е.Н. Смирнова

В статье рассматривается электронная бизнес-модель АО «Тинькофф Банк», являющегося 
инновационным онлайн-провайдером финансовых услуг, который построил удобную дистанци-
онную систему взаимодействия со своими клиентами. Все продукты и большинство внутренних 
ИТ-систем АО «Тинькофф Банк» разработаны самой компанией. Актуальность исследования 
особенностей бизнес-модели АО «Тинькофф Банк» как субъекта электронного бизнеса обосно-
вана современной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
которая дала мощный импульс для банковского сектора к переводу услуг для физических и юри-
дических лиц в онлайн-формат. 

Для дистанционного управления финансами организации разработан интернет-банк «Тинь-
кофф Бизнес», мобильный банк для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Для 
физических лиц разработан сервис «Личный кабинет», мобильное приложение «Тинькофф» для 
Android и iOS. Карты MasterCard World, Visa и МИР с бесплатным снятием наличных в банко-
матах любых банков мира, система бонусов и кэш-беков как по дебетовым, так и по кредитным 
картам позволили выстроить удобную дистанционную систему взаимодействия с клиентами 
коммерческого банка. Электронный бизнес обеспечивает АО «Тинькофф Банк» динамичное раз-
витие и одни из самых высоких показателей рентабельности по банковскому сектору России.

Ключевые слова: Тинькофф Банк; бизнес-модель; электронный бизнес; кредитные карты; 
анализ активных операций; ссудная задолженность.

S.A. Shigilcheva, A.V. Khristoforova, E.N. Smirnova. FEATURES OF BUSINESS MODEL OF 
TINKOFF BANK JSC AS A SUBJECT OF ELECTRONIC BUSINESS

The article considers the electronic business model of Tinkoff Bank JSC. Tinkoff Bank JSC is an in-
novative online provider of financial services that has built a convenient remote interaction system with 
its clients. All products and most of the internal it systems of Tinkoff Bank JSC were developed by the 
company itself. The relevance of the study of the features of the business model of Tinkoff Bank JSC as 
an electronic business entity is justified by the current situation with the spread of the new COVID-19 
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coronavirus infection, which gave a powerful impetus to the banking sector to transfer services for indi-
viduals and legal entities to an online format.

Tinkoff Business, a mobile Bank for smartphones and tablets running on iOS and Android platforms, 
has been developed for remote management of the organization's finances. A personal account and Tin-
koff mobile app for Android and iOS have been developed for individuals. MasterCard World, Visa and 
MIR cards with free cash withdrawals at ATMs of any Bank in the world, a system of bonuses and cash-
backs for both debit and credit cards allowed us to build a convenient remote system of interaction with 
commercial Bank clients. Electronic business provides JSC Tinkoff Bank with dynamic development 
and one of the highest profitability indicators in the banking sector of Russia.

Keywords: Tinkoff Bank; business model; electronic business; credit card; analysis of active opera-
tions; loan debt.

нений для осуществления операций, так как 
внесение и снятие наличных возможно че-
рез обширную банкоматную сеть партнеров. 
С 2018 г. АО «Тинькофф Банк» осуществляет 
внедрение на территории Российской Федера-
ции собственной банкоматной сети. В 2019 г. 
АО «Тинькофф Банк» установил 600 банкома-
тов в 20 регионах [5].

Контакт-центр АО «Тинькофф Банк» явля-
ется важным слагаемым бизнеса. Дистанци-
онное обслуживание клиентов предполагает в 
режиме реального времени активацию кредит-
ных и дебетовых карт, оформление заявок на 
вклады, информирование клиентов по состоя-
нию счетов, консультирование по кредитным, 
депозитным и иным продуктам банка, подклю-
чение и отключение дополнительных сервисов 
и др. Ежемесячно контакт-центр АО «Тинь-
кофф Банк» делает около 15 млн исходящих 
звонков, отвечает на более чем 3 млн входящих 
звонков, 2,5 млн электронных писем, 3 тыс. 
обычных писем, а также отвечает на 70 тыс. 
запросов в социальных сетях и на интернет-
форумах. С расширением клиентской базы на-
грузка на контакт-центр растет. Ведется посто-
янный мониторинг уровня удовлетворенности 
качеством обслуживания клиентов АО «Тинь-
кофф Банк». Согласно данным годового отчета 
АО «Тинькофф Банк» за 2018 г., 95 % клиентов, 
пользующихся услугами от 3 месяцев и более, 
довольны качеством обслуживания [1].

Для дистанционного управления финан-
сами организаций разработан интернет-банк 
«Тинькофф Бизнес» на собственной техноло-
гической платформе. Для смартфонов и план-
шетов на платформах iOS и Android АО «Тинь-
кофф Банк» предлагает мобильный банк, обла-
дающий всем необходимым функционалом и 
позволяющий управлять финансами из любой 
точки мира. Для бизнеса банк предлагает не-
сколько тарифов на расчетно-кассовое обслу-
живание. При этом открытие счета происходит 
в кратчайшие сроки, а реквизиты становятся 
доступными практически сразу же после по-
дачи заявки; в первые 2–6 месяцев (в зависи-

АО «Тинькофф Банк» – кредитная органи-
зация, которая отличается от привычных бан-
ков отсутствием филиальной сети для прямого 
контакта с клиентами, все взаимодействие про-
изводится через дистанционные каналы связи. 
АО «Тинькофф Банк» является головной органи-
зацией Банковской группы Тинькофф (далее – БГ 
Тинькофф), которая образует экосистему «Тинь-
кофф-онлайн-экосистема», основанную на фи-
нансовых и лайфстайл-услугах посредством 
платформы Tinkoff.ru [1]. Роль АО «Тинькофф 
Банк» в рамках БГ Тинькофф связана с рознич-
ными банковскими операциями в режиме он-
лайн. 

Бизнес-модель АО «Тинькофф Банк» стро-
ится на использовании современных инфор-
мационных технологий наряду с преимуще-
ствами отсутствия филиалов и наличия квали-
фицированного персонала. Это позволяет АО 
«Тинькофф Банк» сокращать операционные 
расходы и приспосабливаться к меняющимся 
условиям российского розничного финансово-
го рынка [1]. 

Для физических лиц АО «Тинькофф Банк» 
разработал сервис «Личный кабинет» на собст-
венной платформе. С помощью интернет-бан-
ка частные клиенты могут оплачивать услуги, 
открывать депозиты, совершать платежи, кон-
вертировать валюту и совершать остальные 
банковские операции. Кроме web-версии име-
ется мобильное приложение «Тинькофф» для 
Android и iOS, поэтому доступ к информации 
по счетам можно получить в любое время. В 
мобильном приложении «Тинькофф» преду-
смотрен голосовой помощник Олег, который 
проконсультирует клиента, как можно приум-
ножить его средства через вклады, даст советы 
по накоплениям и ведению финансов, напом-
нит о неоплаченных счетах, налогах и штрафах 
и т.д. Мобильное приложение «Тинькофф» не-
однократно получало российские и междуна-
родные награды. С помощью телефона клиент 
банка может сделать все, что и в отделении оф-
флайн-банка.

Отсутствие отделений не вызывает затруд-
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мости от условий) обслуживание бесплатное, 
далее – 490 руб. /месяц (одна из самых низких 
цен сейчас на рынке) [5]. Бонусом для новых 
клиентов является реклама: до 10 тыс. руб. в 
сервисе «Яндекс.Директ» и до 5 тыс. руб. в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Открытие и ведение счетов возможно как в 
рублях, так и в иностранной валюте. Интерес-
ной особенностью является начисление до 6 % 
на остаток по счету. Если у организации име-
ется сайт компании или интернет-магазин, то 
для приема платежей от клиентов с помощью 
пластиковых карт в АО «Тинькофф Банк» мож-
но подключить интернет-эквайринг (специаль-
ный web-интерфейс). При этом банк предлага-
ет выгодные тарифы и быстрое подключение.

Ключевой сегмент, в котором работает АО 
«Тинькофф Банк», – кредитование физиче-
ских лиц, на которое, по состоянию на 1 янва-
ря 2020 г., приходится 93 % ссудной задолжен-
ности [2]. Банк занимает 7-е место по России 
по кредитованию физических лиц [4]. C 2015 г. 
АО «Тинькофф Банк» удерживает 2-е место сре-
ди ведущих банков-эмитентов кредитных карт 
в России. Его доля на рынке кредитных карт по 
состоянию на 1 января 2020 г. составила 14 % [3].

Основные показатели деятельности АО 
«Тинькофф Банк» отражают намеренную по-
литику банка по росту имеющейся базы кли-
ентов и активному подходу к привлечению 
новых клиентов. Депозитная программа АО 
«Тинькофф Банк» предлагает конкурентные 
процентные ставки, карты MasterCard World, 
Visa и МИР со снятием наличных в банкоматах 
любых банков мира согласно установленным 
тарифам и другие возможности. Лояльность 
клиентов поддерживается существующей в АО 
«Тинькофф Банк» системой бонусов в виде на-
числения процента на остаток по дебетовым 
картам, а также бонусы и кэш-беки как по де-
бетовым, так и по кредитным картам.

На основе результатов исследования опре-
делим преимущества электронной бизнес-мо-
дели АО «Тинькофф Банк»:

1. АО «Тинькофф банк» – это инновацион-
ный онлайн-провайдер финансовых услуг. Все 
продукты и большинство внутренних ИТ-сис-
тем АО «Тинькофф Банк» разработаны самой 
компанией. Ключевые ресурсы АО «Тинькофф 
Банк» – IT-специалисты (70 % сотрудников 
штаб-квартиры в г. Москве), которые каждый 
день создают лучшие цифровые продукты [1]. 

2. Отсутствие филиальной сети обеспечи-
вает низкий уровень постоянных затрат и быс-
трую адаптацию к меняющейся внешней среде.

3. Мобильное приложение «Тинькофф», 
объединяющее в себе классический онлайн-

банкинг и другие финансовые услуги, а также 
лайфстайл-сервисы в разных сферах жизни, 
дает возможность собирать уникальную и ис-
черпывающую информацию о каждом клиен-
те банка на основе обезличенного анализа его 
транзакций, чеков, результатов опроса клиен-
тов и др., что позволяет не только эффективно 
продавать клиенту товары и услуги, но и оце-
нить его кредитоспособность. Уровень просро-
ченной задолженности АО «Тинькофф Банк» 
по состоянию на 1 января 2020 г. находится на 
приемлемом для розничных банков уровне – 
6,7 %, что незначительно превышает средние 
значения по рынку в 4–5 % [6].

4. АО «Тинькофф Банк» ориентирован на 
самые высокие стандарты качества обслужи-
вания клиентов: быстрое решение вопросов 
через Интернет или горячую линию 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю.

Эффективность выбранной бизнес-модели 
АО «Тинькофф банк» подтверждается ежегод-
ным ростом активов. По состоянию на 1 янва-
ря 2020 г., банк занимает 17-е место по активам 
(укрепление в рейтинге на 9 позиций за 2019 г.) 
[4]. Деятельность АО «Тинькофф Банк» харак-
теризуется следующими показателями рента-
бельности по состоянию на 1 января 2020 г.:

− рентабельность активов по итогам 
2019 г. составила 7,05 % (ТОП-30 банков 
России – 1,76 %, для сравнения в ПАО Сбер-
банк – 3,76 %, а в самом крупном частном 
банке АО «Альфа-Банк» – 1,98 % [6]). АО 
«Тинькофф Банк» занимает 10-е место по раз-
меру чистой прибыли по банковскому сектору 
России [4];

− прибыльность капитала – 41,57 % (ТОП-
30 банков России – 13,55 %, ПАО Сбербанк – 
25,10 %, АО «Альфа-Банк» – 15,87 % [6]);

− доходность ссудных операций – 27,86 % 
(ТОП-30 банков России – 9,89 %, ПАО Сбер-
банк – 10,53 %, АО «Альфа-Банк» – 9,96 % [6]);

− прибыльность основных операций – 
15,64 % (ТОП-30 банков России – 3,3 %, ПАО 
Сбербанк – 4,84 %, АО «Альфа-Банк» – 3,98 % [6]);

− чистая процентная маржа – 15,8 % 
(ТОП-30 банков России – 2,89 %, ПАО Сбер-
банк – 4,77 %, АО «Альфа-Банк» – 3,99 % [6]).

Таким образом, АО «Тинькофф Банк» обла-
дает самыми высокими показателями доход-
ности ссудных операций, чистой процентной 
маржи и прибыльности основных операций 
среди субъектов банковского сектора в связи 
с низким показателем среднего значения ак-
тивов, так как модель бизнеса АО «Тинькофф 
Банк» не отяжелена федеральной сетью при-
сутствия в регионах.

В исследовании выявлены следующие 
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недостатки электронной бизнес-модели АО 
«Тинькофф Банк»:

1. АО «Тинькофф банк» специализируется 
на беззалоговом кредитовании физических лиц 
посредством кредитных карт, что сказывается на 
высоком уровне резервирования (по состоянию на 
1 января 2020 г. – 15,5 % при среднем значении по 
рынку в 13–14 % [4]). Банк России предпринима-
ет действия по «охлаждению» рынка потребкре-
дитования, увеличивая коэффициенты риска при 
расчете норматива достаточности собственных 
средств кредитных организаций, что неблагопри-
ятно сказывается на росте уровня резервирования 
АО «Тинькофф Банк». Положительной оценки за-
служивает диверсификация кредитных продуктов 
АО «Тинькофф Банк» в 2018 г. Банк запустил но-
вые виды кредитов на покупку автомобиля и неце-
левые кредиты под залог недвижимости или авто-
мобиля, а также осваивает новые ниши кредитно-
го рынка – кредитование малого бизнеса. Данные 
меры позволили обеспечить рост доли залогового 
обеспечения в кредитном портфеле (по состоянию 
на 1 октября 2019 г. – 26 %). 

2. Виртуальная модель бизнеса АО «Тинь-
кофф Банк» не подходит для освоения пер-
спективного рынка ипотечного кредитования, 
так как требует наличия ипотечных менедже-
ров, переговорных, депозитария. Виртуальный 
банк физически не может это обеспечить.

АО «Тинькофф Банк» смог выстроить эф-
фективную низкозатратную бизнес-модель 
онлайн-банкинга, делая ставку на развитие 
ИТ-системы как одного из ключевых функ-
циональных компонентов, который является 
основой для разработки и внедрения новых 
продуктов и услуг, успешного развития биз-
неса в целом. Если раньше бизнес-модель АО 
«Тинькофф Банк» вызывала удивление, то сей-
час даже самые крупные игроки банковского 
сектора равняются на него в вопросах техноло-
гичности продуктов и качества обслуживания 
клиентов. Распространение новой коронави-
русной инфекции COVID-19 в 2020 г. повыша-
ет актуальность исследования и заимствования 
основ бизнес-модели АО «Тинькофф Банк», 
поскольку конкурентным преимуществом в 
банковском секторе становится цифровизация 
бизнеса и доля продаж в цифровых каналах. 
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УДК 338.2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Д.А. Шмелева, Л.П. Федорова

Исследованы категории «экономическая безопасность» и «социальная безопасность», систе-
матизированы подходы к определению данных категорий. Выделены компоненты национальной 
экономической безопасности: энергетическая, военно-экономическая, научно-технологическая 
безопасность и др. Проведена сравнительная оценка базовых концепций экономической безо-
пасности: камералистской теории защиты внешнеэкономической безопасности, кейнсианской 
концепции защиты от внутренних макроэкономических угроз, институциональной концепции 
защиты от административных барьеров. Сгруппированы различные виды социальной и экономи-
ческой безопасности на уровне государства, организации и личности; сформулировано определе-
ние категории социально-экономической безопасности организации как состояния защищенно-
сти жизненно важных интересов организации и ее трудового коллектива от внутренних и внеш-
них угроз в социально-экономической сфере, формируемого посредством реализации мероприя-
тий правового, экономического, организационного, технического и социально-психологического 
направлений, позволяющего детализировать механизм обеспечения безопасности на различных 
уровнях и в различных аспектах.

Ключевые слова: безопасность организации; национальная безопасность; экономическая бе-
зопасность; социальная безопасность; факторы риска; экономические угрозы; социально-эконо-
мическая безопасность.

D.A. Shmeleva, L.P. Fyodorova. THEORETICAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC AND SO-
CIAL SECURITY OF THE ORGANIZATION

The categories of «economic security» and «social security» are investigated, approaches to the defi-
nition of these categories are systematized. The components of national economic security were identi-
fied: energy, military-economic, scientific and technological security, etc. A comparative assessment of 
the basic concepts of economic security was carried out: the cameralist theory of protection of foreign 
economic security, the keynesian concept of protection against internal macroeconomic threats, the in-
stitutional concept of protection against administrative barriers. Various types of social and economic 
security are grouped at the state, organization and individual level; the definition of the category of 
socio-economic security of the organization is formulated as a state of protection of the vital interests of 
the organization and its labor collective from internal and external threats in the socio-economic sphere, 
formed through the implementation of legal, economic, organizational, technical and socio-psycholog-
ical directions, which allows to detail the mechanism security at various levels and in various aspects.
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видов безопасности, полномочия и функции 
органов государственной власти на различных 
уровнях управления. Обратимся к рассмотре-
нию понятия «безопасность» российскими ис-
следователями (табл. 1). 

Таблица 1
Трактовки понятия «безопасность» [9]

Авторы Содержание определения
В.А. Тамбовцев Такое состояние субъекта, 

которое означает, что вероят-
ность нежелательного 
изменения каких-либо 
качеств субъекта, параметров 
принадлежащего ему иму-
щества и затрагивающей его 
внешней среды невелики 
(меньше определенного 
предела)

Е.А. Олейников Состояние и тенденции раз-
вития защищенности жизненно 
важных интересов социума и 
его структур от внутренних и 
внешних угроз

Г.С. Вечканов Качественная определенность 
конкретного исторического 
комплекса (социума), функцио-
нирующего в конкретных 
территориях, периодах времени, 
географических условиях, 
составными компонентами 
которого выступают общество, 
государство, человек

В.К. Сенчагов Состояние объекта в системе 
его связей с точки зрения 
способности к выживанию 
и развитию в условиях 
внутренних и внешних 
угроз, а также действий 
непредсказуемых и трудно 
прогнозируемых факторов

Резюмируя, можно определить безопас-
ность как состояние отсутствия опасности, за-
щищенности от внутренних и внешних угроз, 
способности объекта к выживанию и развитию 
в условиях трудно прогнозируемых факторов. 

Национальная безопасность обеспечивает-
ся посредством соблюдения конституционных 
прав и свобод человека, обороны и террито-
риальной целостности государства. Соглас-
но Указу президента РФ от 12.05.2009 № 537        
«О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года», националь-
ная безопасность – это состояние защищенно-

Многообразие сложившихся подходов к 
пониманию экономической и социальной безо-
пасности организации отражает эволюцию на-
учных взглядов на достижение экономической 
безопасности российских предприятий в кон-
тексте изменения условий их функционирова-
ния и указывает на то, что данная область явля-
ется для российской науки новой.

Экономическая и социальная безопасность 
является наиболее важным объектом научного 
внимания – как в России, так и за рубежом. Ис-
следованию проблем отдельно экономической 
и социальной безопасности посвящено множе-
ство работ, разработано большое количество 
концепций и теорий [4; 5; 7; 11; 12; 15], в то же 
время практически отсутствуют теоретические 
и прикладные исследования вопросов социаль-
но-экономической безопасности организации, 
что позволяет отнести проблематику статьи к 
актуальным научным направлениям экономи-
ческих разработок.

Цель нашего исследования – системати-
зировать теоретические положения экономи-
ческой и социальной безопасности на уровне 
организации. Понимание категории экономи-
ческой и социальной безопасности организа-
ции формируется под влиянием сложившихся 
подходов к объяснению понятий «безопас-
ность», «национальная безопасность», «эко-
номическая безопасность», «социальная безо-
пасность». В словаре Ушакова безопасность 
определяется как отсутствие опасности [13], 
согласно словарю Ожегова безопасность – это 
состояние, при котором ничто не угрожает, 
есть защита от опасности [8].

Энциклопедия права трактует безопас-
ность как состояние защищенности жизнен-
но важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз 
политического, экономического, социального, 
военного, техногенного, экологического харак-
тера. Вопросы безопасности реализуются на 
государственном уровне. Согласно Закону РФ 
от 05.03.1992 № 2446-1 (утратил силу), безо-
пасность – состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних угроз [1]. 
В Федеральном законе РФ «О безопасности» 
от 28.12.2010 № 390-ФЗ определение понятия 
«безопасность» не дается, но определяются 
основные принципы и содержание деятельно-
сти по обеспечению безопасности государства, 
общественной безопасности, экологической 
безопасности, безопасности личности, иных 
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сти личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, 
достойное качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальную целостность и 
устойчивое развитие Российской Федерации, 
оборону и безопасность государства [2]. Та-
ким образом, обеспечение безопасности на 
национальном государственном уровне – это 
соблюдение прав и свобод человека, закон-
ность и реализация предупредительных мер, 
обеспечение конституционных прав и свобод 
человека, обороны и территориальной це-
лостности государства. Следует отметить, что 
экономическая безопасность и национальная 
экономическая безопасность взаимосвязаны и 
в научной литературе довольно часто исполь-
зуются как синонимы, поэтому можно выде-
лить компоненты национальной экономиче-
ской безопасности:

• энергетическая безопасность – безопас-
ное функционирование топливно-энергетиче-
ской сферы;

• военно-экономическая безопасность – 
военно-боевая готовность к различного рода 
угрозам;

• научно-технологическая безопасность – 
возможность страны развивать фундаменталь-
ную и прикладную науку;

• продовольственная безопасность – до-
ступность продовольственных товаров для 
поддержания здорового образа жизни людей;

• финансовая безопасность – обеспечение 
условий для безопасного функционирования 
финансовой системы страны, государства и ре-
гиона;

• безопасность собственности – защита от 
незаконной конфискации имущества [16].

Системный подход к анализу экономиче-
ской безопасности предполагает рассмотрение 
каждого компонента национальной экономи-
ческой безопасности, соответственно, оценить 
уровень обеспечения безопасности и защиты 
от внутренних и внешних угроз можно лишь 
при условии, что все элементы национальной 
экономической безопасности стабильно вы-
полняют свои функции. Экономическая безо-
пасность занимает важное место в структуре 
национальной безопасности, поскольку уро-
вень экономики страны напрямую влияет на 
национальную безопасность страны в целом.

Понятие «экономическая безопасность» 
впервые стало употребляться в США, когда в 
1934 г. был создан Федеральный комитет по 
экономической безопасности, в котором рас-
сматривались вопросы стабилизации эконо-
мической и социальной обстановки в стране. 

Отечественной экономической наукой теорети-
ческие аспекты проблемы экономической бе-
зопасности наиболее активно стали разрабаты-
ваться с середины 1990-х гг. в связи с переходом 
на рыночную экономику. Вопросы обеспече-
ния экономической безопасности страны были 
достаточно острыми и актуальными в России в 
связи с кризисными явлениями, возникшими в 
процессе реформирования существующей эко-
номической системы. Так, Стратегия экономи-
ческой безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года [3] предусматривает 
адекватные ответы на военно-политические 
вызовы и угрозы отечественной экономике. Ее 
особенности заключаются в следующем: 

• учитываются военные угрозы экономи-
ческой безопасности;

• впервые утверждается перечень индика-
торов экономической безопасности;

• конкретизируется ответственность за ее 
выполнение (Правительство Российской Феде-
рации);

• устанавливаются сроки разработки дан-
ных мер и форма отчетности по итогам их осу-
ществления (ежегодный доклад о состоянии 
экономической безопасности России и мерах 
по ее укреплению).

В современном научном знании выделяют 
три базовые концепции экономической бе-
зопасности: 

1. Камералистская теория защиты внеш-
неэкономической безопасности (с середины 
XIX в.).

2. Кейнсианская концепция защиты от вну-
тренних макроэкономических угроз (со второй 
трети ХХ в.).

3. Институциональная концепция защи-
ты от административных барьеров (с конца 
ХХ в.) [16].

Сравнительный анализ их содержания 
представлен в табл. 2. 

Можно отметить, что применение этих кон-
цепций зависит от степени развития экономики 
страны, поэтому данные концепции являются 
не взаимоисключающими, а дополняющими 
друг друга. Согласно камералистской теории 
национальной экономической безопасности 
борьба за обеспечение безопасности ложится 
на правительство, инициирующее законы об 
ограничении импорта, а также на таможенные 
и пограничные службы. Новый подход к пони-
манию национальной экономической безопас-
ности сформулировал английский экономист 
Дж.М. Кейнс, который считал главными опас-
ностями для национальной экономики не кон-
куренцию иностранных товаров, а безработицу 
и экономическую депрессию. Для того чтобы 
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справиться с этими угрозами, правительству 
необходимо осуществлять активное регулиро-
вание хозяйственной деятельности посредст-
вом прямого административного контроля за 
конкуренцией. В рамках институциональной 
концепции основной причиной разрастания 
городского неформального сектора Э. де Сото 
считал бюрократическую заорганизованность, 
препятствующую свободному развитию конку-
рентных отношений.

Представленные в научных исследованиях 
отечественных ученых определения категории 
«экономическая безопасность» позволяют вы-
делить следующие их трактовки (табл. 3). 

Таким образом, экономическая безопас-
ность – это состояние экономики страны и со-
циально-политической системы, при котором 
государство обладает достаточными ресурсами 
для решения социальных задач и своего про-
грессивного развития.

Таблица 2
Базовые концепции экономической безопасности [16]

Показатели 
оценки

Камералистская 
теория

Кейнсианская концепция Институциональная 
концепция

Представители Ф. Лист Д.М. Кейнс Э. де Сото
Содержание 
идей

Свободная торговля – 
основа развития 
экономики, защита 
предпринимателей 
внутри страны 
посредством введения 
высоких таможенных 
пошлин на ввозимые 
из-за рубежа товары

Главная опасность для 
экономики – не конкуренция 
между иностранными товарами, 
а безработица и экономическая 
депрессия. Решить данные 
проблемы предлагалось с помощью 
государственного регулирования 
и административного контроля 
со стороны государства. 
Считалось необходимым 
создать благоприятные 
макроэкономические условия в 
целях обеспечения национальной 
экономической безопасности

Легальный сектор – 
главный показатель 
развития экономики 
страны, тогда как развитие 
неформального сек-
тора – тормоз 
хозяйственного 
развития. Главными 
угрозами национальной 
экономической безо-
пасности являются 
законы, препятствующие 
развитию легального, 
нетеневого сектора 
экономики

Таблица 3
Трактовки понятия «экономическая безопасность» [9]

Авторы Содержание определения
О.А. Бельков Качественно определенное состояние экономики страны, которое, с точки зрения 

общества, желательно сохранить либо развивать в прогрессирующих масштабах
Е.М. Бухвальд,
Н.Г. Гловацкая, 
С.Г. Лазуренко

Уровень развития экономики, который обеспечивает экономическую, социально-
политическую и военную стабильность в условиях воздействия неблагоприятных 
факторов

Л.И. Абалкин Состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично и 
эффективно, решать социальные задачи и при котором государство имеет возможность 
вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику

Ю.И. Владимиров, 
А.С. Павлов

Является важнейшей качественной характеристикой экономической системы, 
определяющей ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности 
населения, устойчивое обеспечение ресурсами, развитие народного хозяйства, а также 
последовательную реализацию национально-государственных интересов России

С.Ю. Глазьев Состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения возможностей 
самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
страны, поддержания необходимого уровня национальной безопасности государства, а 
также должного уровня конкурентоспособности национальной экономики в условиях 
глобальной конкуренции

В.С. Загашвили Состояние национального хозяйства, обеспечивающее осуществление экономического 
суверенитета, увеличение экономической силы и повышение качества жизни 
в условиях требований, налагаемых участием в системе международной 
экономической взаимозависимости и в геоэкономической структуре, понимаемой как 
пространственно-силовая структура мирового хозяйства
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Проведенный анализ научной литературы 
[4–16] позволил выделить ключевые характе-
ристики экономической безопасности по раз-
личным видам деятельности:

1) производственная – система, контроли-
рующая опасности, предотвращающая и мини-
мизирующая риски поломки машин и оборудо-
вания в производственном процессе;

2) маркетинговая – система, контролирую-
щая опасности, предотвращающая и миними-
зирующая риски в сфере рыночных отношений 
между продавцами и покупателями;

3) транспортная – система, контролирую-
щая опасности, предотвращающая и миними-
зирующая риски при перевозке товарно-мате-
риальных ценностей;

4) финансовая – система, контролирую-
щая опасности, предотвращающая и миними-
зирующая риски потери финансовых ресурсов 
и будущих доходов;

5) кадровая – система, контролирующая 
опасности, предотвращающая и минимизирую-
щая риски в области социально-трудовых от-
ношений;

6) информационная – система, контроли-
рующая опасности, предотвращающая и мини-
мизирующая риски при передаче информации;

7) экологическая – система, контролирую-
щая опасности, предотвращающая и миними-
зирующая риски нанесения вреда экологии хо-
зяйствующего субъекта.

Развитие хозяйствующего субъекта опре-
деляется наличием природных, материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов и ресурсов 
технологии. Но в то же время отсутствие, на-
пример, природных ресурсов страны не явля-
ется сдерживающим фактором экономического 
роста. 

Экономическую безопасность можно рас-
сматривать как на макроуровне, так и на 
микроуровне, т.е. на уровне экономического 
субъекта. Экономическая безопасность орга-
низации представляет собой обеспечение наи-
более эффективного использования корпора-
тивных ресурсов для предотвращения угроз и 
обеспечения устойчивого функционирования 
хозяйствующего субъекта в настоящее время 
и в будущем. В данном определении можно 
выделить две характеристики экономической 
безопасности организации: устойчивость и 
безопасность. Организации при выстраивании 
системы безопасности сталкиваются с конку-
ренцией, поэтому целью системы обеспечения 
экономической безопасности принято считать 
достижение такой экономической системы, 
при которой наблюдается высокий уровень 
благосостояния общества, обеспечивается 

экономическая независимость, прогрессив-
ное развитие, защищенность от внутренних и 
внешних угроз. 

Таким образом, исследование проблем 
безопасности предполагает междисциплинар-
ное исследование взаимосвязанных вопросов 
экономической и социальной безопасности. 
Термин «социальная безопасность» стал ис-
пользоваться сравнительно недавно: в 1995 г. 
в рамках Всемирной социальной декларации 
были сформулированы задачи обеспечения 
социальной безопасности. Вопросы социаль-
ной безопасности были также рассмотрены в 
рамках ООН, которая признает два основных 
компонента безопасности человека – свободу 
от страха и свободу от нужды. ООН разработа-
ла Концепцию безопасности человека, которая 
включает экономическую и продовольствен-
ную безопасность, безопасность для здоровья, 
экологическую, личную, социальную, общест-
венную и политическую безопасность.

По мнению О. Конта, устойчивые соци-
альные отношения обеспечиваются только 
при наличии такого социального институ-
та, как церковь, который будет регулиро-
вать данные отношения. Дж. Милль считал, 
что обеспечить социальную безопасность 
возможно посредством постоянного мони-
торинга социально-психологических обще-
ственных отношений. Согласно Г. Спенсеру, 
для понимания проблем безопасности важно 
рассматривать социальный институт, в кото-
ром формируется социальная природа чело-
века, способная к обеспечению безопасности.                                                    
Э. Дюркгейм выделяет два социальных инсти-
тута, обеспечивающих безопасность: церковь 
и государство. Особую роль в сохранении 
стабильности и безопасности общества                      
Э. Дюркгейм возлагает на государство. По 
мнению П.А. Сорокина, для того, чтобы обес-
печить социальную безопасность, необходима 
постоянная деятельность по формированию 
общезначимых моральных убеждений [7; 10; 
14; 15] (табл. 4).

Таким образом, социальная безопасность – 
это обеспечение защиты населения от различ-
ного рода угроз в социальной сфере.

Проводя декомпозицию различных видов 
социальной и экономической безопасности, 
можно их сгруппировать на различных уров-
нях (табл. 5).

На основе проведенного исследования 
можно сформулировать определение катего-
рии социально-экономической безопасности 
организации: это состояние защищенности 
жизненно важных интересов организации и ее 
трудового коллектива от внутренних и внеш-
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них угроз в социально-экономической сфере, 
формируемое посредством реализации меро-
приятий правового, экономического, организа-
ционного, технического и социально-психоло-
гического направлений.

Междисциплинарный анализ социально-
экономической безопасности позволяет дета-
лизировать механизм обеспечения безопас-
ности на различных уровнях и в различных 
аспектах, свидетельствует о существовании 
многообразия подходов к его реализации на 
уровне организации. Эта проблема может 
стать предметом отдельного исследования.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.2/.7

РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О.Н. Городнова

В статье автор характеризует уголовно-правовую идеологию в составе правовой идеологии, 
рассматривает вопросы, возникающие в связи с активной модификацией российского уго ловного 
законодательства, устанавливает уровень соответствия изменений Уголовного кодекса РФ 
идеологии отечественного уголовного права. В частности, через призму идей справедливости, 
экономии уголовно-правовой репрессии, гуманизма оцениваются результаты уголовной политики в 
отношении преступлений, совер шаемых по неосторожности, а также изменения ст. 761 Уголовного 
кодекса РФ. Автор приходит к выводу, что уголовно-правовая идеология в составе правовой 
идеологии способна моделировать необходимый уровень правопослушного поведения личности 
с помощью воспитательной функции закона. Вместе с тем выявляется, что уголовно-правовая 
идеология должна в равной мере служить интересам разных социальных классов, чтобы 
эффективно формировать в обществе стойкое неприятие преступности. Применение института 
освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба не только к 
экономическим, но и иным общественно опасным деяниям противоречит идее равенства граждан 
перед законом и судом.

Ключевые слова: уголовно-правовая идеология; преступления, совершаемые по неосторож-
ности; умышленные преступления; категории преступлений; модернизация законодательства; 
освобождение от уголовной ответственности; справедливость; равенство; гуманизм. 

O.N. Gorodnova. THE IMPLEMENTATION OF THE CRIMINAL LAW IDEOLOGY IN MODER-
NISING THE LEGISLATION

In the article, the author characterizes the criminal legal ideology as part of the legal ideology, finds 
answers to questions arising from the active modification of the Russian criminal law, and establishes 
the level of compliance of changes in the criminal code of the Russian Federation with the ideology 
of domestic criminal law. In particular, through the prism of ideas of justice, economy of criminal law 
repression, humanism, it evaluates the results of criminal policy in relation to crimes committed by neg-
ligence, as well as changes to article 761 of the Criminal code of the Russian Federation and comes to 
the conclusion that the criminal law ideology as part of the legal ideology is able to model the necessary 
level of law-abiding behavior of an individual using the educational function of the law. At the same 
time, it reveals that the criminal-legal ideology must equally serve the interests of different social classes 
in order to effectively form a stable rejection of crime in society. The application of the institution of 
exemption from criminal liability in connection with compensation for damage not only to economic, 
but also to other socially dangerous acts, contradicts the idea of equality of citizens before the law and 
the court.

Keywords: criminal law ideology; negligent crimes; intentional crimes; crime categories; moder-
nization of legislation; exemption from criminal liability; justice; equality; humanism.

В основу уголовного права и его систе-
мы положена уголовно-правовая идеология. 

Основополагающие, определенные уголовным 
законом идеи, которые именуются уголовно-
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правовыми принципами, являются естествен-
ной базой для формирования закона, а также 
ориентируют правоприменителя – следовате-
ля, прокурора, судью. Именно идеологические 
воззрения отражают исторические закономер-
ности эпохи. О том, насколько эффективны 
и действенны право и правопорядок, можно 
судить по особенностям и уровню уголовно-
правовой идеологии. Во времена феодального 
прошлого, классового неравенства была про-
возглашена идеология незыблемости власти 
суверена, воля господина была возведена в за-
кон. Самодержец, наделенный божественной 
властью, мог распоряжаться ею как угодно. 

Современный демократизм является поли-
тической идеологией, провозгласившей собст-
венным идеалом демократический социализм, 
основами-ценностями которого являются спра-
ведливость, свобода и солидарность,  основан-
ные на принципах экономической, политиче-
ской, международной и социальной демокра-
тии. Демократический социализм отражается в 
справедливом обществе, в котором свободные 
люди осуществляют сотрудничество в образе 
равных. Идеология, по мнению В.В. Путина, в 
современном демократическом обществе воз-
можна только одна – патриотизм. «В самом ши-
роком и хорошем смысле слова», – заявил он на 
ежегодной большой пресс-конференции 19 де-
кабря 2019 г. «Это должно быть деполитизиро-
вано и направлено на укрепление внутренних 
основ российского государства», – подчеркнул 
глава государства [13].

Примечательно, что в науке уголовного 
права нет единого подхода ни к определени-
ям уголовно-правовой идеологии, ни к идеям, 
которые лежат в ее основе. Часто они карди-
нальным образом либо отождествляются, либо 
отличаются друг от друга. Бесспорно то, что 
основу правосознания человека составляет 
идеология. Идеология общества формирует 
правовое государство.

Уголовно-правовая идеология в составе 
правовой идеологии способна моделировать 
необходимый уровень правопослушного по-
ведения личности с помощью воспитательной 
функции закона, посредством пропаганды не-
терпимости девиантного поведения, профилак-
тики преступности. Уголовно-правовые идеи, 
а также способы их реализации, отражают го-
товность и способность государства охранять 
своих граждан [5]. По этому поводу А.К. Уле-
дов отмечал: «Ценность и система ценностей 
могут быть построены исключительно за счет 
идеологии» [17, с. 32], роль которой сводится 
к формированию и распределению основных 
приоритетов развития общества и государства.

Правовая идеология призвана служить раз-
витию правовой системы в том случае, если 
идеология нашла отражение в юридических 
институтах права. Право, как система соци-
ального регулирования, не способно быть эф-
фективным вне системы тех идей и ценностей, 
представлений, концепций, которые задают 
цели такого воздействия. Право и правовая 
идеология взаимно воздействуют друг на друга 
и на социальные институты. 

Правовая идеология способна воздейство-
вать на поведение граждан, на их правосозна-
ние, правовую культуру. Эффективен тот закон, 
правовой институт, который не просто легити-
мирован господствующим классом на уровне 
выражения воли государства или представите-
лей правящих элит, но и отражает обществен-
ное правосознание граждан. Правовые идеи, не 
оказывающие воздействие на сознание пред-
ставителей социума, являются декларативны-
ми и не могут являться частью идеологии.

А.М. Михайлов удачно определяет право-
вую идеологию как целостный, обладающий 
внутренним единством, искусственно создава-
емый на основе философских или рели гиозных 
учений механизм воздействия системы идей на 
общественное, групповое и индивидуальное 
правосознание с целью легитимации (деле-
гитимации) позитивного права, юридической 
практики, обеспечения единства правовой си-
стемы и ее воспроизводства путем перевода 
правовых идей в нормативные установки со-
знания и формирования соответствующих мо-
делей поведения [11].

В целом правовая идеология на сегод-
няшний день является совокупностью идей 
(концепций, теорий, доктрин) о праве и пра-
вовом развитии, способствующих созданию 
стандартных (типичных) оценок и правовых 
ценностей, а также выработке определенных 
правовых установок у носителей правового 
сознания [9], способствующих при этом закре-
плению или изменению существующих обще-
ственных отношений [12]. 

Совокупность идей, которые составляют 
основу формирования гражданских институ-
тов, правосознания общества, следует считать 
идеологией. Так, П.Л. Фрис в основе уголов-
но-правовой идеологии представил систему 
идей, которая выражает интересы разных сло-
ев общества, социальных классов и групп и в 
которой осознаются и оцениваются отноше-
ния к уголовному праву. М.В. Бавсун в основу 
уголовно-правовой идеологии положил идеи, 
формулируемые на государственном уровне и 
направленные на формирование и закрепление 
в обществе в целом, а также у каждого инди-
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видуума в отдельности стойкого неприятия и 
нетерпимости преступности [1]. Идея стой-
кого неприятия и нетерпимости преступно-
сти характерна не только уголовно-правовой 
идеологии, но и религиозной, нравственной, 
национальной идеологиям. Особенностью же 
уголовного права является то, что оно способ-
но осуществлять охранительную функцию от 
имени государства. Другие виды идеологий, 
хотя и влияют на общественное и индивиду-
альное сознание, мерами государственного 
принуждения не обеспечиваются. Принципы 
права, нормы уголовного закона, правоприме-
нительная практика воссоздают благоприят-
ный образ права как цель правовой идеологии. 

В.В. Векленко, М.В. Бавсун, актуализируя 
значимость выработки единой уголовно-пра-
вовой идеологии, в качестве первостепенной 
задачи видят формулирование идеологических 
основ уголовного законодательства, которые 
бы в последующем определяли содержание 
конкретных средств уголовно-правового воз-
действия [2].

Современное уголовное право определяет 
лишь часть основополагающих идей на зако-
нодательном уровне в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ). Это идеи 
законности и справедливости, равенства и гу-
манизма, вины [7]. Иные основополагающие 
идеи не вошли в законодательную систему. В 
частности, идеи о неотвратимости ответствен-
ности и личной ответственности, индивидуа-
лизации уголовной ответственности и наказа-
ния, экономии уголовно-правовой репрессии 
не получили закрепления в УК РФ. 

Мы согласны с мнением Р.Б. Осокина ка-
сательно того, что издавна в России первосте-
пенную роль в общественной жизни играли не 
столько законы, сколько именно нравственные, 
духовные, религиозные и другие ценности и та-
кие социальные регуляторы, как совесть, честь, 
порядочность и проч., оказывавшие и оказываю-
щие мощное определяющее воздействие на пове-
дение людей [14]. При этом необходимо обратить 
внимание, что в настоящее время в Российской 
Федерации наблюдается переоценка нравствен-
ных ценностей [4], влияю щая и на проводимую 
уголовную политику российского государства. 
В настоящее время в уголовный закон законода-
тель активно вносит поправки. Соответствуют 
ли они основным идеям уголовного права? 

Федеральный закон от 17.06.2019 № 146-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации» свидетельствует 
о том, что законодатель нивелирует идеи либе-
рализации уголовной политики в отношении 
преступлений, совершаемых по неосторож-

ности. До недавнего времени тяжкими при-
знавались лишь умышленные преступления. 
В 2003 г. неосторожные преступные деликты 
вошли в категорию преступлений небольшой и 
средней тяжести. В силу измененной редакции 
ст. 15 УК РФ (категории преступлений) неосто-
рожные преступные деяния впервые в истории 
уголовного законодательства отнесены к ка-
тегории тяжких, если предусмотренное за их 
совершение наказание составляет от 10 до 15 
лет лишения свободы. Кроме того, установлен 
отсутствовавший ранее верхний предел размера 
наказания в виде лишения свободы за неосто-
рожные преступления, которые могут относить-
ся к преступлениям средней тяжести, – 10 лет 
лишения свободы. Следует заметить, что ранее 
для неосторожных преступлений средней тяже-
сти максимального срока наказания в виде ли-
шения свободы не было предусмотрено.

Таким образом, названные законодатель-
ные новеллы направлены на ужесточение от-
ветственности лиц, обвиняемых в неосторож-
ных преступлениях, т.е. законодатель видит 
основным способом борьбы с преступностью 
строгость наказания, что противоречит идее 
экономии уголовно-правовой репрессии.

Поправки, внесенные в ст. 15 УК РФ, обус-
ловлены желанием законодателя ужесточить 
уголовную ответственность за совершение 
преступлений в сфере безопасности дорож-
ного движения. Федеральным законом от 
17.06.2019 № 146-ФЗ «О внесении измене-
ний в ст. 263, 264 УК РФ» определены более 
строгие меры ответственности за  «Нарушение 
правил безопасности движения и эксплуата-
ции железнодорожного, воздушного, морского 
и внутреннего водного транспорта и метропо-
литена» (ст. 263 УК РФ) и «Нарушение ПДД и 
эксплуатации транспортных средств» (ст. 264 
УК РФ) [16].

Так, в соответствии с внесенными измене-
ниями в указанные статьи нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, трамваем либо 
другим механическим транспортным сред-
ством, ПДД или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека, если 
указанное деяние совершено лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения либо сопряжено 
с оставлением места его совершения, наказы-
вается принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 3 лет либо лише-
нием свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
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срок до 3 лет. Деяния, предусмотренные ч. 4 и 
6 ст. 264 УК РФ, наказываются лишением сво-
боды на срок от 5 до 12 лет и от 8 до 15 лет со-
ответственно. Скорректированные наказания 
представлены в таблице. 

Изменение санкции нормы, 
закрепленной в ст. 264 УК РФ

Последствия 
преступления

Прежняя 
редакция

ст. 264 УК РФ

Новая 
редакция

ст. 264 УК РФ
Причинение 
тяжкого вреда 
здоровью человека

до 4 лет от 3 до 7 лет

Смерть человека от 2 до 7 лет от 5 до 12 лет
Смерть двух 
и более лиц от 4 до 9 лет от 8 до 15 лет

Уголовный кодекс РФ содержит немало 
преступлений, совершаемых по неосторож-
ности, составы которых сконструированы по 
типу материальных и предусматривают насту-
пление тяжких последствий. При этом эти дея-
ния представляют общественную опасность 
для конкретного субъекта. Оценка таких пре-
ступных деяний как небольшой или средней 
тяжести порой не соответствует характеру их 
общественной опасности.

Сравним санкции, предусмотренные ч. 6 
ст. 264 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. За 
нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть двух или более лиц, 
если оно совершено лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, либо сопряжено с остав-
лением места его совершения, предусмотрено 
наказание, согласно последней редакции за-
кона, в виде лишения свободы от 8 до 15 лет 
(ранее от 4 до 9 лет). За убийство двух и более 
лиц преду смотрено наказание в виде лишения 
свободы от 8 до 20 лет. Рассматриваемые дея-
ния отличает форма вины. Первое совершено 
по неосторожности, второе – умышленно. В 
обоих случаях последствия выражены в на-
ступлении смерти потерпевших. При этом до 
недавнего времени в первом случае деяние 
признавалось преступлением средней тяжести, 
во втором – особо тяжким. Именно по причине 
рассогласованности санкций уголовно-право-
вых норм, несоразмерности тяжести деяния и 
последствия, а значит, несправедливости нака-
заний законодатель пересмотрел свои позиции 
относительно неосторожных деяний с точки 
зрения категоризации [8]. 

До сих пор не смолкает дискуссия по по-
воду того, какие конструкции следует исполь-
зовать при категоризации преступлений, что-
бы следовать идее справедливости. Категории 

преступлений являются отправным ориенти-
ром для справедливого принятия решения по 
каждому преступному деянию и, по сути, пре-
допределяют дальнейшую судьбу лица, пре-
ступившего закон. В литературе указывается, 
что принцип категоризации преступлений, ко-
торый заложен в ст. 15 УК РФ, не соответст-
вует принципу справедливости, поскольку не 
учитывается общественная опасность конкрет-
ного совершенного преступления, что мешает 
максимально индивидуализировать в дальней-
шем наказание [15]. С этим можно согласиться, 
поскольку принцип (идея) справедливости при 
закреплении того или иного деяния в качестве 
преступного и при установлении той или иной 
категории преступления должен максимально 
учитываться для последующей индивидуали-
зации наказания.

Еще одна новелла в УК РФ была введена 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 533-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 761 и 1451 
Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации». Руководствуясь идеями экономии 
уголовно-правовой репрессии, гуманизма, за-
конодатель расширил перечень составов, по 
которым возможно освободить от ответствен-
ности в связи с возмещением ущерба и пере-
числением в бюджет денежного взыскания [6]. 

Перечень преступлений, вследствие совер-
шения которых лицо возможно освободить от 
уголовной ответственности в связи с возмеще-
нием ущерба, включает не только экономиче-
ские преступления, но и такие общественно 
опасные деяния, как присвоение авторства (ч. 
1 ст. 146 УК РФ); нарушение изобретатель-
ских и патентных прав (ч. 1 ст. 147 УК РФ); 
мошенничество, сопряженное с преднамерен-
ным неисполнением договорных обязательств 
в сфере предпринимательской деятельности 
(ч. 5–7 ст. 159 УК РФ), в сфере кредитования 
(ч. 1 ст. 1591 УК РФ), при получении выплат 
(ч. 1 ст. 1592 УК РФ), с использованием элек-
тронных средств платежа (ч. 1 ст. 1593 УК 
РФ), в сфере страхования (ч. 1 ст. 1595 УК 
РФ), в сфере компьютерной информации (ч. 1 
ст. 1596 УК РФ); присвоение и (или) растрата 
(ч. 1 ст. 160 УК РФ); причинение имуществен-
ного ущерба путем обмана или злоупотребле-
ния доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ). Теперь в 
случае возмещения ущерба потерпевшему и в 
двойном размере – государству освобождению 
от уголовной ответственности подлежат лица, 
впервые совершившие нарушения.

В определенной степени освобождение от 
ответственности не соответствует принципу ее 
неотвратимости. Вместе с тем УК РФ впервые 
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относит к числу приоритетных задач не толь-
ко защиту личности, общества и государства 
от преступлений, но и профилактику престу-
плений путем реализации действия норм об 
освобождении от уголовной ответственности 
[10]. В основаниях освобождения от уголов-
ной ответственности, с точки зрения Р.Р. Гали-
акбарова, воплощена идея гуманизма [3]. Как 
представляется, при освобождении лица от 
ответственности реализуется принцип спра-
ведливости. Для этого требуется, чтобы нару-
шитель загладил вину перед потерпевшим, что 
само по себе справедливо. Другое дело, если 
нет денежных средств для того, чтобы возме-
стить ущерб государству в двойном размере 
(загладить вину), имеет место противоречие 
между принципом гуманизма и уравнивающей 
стороной справедливости. 

Введение подобных новелл позволит по-
полнить бюджет, но не будет равнозначно для 
имущих и неимущих способствовать достиже-
нию целей уголовной ответственности, к ко-
торым, согласно ч. 2 ст. 44 УК РФ, относятся: 
исправление лица, совершившего преступле-
ние; предупреждение совершения осужден-
ным новых преступлений; предупреждение со-
вершения преступлений иными лицами. Коль 
скоро условное осуждение позиционируется в 
качестве формы реализации уголовной ответ-
ственности, к субъекту преступления, который 
не в состоянии возместить ущерб потерпевше-
му и единовременно выплатить компенсацию 
государству в полном объеме, следует чаще 
применять институт условного осуждения. 
Качество репрессии при условном осужде-
нии выражается в минимальной совокупности 
правоограничений, включая судимость и кон-
кретные специальные обязанности, в частно-
сти возмещение причиненного преступлением 
вреда (при наличии у обвиняемого финансо-
вых возможностей). Уклонение осужденного 
от возмещения причиненного ущерба является 
основанием для отмены условного осуждения 
с исполнением наказания, назначенного приго-
вором суда (ч. 2, 2.1 ст. 74 УК РФ).

Либеральный Федеральный закон «О вне-
сении изменений в статьи 761 и 1451 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» от 27.12.2018 № 533-ФЗ также закрепил 
дополнительное специальное основание ос-
вобождения от уголовной ответственности за 
невыплату заработной платы. Статья 1451 УК 
РФ дополнена примечанием, указывающим, 
что лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное упомянутой статьей, освобо-
ждается от ответственности, если в течение 

2 месяцев со дня возбуждения дела в полном 
объеме погасило задолженность по установ-
ленной законом выплате, а также уплатило 
предусмотренные законом проценты (денеж-
ную компенсацию). Полагаем, что подавляю-
щее большинство уголовных дел, возбужден-
ных по ст. 1451 будут прекращены, сократится 
число осужденных.

 Законодатель стремится достигать цели уго-
ловной ответственности наиболее экономными 
мерами уголовно-правового воздействия. Сов-
ременная Россия является капиталистическим 
государством, в котором, наряду со свободой, 
особую ценность приобретает право собствен-
ности, поэтому и наказания, связанные с огра-
ничением данного права, имеют тенденцию к 
доминированию. Более мягкий подход совре-
менного уголовного закона к финансово обеспе-
ченным лицам очевиден. Он заключается в том, 
что за одно и то же преступное деяние в усло-
виях дифференциации и индивидуализации 
ответственности, наказания к состоятельным 
субъектам может быть применен штраф, а к 
неимущим – лишение свободы, что не соответ-
ствует идеи уравнивающей справедливости. 

Современный законодатель должен высту-
пать сторонником использования компенсаци-
онного воздействия на преступника не за все 
преступления, отнесенные к категории тяжких и 
особо тяжких, а только тех, в которых домини-
рует корыстная мотивация, так как штраф при 
совершении таких преступлений может оказать 
«точечное» воздействие на преступника, обеспе-
чивая индивидуализацию наказания. Так, штраф 
определяется судом, в том числе с учетом иму-
щественного положения не только осужденного, 
но и его семьи; учитывается также возможность 
получения осужденным заработной платы или 
иного дохода (ч. 3 ст. 46 УК РФ). Как отмечает 
Н.А. Лопашенко, на практике в условиях совре-
менных реалий принцип равенства граждан в за-
висимости от их имущественного положения «не 
работает». Штраф нередко доминирует по срав-
нению с иными видами наказаний за преступле-
ния, посягающие на здоровье, конституционные 
права граждан и т.п. [9].

В гораздо лучших условиях находятся те 
граждане, совершившие преступления, влеку-
щие альтернативное наказание в виде штрафа 
или лишения свободы, у которых есть воз-
можность заплатить штраф. Речь идет о таких 
преступлениях, как, например, квалифици-
рованное заражение венерической болезнью              
(ч. 2 ст. 121 УК РФ), понуждение к действиям 
сексуального характера (ст. 133 УК РФ), раз-
вратные действия (ст. 135 УК РФ), нарушение 
равенства прав и свобод человека и граждани-
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на (ст. 136 УК РФ), квалифицированное нару-
шение неприкосновенности жилища (ч. 2 и 3 
ст. 139 УК РФ), посягательства на избиратель-
ные права граждан (ч. 2 и 3 ст. 141, ст. 1411, 
142, 1421 УК РФ), невыплата заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат              
(ст. 1451 УК РФ) и т.д. 

В завершение отметим следующее. Во-пер-
вых, право, как система социального регули-
рования, не способно быть эффективным вне 
системы тех идей и ценностей, которые задают 
цели такого воздействия. Во-вторых, принцип 
(идея) справедливости при закреплении того 
или иного деяния в качестве преступного и при 
установлении той или иной категории преступ-
ления должен максимально учитываться для 
последующей индивидуализации наказания. 
В-третьих, уголовно-правовая идеология, кото-
рую формирует и право, и правоприменение, 
должна служить интересам разных социальных 
классов и групп, только во имя законности и 
справедливости эффективно формировать в об-
ществе стойкое неприятие преступности. 

Думается, что меры уголовно-правово-
го воздействия должны применяться в отно-
шении виновного лица в зависимости от ха-
рактера и степени общественной опасности 
совершенного им деяния, свойств личности 
правонарушителя, а не на основании его иму-
щественного положения. Легализация откупа 
от наказания за преступление несправедли-
ва [6]. Чтобы предот вратить это и устранить 
противоречия между принципом гуманизма и 
уравнивающей стороной справедливости, це-
лесообразно за преступления в сфере эконо-
мической деятельности шире использовать на-
казания, связанные с исправительно-трудовым 
воздействием, а впервые совершившего пре-
ступление и раскаявшегося в его совершении 
обвиняемого, возместившего потерпевшему 
причиненный преступлением ущерб, передав-
шего государству доход, полученный преступ-
ным путем, а также восполнившего затраты на 
раскрытие и расследование совершенного им 
преступления, следовало бы осуждать услов-
но с испытательным сроком. При нарушении 
условий испытания обвинительные материалы 
необходимо направлять в суд для назначения 
реального наказания. Лица, не возместившие 
причиненный преступлением ущерб, должны 
быть подвергнуты наказанию главным образом 
в виде исправительных или принудительных 
работ (с взысканием материальных средств в 
пользу потерпевшего).

В-четвертых, применение института осво-
бождения от уголовной ответственности в свя-
зи с возмещением ущерба не только к экономи-

ческим, но и иным общественно опасным дея-
ниям, противоречит идее равенства граждан 
перед законом и судом.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 
И С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ

М.В. Демидов

Одной из основополагающих частей в государственном правозащитном механизме явля-
ются институты уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и ее субъектах.                 
С каждым годом, по мере организационного укрепления и накопления опыта работы, они играют 
все большую роль в механизме обеспечения защиты прав и свобод личности и восстановления ее 
нарушенных прав. Институт Уполномоченного по правам человека призван способствовать тому, 
чтобы наладить канал позитивной взаимосвязи между государством и конкретной личностью. 
В статье указывается на то, что в каждом субъекте РФ, с учетом региональных особенностей, 
сложился определенный механизм взаимодействия Уполномоченного по правам человека с госу-
дарственными органами и институтами гражданского общества. Исходя из субъектного состава 
рассматриваются различные формы взаимодействия региональных уполномоченных по правам 
человека с органами публичной власти и с негосударственными структурами. Отмечается, что 
межведомственные взаимодействия региональных уполномоченных следует рассматривать в ка-
честве основополагающего фактора в механизме обеспечения защиты прав и свобод личности.

Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека; государственный орган; защита прав 
и свобод человека и гражданина; правозащитный механизм; законодательный орган; публичная 
власть.  

M.V. Demidov. THE MAIN DIRECTIONS OF INTERACTION OF HUMAN RIGHTS COMMIS-
SIONERS IN THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS WITH AUTHORITIES AND NON-STATE 
STRUCTURES

One of the fundamental parts of the state human rights mechanism are the institutions of human 
rights commissioners in the Russian Federation and its constituent entities. Every year they play an 
increasing role in the mechanism of ensuring the protection of the rights and freedoms of the individual 
and in the restoration of her violated rights, as organizational strengthening and accumulation of experi-
ence. The institution of the Commissioner for human rights is designed to facilitate the establishment of 
a channel of positive interaction between the state and the individual. It is pointed out that in each subject 
of the Russian Federation, taking into account regional peculiarities, there is a certain mechanism of 
interaction of the Commissioner for human rights with state bodies and civil society institutions. Based 
on the subject composition, various forms of interaction of regional human rights commissioners with 
public authorities and non-state structures are considered. It is noted that interdepartmental interaction 
of regional commissioners should be considered as a fundamental factor in the mechanism of ensuring 
the protection of human rights and freedoms.

Keywords: Commissioner for human rights; state body; protection of human and civil rights and 
freedoms; human rights mechanism; legislative body; public authority.

Уполномоченные по правам человека не на-
делены властными полномочиями. Однако их 
роль заключается в том, чтобы способствовать 
установлению канала позитивной взаимосвязи 
между государством и конкретной личностью 
и обеспечивать должную защиту прав и свобод 
человека и гражданина.

Основной задачей парламентского омбудс-
мена является осуществление контроля за дея-
тельностью исполнительных органов государст-
венной власти и их должностных лиц. Он назна-

Учреждение института Уполномоченного по 
правам человека в субъектах Российской Федера-
ции следует воспринимать как важное публично-
правовое установление в России. Оно преследует 
цель обеспечения дополнительных гарантий за-
щиты прав, свобод и законных интересов лично-
сти со стороны государства, чтобы их соблюдали 
органы государственной и муниципальной влас-
ти и их должностные лица [2]. 

Данный институт напрямую не входит в 
какую-либо ветвь власти и непосредственно 
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чается или избирается парламентом и отчиты-
вается о своей деятельности перед ним [3].

Правовой основой функционирования ин-
ститута Уполномоченного по правам человека 
в субъекте РФ является как федеральное, так 
и региональное законодательство. Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти в 
субъектах Российской Федерации» [1] преду-
сматривает положения, которые определяют 
порядок установления института Уполномо-
ченного по правам человека в субъекте РФ, его 
полномочия и другие процедурные вопросы, 
касающиеся функционирования института 
регионального омбудсмена. Таким образом, 
закон устанавливает общие подходы к форми-
рованию правовой основы функционирования 
уполномоченных по правам человека в субъек-
тах РФ [4].

В законах субъектов РФ об уполномочен-
ных по правам человека установлены нормы, 
в соответствии с которыми они призваны со-
действовать тому, чтобы все органы государ-
ственной и муниципальной власти, общест-
венные и иные некоммерческие организации, 
в том числе и Уполномоченные как органы 
государства, взаимодействовали между собой 
в вопросах, связанных с обеспечением и защи-
той прав, свобод и законных интересов каждой 
личности. По сути усилия региональных упол-
номоченных в субъектах должны быть направ-
лены на то, чтобы максимально использовать 
возможности всех государственных и негосу-
дарственных структур в деле обеспечения дей-
ственной защиты прав и интересов жителей 
конкретных регионов. Эта проблематика еще 
более актуализируется тем, что сами Уполно-
моченные непосредственно не обладают ка-
кими-либо государственно-властными полно-
мочиями, позволяющими им применять меры 
государственного принуждения в отношении 
органов и их должностных лиц, допускающих 
своими действиями или бездействиями различ-
ные нарушения, касающиеся соблюдения прав 
человека.

На данный момент в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации с учетом региональных 
особенностей сложился определенный меха-
низм взаимодействия Уполномоченного по 
правам человека с государственными органами 
и иными структурами. Юридическая литера-
тура выделяет различные формы взаимодей-
ствия, многие из которых вполне применимы 
в отношении региональных уполномоченных 
по правам человека. Совместные усилия упол-
номоченных и других структур по обеспече-

нию защиты прав человека, несмотря на раз-
нообразные формы их реализации, зависят от 
различных факторов. К примеру, к таковым 
можно отнести: направление совместной дея-
тельности взаимодействующих субъектов; спе-
цифику компетенции, которой наделен каждый 
из взаимодействующих субъектов; реальные 
возможности сторон по защите прав и закон-
ных интересов населения и др.

Исходя из направлений деятельности упол-
номоченных в регионах, взаимодействие может 
выражаться: во-первых, в процессе выявления 
фактов нарушения прав и свобод личности и 
при осуществлении действий, направленных 
на их устранение; во-вторых, с целью проведе-
ния аналитической работы, связанной с обоб-
щением и анализом правозащитной работы, и 
внесением предложений по совершенствова-
нию законодательства в сфере защиты прав и 
свобод граждан; в-третьих, в ходе реализации 
полномочий по содействию правовому просве-
щению в сфере защиты прав личности.

В данной статье формы взаимодействия 
уполномоченных в регионах рассматривают-
ся исходя из их субъектного состава. В связи 
с этим в качестве таковых выступают: органы 
государственной власти; органы местного са-
моуправления; территориальные структуры 
федеральных органов государственной власти; 
правоохранительные органы, общественные 
организации, учреждения и организации с раз-
личными формами собственности.

На данный момент нет каких-либо норма-
тивных установок, регламентирующих поря-
док взаимодействия Уполномоченных с ука-
занными субъектами в сфере обеспечения за-
щиты прав граждан. Поэтому механизм такого 
взаимодействия, как правило, оформляется 
совместным документом, который имеет фор-
му соглашения и устанавливает их взаимные 
права и обязанности в области защиты прав и 
свобод человека и гражданина.

Такие соглашения имеются во всех субъ-
ектах Российской Федерации. Они практи-
чески охватывают все органы и организации, 
деятельность которых сопряжена с вопросами 
реа лизации и защиты прав, свобод и интересов 
конкретного человека и гражданина. К при-
меру, Уполномоченным по правам человека в 
Чувашской Республике в 2018 г. было заклю-
чено 16 соглашений о взаимодействии с орга-
нами власти, правоохранительными органами, 
иными органами и организациями, в компетен-
ции которых находятся вопросы защиты прав 
и свобод человека и гражданина [5]. Сторона-
ми соглашения стали Прокуратура Чувашской 
Республики; Следственное управление След-
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ственного комитета РФ по Чувашской Респуб-
лике; Управление Минюста России по Чуваш-
ской Республике, Центральная избирательная 
комиссия Чувашской Республики; Министер-
ство труда и социальной защиты, Министер-
ство здравоохранения Чувашской Республики; 
Нотариальная палата Чувашской Республики, 
Общественная палата Чувашской Республики, 
Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Чувашской Республике и др. 

Так, Соглашение о взаимодействии по во-
просам защиты прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина с Прокурату-
рой Чувашской Республики предусматривает 
формы взаимодействия Уполномоченного с 
органами прокуратуры, которые реализуют-
ся путем обмена информацией, касающейся 
выявленных фактов нарушения прав и свобод 
личности и реализации различных совместных 
мероприятий. Также в указанном Соглашении 
подробно прописаны взаимные обязанности и 
формы предоставления информации по пред-
мету Соглашения, формы сотрудничества по 
вопросам, связанным с совершенствованием 
регионального законодательства. 

В других соглашениях о взаимодействии 
и сотрудничестве предусмотрены схожие по-
ложения. Разница заключается в том, что они 
установлены в зависимости от специфики и 
направления деятельности субъекта, который 
осуществляет взаимодействие с Уполномочен-
ным по вопросам защиты прав и интересов 
личности.

Одним из важных направлений работы ре-
гиональных уполномоченных по правам чело-
века в процессе их взаимодействия с другими 
структурами является выстраивание взаи-
моотношений с органами власти различных 
уровней, отвечающими за реализацию прав 
граждан, а также со средствами массовой ин-
формации, общественными образованиями, 
иными организациями. В практике их дея-
тельности активно используется одна из таких 
форм взаимодействия, как регулярные встре-
чи с руководителями органов исполнительной 
власти и правоохранительных органов в целях 
рассмотрения актуальных проблем, связанных 
с обеспечением прав жителей регионов. Так, у 
Уполномоченного по правам человека в Чуваш-
ской Республике в течение 2018 г. состоялась 
рабочая встреча с Главой региона. На ней были 
рассмотрены имеющиеся проблемы и приори-
тетные направления работы Уполномоченного 
в сфере защиты прав и свобод населения. 

Взаимодействие Уполномоченного с Госу-
дарственным Советом Чувашской Республики 
реализуется в формах предоставления законо-

дательному органу сведений по его запросам, 
направления информации в рамках обращений, 
участия в мероприятиях, организуемых парла-
ментом республики. Также Уполномоченный 
участвует в заседаниях законодательного орга-
на и его рабочих органов.

На рабочих встречах Уполномоченного с 
руководителями других органов и организаций 
особое внимание уделяется вопросам, связан-
ным с проведением совместных приемов гра-
ждан, и правовому просвещению населения. 
Положительным моментом таких мероприятий 
является то, что стороны выражают свою го-
товность в режиме открытого диалога обсуж-
дать и решать во взаимодействии с Уполномо-
ченным проблемы в области соблюдения прав 
человека.

На наш взгляд, межведомственные взаимо-
действия региональных уполномоченных сле-
дует рассматривать в качестве основополагаю-
щего фактора в механизме обеспечения защиты 
прав и свобод личности. Это связано с тем, что 
обособленное функционирование институтов 
уполномоченных в субъектах РФ, во-первых, 
невозможно и, во-вторых, оно никогда не даст 
эффективного и действенного результата. По-
этому процесс взаимодействия региональных 
омбудсменов с органами государственной и 
муниципальной власти, с их руководителями, 
а также с другими негосударственными обра-
зованиями имеет важное значение и является 
действенным инструментом защиты прав и за-
конных интересов населения регионов.

Именно в процессе реализации различных 
форм взаимодействия Уполномоченных с ор-
ганами публичной власти, институтами граж-
данского общества вырабатываются совмест-
ные подходы к решению вопросов, связанных 
с обеспечением соблюдения прав личности. В 
ходе обсуждения наиболее актуальных и про-
блемных из них намечаются и реализуются 
конкретные меры по повышению эффективно-
сти работы по защите прав граждан. В отдель-
ных случаях при необходимости такая работа 
становится основанием для внесения коррек-
тировок в заключенные ранее соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве. 

Функции взаимодействия с органами го-
сударственной власти и негосударственными 
структурами региональные уполномоченные 
реализуют и через предусмотренный законо-
дательством институт общественных помощ-
ников. Они назначаются уполномоченными из 
числа специалистов в различных сферах дея-
тельности, в том числе и из числа сотрудников 
органов местного самоуправления, обществен-
ности. 
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Основное предназначение этого институ-
та заключается в том, чтобы создавать допол-
нительные возможности к существующим 
средствам защиты прав граждан на конкрет-
ных территориях. Тем самым обеспечивается 
доступность и более тесное контактирование 
уполномоченных с населением во всех муни-
ципальных образованиях. Также это позволяет 
более оперативно принимать решения по обра-
щениям граждан. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
процессы взаимодействия региональных упол-
номоченных с органами государственной и му-
ниципальной власти, а также с другими него-
сударственными структурами   представляют 
собой согласованную деятельность, которая 
направлена на обеспечение действенной защи-
ты прав и законных интересов населения кон-
кретных территорий. Такое взаимодействие 
способствует своевременному и оперативному 
реагированию на наиболее острые темы, кото-
рые затрагивают права и законные интересы 
множества людей.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БОРЬБЕ 

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ
(на материалах Республики Марий Эл)

В.А. Иванов, И.А. Бояринцева, В.В. Иванов 

В статье на материалах Республики Марий Эл обоснована значимость разработки региональ-
ных комплексных программ борьбы с преступностью. Дается характеристика структуры, целе-
вых показателей и задач программ, выявляются наиболее распространенные их недостатки и 
слабости. Особое внимание уделяется определению основных факторов, оказавших влияние на 
создание системы программных мероприятий. Анализируется, насколько удалось составителям 
программ учесть влияние местных условий, исторических, национальных и иных факторов, де-
терминирующих преступность и ее виды. Показывается слабый учет территориальных разли-
чий в уровне, структуре и динамике преступности, игнорирование национального состава кадров 
правоохранительных органов, традиционно носившего проблемный характер, и др. Одновремен-
но подчеркивается, что программы постоянно совершенствовались, избавляясь от своих недо-
статков: декларативности и недостаточной обоснованности целевых показателей, отсутствия 
единства составных элементов программ и др.

Ключевые слова: органы внутренних дел; Республика Марий Эл; программа по борьбе с пре-
ступностью; правопорядок; национальные кадры.

V.А. Ivanov, I.А. Boyarintseva, V.V. Ivanov. SOME QUESTIONS OF THE REGIONAL PRO-
GRAMS DEVELOPMENT TO COMBAT CRIME ON THE BOUNDARY OF THE XX–XXI CEN-
TURIES (based on materials from the Mari El Republic)

The article uses the materials of the Republic of Mari El to substantiate the importance of develop-
ing regional comprehensive programs to combat crime. It describes the structure, targets, and objectives 
of the programs, and identifies their most common weaknesses and shortcomings. Special attention is 
paid to determining the main factors that influenced the creation of the system of program activities. 
The authors analyze the extent to which the authors of the programs were able to take into account the 
influence of local conditions, historical, national and other factors that determine crime and its types. It 
shows a weak account of territorial differences in the level, structure and dynamics of crime, ignoring 
the national composition of law enforcement personnel, which traditionally had a problematic nature, 
and others. At the same time, it is emphasized that the programs were constantly improved, getting rid 
of their shortcomings: declarative and insufficient validity of targets, lack of unity of components.

Keywords: internal affairs bodies; Mari El Republic; crime control program; law and order; domestic 
labour.

ность органам власти и управления скоордини-
ровать деятельность, позволяет избежать отри-
цательных последствий из-за несогласованности 
действий субъектов борьбы с преступностью. 

Федеральные программы по усилению 
борь бы с преступностью, принимаемые на 
двухлетний срок, в России стали использовать-
ся с 1993 г. На их основе субъекты Федерации 
принимали свои программы на один год или 
несколько лет. С тех пор в центре и на местах 
удалось накопить немалый опыт работы в этой 
сфере, ставший предметом изучения отдель-
ных исследователей [2; 6]. Сегодня этот опыт 
вызывает особый интерес, поскольку в науч-
ной литературе имеются неоднозначные оцен-

Научное и практическое значение заявлен-
ной темы, прежде всего, определяется тем, что 
разработка комплексных программ борьбы с 
преступностью и механизма их реализации ста-
новится одним из важнейших направлений дея-
тельности органов власти и управления, необ-
ходимым условием повышения эффективности 
противодействия преступности и охраны об-
щественного порядка. Формирование программ 
предусматривает оп ределение системы мер 
борьбы с преступностью посредством ука зания 
задач, способов, средств, механизмов, этапов 
реализации соответствующих мер, а также пока-
зателей ожидаемых результа тов. Использование 
подобной системы планирования дает возмож-
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освободившихся из мест лишения свободы, на 
2010–2014 годы».

Заказчиком и одним из основных разработ-
чиков программ, как правило, выступало ре-
спубликанское Министерство внутренних дел. 
Оно же осуществляло общее руководство и 
контроль за ходом их реализации. Целью этих 
программ стало укрепление правопорядка, 
обеспечение законности и конституционных 
прав и свобод граждан. Сориентированные на 
продолжение широкомасштабной борьбы с на-
раставшей преступностью, программы строи-
лись на принципах законности, демократизма 
и гласности, комплексного решения проблем. 
Все они являлись результатом большой тео-
ретической работы, глубокого анализа крими-
ногенной ситуации. В этих документах нашли 
отражение задачи, которые должны были осу-
ществлять органы власти и управления со-
вместно с институтами гражданского общества 
республики с учетом программных документов 
федерального уровня.

В то же время цели и задачи программ 
зачастую носили декларативный характер, 
были лишены преемственности, представля-
лись недостаточно обоснованными и труд-
нодостижимыми. Происходил механический 
перенос положений общегосударственных 
программ на региональный уровень. Так, це-
лью программы «Правопорядок – 1995» было 
провозглашено создание перелома в деятель-
ности государственной системы борьбы с 
преступностью, обеспечивающей надежную 
защиту жизни, здоровья, имущественных и 
иных прав граждан, общественных и госу-
дарственных интересов от преступных пося-
гательств в условиях социальной реформы. 
Однако реализация программы не помогла 
остановить рост преступности. Более того, 
спустя 10 лет авторы уже другой программы 
«Правопорядок – 2006» вновь обращаются к 
этому вопросу: «Коренного перелома в борь-
бе с преступностью можно добиться только в 
случае обеспечения комплексного подхода к 
решению этих проблем…» [5].

Для того, чтобы обеспечить эффективность 
программ, их составители стремились опреде-
лять систему программных мероприятий на 
основе учета местных условий. Подобный ана-
лиз предусматривал выявление основных тен-
денций в динамике преступности, влияние по-
литических, социально-экономических, исто-
рических и иных факторов, детерминирую щих 
преступность и ее виды. В программе «Пра-
вопорядок – 1995», к примеру, в качестве ос-
новных тенденций развития криминальной 
обстановки в республике были названы рост 

ки этих программ. В некоторых случаях даже 
ставится под сомнение эффективность и целе-
сообразность дальнейшего их использования в 
сфере борьбы с преступностью [7].  

К углубленной научной разработке указан-
ной проблемы подталкивают и сложившиеся в 
условиях новой России состояние, уровень и 
структура преступности, динамика ее разви-
тия, которые вызывают у населения и властей 
серьезную озабоченность и тревогу, вынужда-
ют их вести активный поиск путей повышения 
результативности и эффективности борьбы с 
преступностью. 

Целью нашей работы является анализ ре-
гио нальных программ борьбы с преступно-
стью, выявление и разрешение актуальных те-
оретических и практических проблем, возни-
кающих в процессе их разработки, на примере 
Республики Марий Эл как одного из субъектов 
Российской Федерации. Именно региональный 
уровень изучения этой темы позволяет опреде-
лить наиболее оптимальные формы и направ-
ления деятельности органов власти и управле-
ния, широкой общественности.

В рамках формирования комплексного ско-
ординированного подхода и в целях повыше-
ния эффективности борьбы с преступностью 
республиканские власти Марий Эл, включая 
правоохранительные органы, в 1990-е гг. стали 
энергично взаимодействовать. Важнейшим ре-
зультатом такого взаимодействия явилась сов-
местная разработка целого ряда превентивных 
программ. В частности, тогда были разработаны 
республиканские программы усиления борьбы 
с преступностью («Правопорядок – 93», «Пра-
вопорядок – 95», «Правопорядок – 97»), а так-
же программы противодействия употреблению 
наркотиков и их незаконному обороту (первая 
программа была рассчитана на 1995–1997 гг., 
вторая – на 1998–2000 гг.).

В новом тысячелетии число подобных про-
грамм увеличилось. Появились новые про-
граммы борьбы с преступностью («Правопоря-
док – 2003», «Правопорядок – 2006», «Право-
порядок – 2009»). Тогда же были разработаны 
программы повышения безопасности дорожно-
го движения, противодействия употреблению на-
ркотиков и их незаконному обороту, противодей-
ствия коррупции на 2009–2010 гг., профилактики 
правонарушений на 2006–2008 гг. и профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на 2007–2009 гг. Значимыми и 
весьма своевременными стали программы «Дет-
ство без насилия и жестокости: профилактика 
семейного неблагополучия, социального си-
ротства и безнадзорности на 2010–2012 годы», 
«Социальная реабилитация и адаптация лиц, 
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масштабов преступности, стремление крими-
нальных структур проникнуть и закрепиться в 
экономике, возрастающее влияние социальной 
дифференциации населения на рост правона-
рушений, ослабление социального контроля 
над преступностью. Ставить под сомнение за-
явленные тенденции, конечно же, будет непра-
вильно. Вся страна тогда была больна этим. Но 
насколько глубоко подобные явления затрону-
ли Марий Эл в сравнении с другими региона-
ми, со страной в целом – эти и многие другие 
вопросы, указывающие на специфические осо-
бенности республики, остались за кадром. Со-
ставители программы не стали обременять себя 
попытками хоть как-то обосновать собственные 
утверждения, оставив читателя без каких-либо 
статистических или фактических данных.    

Даже в последующие годы, к примеру, в 
программе «Правопорядок – 2006» недооценка 
влияния местных условий была налицо. Так, в 
качестве приоритетной задачи здесь фигуриро-
вала борьба с проявлениями терроризма и экс-
тремизма. К счастью, применительно к Респу-
блике Марий Эл подобные угрозы были явно 
преувеличены, и потому эта задача выглядела не 
иначе, как попытка найти темную кошку в тем-
ной комнате, особенно тогда, когда ее там нет. 
Такое смещение акцентов было чревато серьез-
ными издержками, поскольку реализация задач 
сопровождалась огромным напряжением сил и 
средств на соответствующем участке, при осла-
блении иных (в нашем случае более емких на 
преступления) направлений противодействия 
правонарушениям.   

В целом, очевидно, следует с крайней осто-
рожностью относиться к предпринятым в про-
граммах попыткам выстраивать динамическую 
картину преступности, ее особенностей и тен-
денций. Дело в том, что количественная харак-
теристика состояния преступности в них осно-
вывалась, как правило, на анализе статистиче-
ских данных за последние полгода-год. Столь 
узкие временные рамки, избранные для изуче-
ния, вряд ли позволили бы выявить реальную 
картину состояния преступности в республике, 
определить основные ее тренды. 

Среди местных особенностей, незамечен-
ных составителями программ, следует назвать 
также территориальные различия в уровне, 
структуре и динамике преступности. Так, в се-
редине 1990-х гг. по числу зарегистрированных 
преступлений на 1 тыс. чел. населения эти раз-
личия между муниципальными образованиями 
республики достигали 3,7 раза. По отдельным 
видам преступлений расхождения были еще бо-
лее существенными [3]. Причем эти различия в 
известной мере носили национальный оттенок, 

поскольку уровень преступности традиционно 
оказывался ниже в муниципальных образовани-
ях с преимущественно марийским населением. 
Более того, в отличие от иных регионов здесь 
отсутствовали криминальные группировки из 
числа представителей коренного населения, о 
чем имеются многочисленные признания руко-
водителей МВД по Марий Эл. 

Очевидно, из соображений политкоррект-
ности в программах обошли вниманием и такое 
новое явление, как увеличение в республике вы-
ходцев из Кавказа и Средней Азии и возросшую 
их криминальную активность. В июне 1994 г. 
министр внутренних дел Республики Марий Эл 
В.В. Смоленцев отметил «значительную роль 
группировок… из числа лиц так называемых 
горских народов» в создании и развитии конт-
ролируемых организованной преступностью 
банков и коммерческих структур [1]. 

Игнорирование национального фактора при 
формировании программ борьбы с преступно-
стью в Марий Эл как национально-государствен-
ном образовании – это принципиальная ошибка 
их составителей. В кадровой части программ не 
отражался национальный состав кадров право-
охранительных органов (начальствующий со-
став – рядовой состав), участвующих в реализа-
ции программ, их квалификационная структура, 
распределение контингента по направлениям ре-
ализации программы. Между тем формирование 
национальных кадров в органах правопорядка 
республики традиционно носило проблемный 
характер, и проблемы эти были связаны со спе-
цификой истории народа мари, который в силу 
разных причин оставался веками отлученным от 
властных и управленческих структур. 

На рубеже XIX–XX вв., к примеру, в форми-
ровании кадрового корпуса МВД Марий Эл вы-
явилось два противоречивых вектора развития. 
С одной стороны, обновление его руководства 
велось преимущественно за счет представителей 
из соседних регионов, с другой стороны, попол-
нение младшего начальствующего и рядового со-
става осуществлялось из числа выходцев из де-
ревни, лиц марийской национальности, носите-
лей традиционных представлений и ценностей. 
При этом отмечалась низкая доля работников-
мари среди среднего и старшего начальствую-
щего состава – 36 %, и одновременно достаточно 
высокая – среди рядового и младшего начсостава 
(55,6 %). Более того, с 1991 по 2008 г. ни разу не 
назначался представитель титульной нации на 
должность первого заместителя министра – на-
чальника криминальной милиции по Марий Эл 
(всего за эти годы состоялось 6 назначений), на-
чальника УУР (5), УБОП (5), УБЭП (5), управле-
ния кадров (5), ООД (4), начальника секретариа-
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та (3). Скудным было их представительство и в 
других подразделениях и службах аппарата ми-
нистерства и в ведущих службах ГОРОВД. По-
добные перекосы носят весьма чувствительный 
характер, они должны учитываться при форми-
ровании программ действий на перспективу.

Система программных мероприятий, разра-
батывавшаяся в соответствии с целями и задача-
ми программы, представляла собой комплекс мер 
органов государственной власти, заинтересован-
ных министерств и ведомств, направленных на 
обеспечение правопорядка и усиление борьбы 
с преступностью. Все эти мероприятия группи-
ровались по разделам, были ориентированы на 
достижение конкретных целей, подкреплены 
определенным объемом и источниками финан-
сирования. Прежде всего, это были мероприятия 
общего характера, в частности организационно-
правовые меры базового характера (создание не-
обходимой законодательной, программно-плано-
вой, информационно-аналитической, координа-
ционной и расчетно-нормативной базы), ресурс-
ное обеспечение и др. Одновременно программы 
включали мероприятия по основным направле-
ниям борьбы с преступностью. 

К примеру, программа «Правопорядок – 
1995» предусматривала воссоздание сущест-
вовавшей ранее системы контроля над лич-
ностью с учетом новых веяний. Планирова-
лось создание различного рода учреждений 
профилактической направленности: откры-
тие в г. Йошкар-Оле детского приюта, спец-
школы для подростков, нуждающихся в осо-
бых условиях воспитания; восстановление 
деятельности добровольных народных дру-
жин, общественных пунктов охраны порядка, 
внештатных сотрудников милиции и др. Ины-
ми словами, в качестве приоритетных выдви-
гались задачи по усилению роли государства в 
обеспечении безопасности, укреплению орга-
нов правопорядка, вовлечению в противосто-
яние с преступностью иных государственных 
структур в пределах их компетенции.  

Программа «Правопорядок – 2003» в этой 
части предусматривала меры: 

– по усилению борьбы с организованной 
преступностью и терроризмом, незаконным 
оборотом оружия и наркотиков; 

– усилению борьбы с экономическими пре-
ступлениями и коррупцией; 

– профилактике правонарушений, повыше-
нию эффективности раскрытия и расследова-
ния преступлений и др.

В программе «Правопорядок – 2006 была 
сделана попытка вычленить этапы реализации 
поставленных задач. С учетом основных ак-
центов реализация программных мероприятий 

должна была осуществиться на протяжении 
трех этапов:

I этап (2004 г.) – совершенствование взаи-
модействия и обеспечение оперативного реа-
гирования на угрозы общественной безопас-
ности, оздоровление обстановки на улицах и в 
других общественных местах;

II этап (2005 г.) – ослабление позиций орга-
низованной преступности и снижение уровня 
криминализации экономики;

III этап (2006 г.) – укрепление материаль-
но-технической базы правоохранительных ор-
ганов, повышение доверия населения к их дея-
тельности. 

Требования логики подсказывают: третий 
этап, в силу поставленных акцентов, объек-
тивно должен был быть наиболее финансо-
во емким. Однако на практике дело обстояло 
иначе. В первый год реализации программы 
предусматривалось выделить от общего объ-
ема финансирования 48,8 %, во второй год – 
32,5 %, в последний год – 18,7 % средств. Да 
и сам перечень предусмотренных в документе 
мероприятий не всегда в должной мере убе-
ждает в том, что он направлен, прежде всего, 
на решение задач конкретного этапа реализа-
ции программы.

К тому же источники финансирования 
программ должным образом не определялись, 
объем же реально выделявшихся средств был 
незначителен. Доходные источники, имевшие-
ся в республике, не позволяли реализовывать 
масштабные проекты. К примеру, на 2002 г. 
из 22 млн 92 тыс. руб., предусмотренных про-
граммой «Правопорядок – 2003», бюджетом 
республики было выделено лишь 5 млн руб. 
В результате программа осуществлялась лишь 
частично, в пределах выделявшихся бюджет-
ных ассигнований. 

Что же касается финансирования этих про-
грамм из федерального бюджета, его объем был 
незначителен. Так, программа «Правопорядок – 
2006» из центра получила лишь 11,3 % средств от 
общего объема ее финансирования. Мероприя-
тия программы «Правопорядок – 2009», рес-
публиканской целевой программы «Комплекс-
ные меры по противодействию злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на 
2005–2009 годы», «Социальная реабилитация и 
адаптация лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы на 2010–2014 годы» полностью 
финансировались за счет средств республикан-
ского бюджета Марий Эл.  

Надо признать, что в эти годы страна и в 
центре, и на местах была наполнена всяко-
го рода концепциями и программами, но они 
все были разрозненны, не взаимосвязаны, не 
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рекламы, для того, чтобы усыпить людей лож-
ными надеждами, погасить недовольство об-
щественности» [4]. 

Как можно заметить, в Марий Эл на первых 
порах программы тоже были невысокого каче-
ства, но они постоянно совершенствовались. 
При их формировании постепенно угасают 
различия по содержанию и количественному 
составу структурных блоков, начинает скла-
дываться определенная общность структур, 
относительное единство составных элементов 
программ. Это положительно сказалось на их 
содержательной части, облегчило оценку пол-
ноты и эффективности программ.

Таким образом, в Республике Марий Эл 
разработка и последующая реализация ком-
плексных программ борьбы с преступностью 
на рубеже ХХ–ХХI вв. занимали важное место 
в дея тельности органов государственной влас-
ти и управления, а также институтов граждан-
ского общества. Причем эти программы пос-
тоянно совершенствовались, обогащались в 
структурном плане, наполнялись новым содер-
жанием и, что не менее важно, в них повышал-
ся уровень научной разработанности вопросов 
программирования борьбы с преступностью.

Наращивание подобных совместных уси-
лий позволило укрепить правовую базу, при-
дать новый импульс работе по противодейст-
вию преступности. Все это, в конечном счете, 
оказало положительное влияние на обеспече-
ние законности, повысило эффективность ра-
боты по предупреждению, устранению причин 
и условий, способствующих совершению пре-
ступлений. Как результат, к концу первого де-
сятилетия XXI в. произошло снижение общего 
уровня преступности в республике по сравне-
нию с серединой 1990-х гг. Тем самым пред-
принятые усилия подтвердили правильность 
самой идеи программного подхода к противо-
действию преступности и очевидную необхо-
димость дальнейшего продолжения практики 
разработки региональных комплексных про-
грамм борьбы с преступностью. 
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УДК 340.11

СООТНОШЕНИЕ ФОРМАЛЬНОЙ И РЕАЛЬНОЙ СВОБОДЫ 
В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА

Э.В. Никитина

Опираясь на концепцию естественного права, автор рассматривает вопросы реализации 
свободы посредством права, соотношения прав и свобод человека, разграничения реальной и 
формальной свободы. В статье отмечается, что в отечественной философско-правовой мысли 
проблема соотношения формальной и реальной свободы связана с дискуссией между Н.А. Бер-
дяевым и Г.П. Федотовым. Хотя позиция Н.А. Бердяева, согласно которой формальная свобода 
провозглашена, но не реализована на практике, востребована современными исследователями, 
подчеркивается, что его оппонент приводит более веские аргументы. Г.П. Федотов утверждал, 
что реализуется та свобода, которая провозглашается, а следовательно, если свобода не реализу-
ется, значит, она не была закреплена в праве.

В современном отечественном законодательстве нет существенных отличий в определении 
терминов «права» и «свободы», они уравниваются в юридических гарантиях. Тем не менее в 
философско-правовом контексте свобода человека предстает как возможность действовать в сфе-
рах, не ограниченных со стороны государства, а права человека – это признанные и гарантиро-
ванные государством возможности действий человека в конкретно указанных сферах.

Ключевые слова: право; свобода; реальная свобода; формальная свобода; права и свободы 
человека.  

E.V. Nikitina. THE RATIO OF FORMAL AND REAL FREEDOM IN THE LIGHT OF REALIZA-
TION OF LAW

Based on the concept of natural law, the author considers the problem of realizing freedom through 
law, the correlation of human rights and freedoms, the distinction between real and formal freedom. The 
article notes that in Russian philosophical and legal thought the problem of the relationship between 
formal and real freedom is associated with a discussion between N.A. Berdyaev and G.P. Fedotov. 
Although the position of N.A. Berdyaev, according to which formal freedom is proclaimed, but not 
realized in practice, is attractive to modern researchers, it is emphasized that his opponent makes more 
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Понимание права и понимание свободы 
тесно связаны между собой. Первоначально 
термин «свобода» использовался в позитив-
ном праве для описания правового положения 
личности, так как исходным понятием свобо-
ды является понятие физической свободы. На-
пример, о ней идет речь в ст. 22 Конституции 
Российской Федерации («Каждый имеет право 
на свободу и личную неприкосновенность»), а 
также в современном уголовном законодатель-
стве (наказание в виде «лишения свободы») 
[11]. Позже понятие свободы стало употреб-
ляться как синоним субъективного права. В 
«Большом юридическом словаре» эти понятия 
используются как идентичные: «Свобода – за-
крепленная в конституции или ином законода-
тельном акте возможность определенного по-
ведения человека… Категория «свобода» близ-
ка к понятию «право» в субъективном смысле» 
[3, с. 543].

Формула «права и свободы человека» за-
крепилась в международных актах и нацио-
нальном законодательстве. Обе правовые де-
финиции юридически равноценны и взаимо-
заменяемы. Категория «свобода» используется 
для определения прав человека и гражданина 
в области духовной, творческой деятельности 
и личной неприкосновенности. Посредством 
категории свободы сформулированы ст. 27–30, 
34, 37, 44 Конституции Российской Федерации, 
провозглашающие свободу передвижения, сво-
боду совести, мысли и слова, свободное ис-
пользование способностей и имущества, сво-
боду труда и участия в культурной жизни об-
щества [4]. В формулировках остальных прав 
человека и гражданина используется понятие 
«право». 

При анализе соотношения понятий свобо-
ды и права необходимо затронуть вопрос раз-
граничения свободы реальной и формальной. 
Формальной считается та свобода, которая 
провозглашена законом, закреплена в праве, 
однако на практике не реализуется. Например, 
если в реальности мы наблюдаем невозмож-
ность и неспособность общества и государства 
полноценно обеспечить на данный момент те 
или иные права и свободы, провозглашенные 
в международном и национальном законода-

compelling arguments. G.P. Fedotov argued that the freedom that is being proclaimed is realized, and 
therefore, if freedom is not realized, it means that it was not fixed in law.

In modern Russian legislation there are no significant differences in the definition of the terms 
«rights» and «freedom», they are equalized in legal guarantees. Nevertheless, in a philosophical and 
legal context, human freedom appears as an opportunity to act in areas not limited by the state, and hu-
man rights are recognized and guaranteed by the state opportunities for human actions in specific areas.

Keywords: right; freedom; real freedom; formal freedom; human rights and freedoms.

В человеческом мире высшей ценностью и 
благом считается свобода, ради которой мно-
гие из нас, будучи воспитанными в духе спра-
ведливости и равенства, гражданственности 
и патриотизма, готовы пожертвовать личным 
спокойствием, благополучием, а в критических 
ситуациях – даже жизнью. В свете 75-летия 
Великой Победы советского народа в борьбе с 
фашизмом тема свободы особенно актуальна и 
требует всестороннего обсуждения и философ-
ско-правового анализа.

Однако, как утверждали древние греки, 
мера – лучше всего, а это значит, что и у сво-
боды должны быть свои пределы. Мерой сво-
боды и возможного поведения индивида или 
социальной общности является право, которое 
устанавливает границы наших притязаний. 
Допустимая реализация свободы человека в 
обществе – это один из ключевых вопросов ее 
понимания.

Право в рамках философии права рассмат-
ривается как особая форма общественного 
сознания, которая предполагает систему соци-
ально-политических и правовых институтов, 
формально закрепленных в законах правовых 
норм и предписаний. С формально-юридиче-
ской точки зрения под правом понимается си-
стема норм, обязательных для действия в кон-
кретном обществе, что обеспечивается силой 
государственного принуждения. Правовая сис-
тема является выражением социальной струк-
туры, норм и ценностей в законе [13].

В современной философии и теории пра-
ва можно выделить два подхода к сущности 
права: 1) в русле концепции естественного 
права – сущность права заключается в идее 
права, т.е. в том, каким право должно быть, и 
в этом случае содержание права раскрывается 
через понятия «свобода», «справедливость», 
«разум» и др.; 2) в русле исторической школы 
права и юридического позитивизма – сущность 
права определяется исходя из действующего 
или положительного права, и здесь централь-
ными понятиями выступают «норма», «при-
нуждение», «авторитет», «обычай» и др. [9, 
с. 436]. Для нас представляет интерес первый 
подход, который определяет понятие права че-
рез понятие свободы.
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чения свободы тех, кто признает свободу ис-
ключительно для себя и для своих, для своего 
класса, для своего направления, своего веро-
исповедания. Это совсем не значит, что истин-
ная любовь к свободе есть любовь к свободе 
формальной. Формальная свобода, равнодуш-
ная к истине, слишком часто прикрывает ре-
альное рабство» [2, с. 62].

По мнению Бердяева, по-настоящему лю-
бит свободу и защищает ее тот, кто хочет дать 
другому и другим реальную возможность вос-
пользоваться свободой и осуществить ее в жиз-
ни. Нельзя кричать «да здравствует свобода» 
перед человеком, лишенным хлеба насущного. 
Мало отвлеченно и формально утверждать сво-
боду и права других людей, всех людей, надо 
дать людям материальную возможность быть 
максимально свободными. Это предполагает 
не формальную, а реальную декларацию прав 
человека, взятого в его целости, как существа 
духовного и существа материального, и это 
предполагает неразрывную связь прав с обя-
занностями. К несчастью, в обществе капита-
листическом свобода стала прикрытием инте-
ресов буржуазных классов, а огромные народ-
ные массы лишены реальной свободы.

Позиция Г.П. Федотова несколько отлича-
ется. Он утверждает, что формальная свобода 
– это свобода, гарантированная законом, т.е. 
государством, иначе говоря, свобода, ограни-
чивающая само государство, или свобода от 
государства. Формальная свобода – это то, что 
делает невозможным или ограничивает эта-
тизм. «Значение этого формального юридиче-
ского момента трудно переоценить в истории 
политической культуры. Все завоевания наро-
да или угнетенных классов в борьбе с приви-
легированными обладателями государствен-
ной власти начинались с признания формаль-
ного закона, связывающего сильных, дающего 
слабым известные хотя бы слабые гарантии. 
Законы Драконта, первые хартии европей-
ских коммун, феодальные присяги королей, 
декларации прав европейских конституций 
суть обязательства. Они могут нарушаться на 
каждом шагу, но от этого не становятся мни-
мыми. Право есть совершенно реальная сфера 
культуры, не менее реальная, чем хозяйство и 
быт. Право имеет всегда определяю щее, на-
правляющее, формующее значение. Норма, 
хотя бы нарушаемая, составляет душу куль-
туры. Правила грамматики управляют нашей 
речью и письмом, как бы часто мы не погре-
шали против них» [12, c. 164]. 

В связи с этим сложно определить, что та-
кое реальная свобода. «В высшем метафизи-
ческом смысле свобода человека, для христиа-

тельстве, то речь идет о формальной свобо-
де. Напротив, реальная свобода существует в 
действительности, она предполагает те права 
и свободы, которые соблюдаются, гарантиру-
ются и обеспечиваются государством и обще-
ством.

Если обратиться к историческим истокам 
спора о формальных и реальных свободах, то 
следует сопоставить между собой доктрины  
И. Канта, А. де Токвиля, К. Маркса. Например, 
по Канту, право – это совокупность условий, 
при которых произвол одного лица совместим 
с произволом другого лица с точки зрения все-
общего закона свободы. Вследствие этого зна-
чимость идеи права подразумевает идею свобо-
ды, причем не только формальной свободы как 
общего принципа конституирования личности, 
но и реальной свободы конкретного живого че-
ловека [10]. Согласно марксизму, формальные 
свободы (политические, личные, духовные) не 
имеют существенного значения, потому что 
только революция, затрагивающая собствен-
ность на средства производства, способна по 
своей природе обеспечить реальную свободу, а 
следовательно, и социальное равенство. 

Р. Арон считает, что антиномия «формаль-
ные свободы – реальные свободы» состоит в 
следующем: быть свободным делать что-либо 
и быть способным делать что-либо – это совер-
шенно разные понятия. Неспособность стано-
вится несвободой только в таких обстоятель-
ствах, когда ее создает вмешательство других. 
Философ приводит такой пример: «Несомнен-
но, что кто-то, не имеющий способности или 
энергии быть кандидатом в президенты, свобо-
ден, однако, быть им; точно так же, как боль-
шинство из нас неспособно, но свободно стать 
миллионером или получить Нобелевскую пре-
мию» [1].

В отечественной философии права проб-
лема соотношения формальной и реальной 
свободы связана с дискуссией, возникшей в 
1930-х гг. между философами Н.А. Бердяевым 
и Г.П. Федотовым. Именно с подачи Бердяева 
формальной свободой называется та, которая 
провозглашена, но не реализована на практи-
ке. Между тем Федотов утверждает, что про-
возглашенная свобода всегда более или менее 
реализуется, поэтому определение различия 
между формальной и реальной свободой, дан-
ное Бердяевым, неудачное.

Н.А. Бердяев пишет, что «свобода есть 
сплошной парадокс и полна противоречий», и 
главное противоречие заключается в том, что 
свобода требует самоограничения во имя сво-
боды. «Любовь к свободе требует ограничения 
своей свободы. Но она также требует ограни-
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В действующей Конституции Российской 
Федерации термин «свобода» в различных ин-
терпретациях и в разных смыслах использует-
ся 56 раз, при этом законодатель не делает су-
щественных отличий в определении терминов 
«права» и «свободы» и уравнивает их в юриди-
ческих гарантиях [5]. Но если попытаться рас-
крыть соотношение прав и свобод человека в 
философско-правовом контексте, то, как пишет 
Н.К. Краснослободцева, различия будут выра-
жаться в следующем. Свобода человека – это 
возможность избежать ограничений со сторо-
ны государства; это сферы, в которые государ-
ство не должно вмешиваться, оно лишь очер-
чивает с помощью правовых норм границы, 
контуры этой деятельности. В свою очередь, 
права человека – это признанные и гарантиро-
ванные государством возможности действий 
(правомочия) человека в конкретно указанной 
сфере [5]. 

По мнению Р.П. Луцкого, официальным 
мерилом действующей свободы, ее нормой и 
показателем пределов необходимого и возмож-
ного является позитивное право. Кроме того, 
позитивное право служит гарантией осущест-
вления этой свободы, средством ее охраны и 
защиты. «Выступая в качестве легитимной 
(законной) шкалы свободы, позитивное право 
объективно отображает достигнутый уровень 
развития социальной действительности. При 
этом следует помнить, что «право – это лишь 
минимум человеческой свободы». Позитивное 
право не только допускает, но и ограничивает 
свободу» [6, с. 86]. Еще Г. Гегель утверждал, 
что правовые нормы представляют собой нор-
мы юридически признанной свободы, которая 
выражена в виде законов и других нормативно-
правовых актов.

Вопрос о правах и свободах человека 
всегда актуален, и прежде всего – в сфере их 
юридического регулирования. Реализация 
сво боды посредством права, соотношение 
прав и свобод человека, разграничение реаль-
ной и формальной свободы – эти проблемы 
требуют пристального внимания со сторо-
ны исследователей, поскольку и в философ-
ском, и в юридическом плане по-прежнему 
трудно обозначить четкую грань между сво-
бодой и несвободой человека. Верно отме-
чают С.Э. Несмеянова и Н.Е. Колобаева, что 
«в жизни часто происходят ситуации, ко-
торые не укладываются в прокрустово ложе 
правового регулирования, выходят за преде-
лы привычного толкования норм права и за-
ставляют вновь и вновь переоценивать под-
ходы даже к регулированию и ограничению 
прав и свобод человека» [8, с. 9].

нина, реализуется только в Царстве Божием. 
Грех и подчиненность законам природы со-
ставляют самое реальное и неизбывное рабст-
во человека. Но и спускаясь в низшие сферы, 
понимая под свободой большую, относитель-
но, возможность проявления способностей и 
сил человека, мы приходим всегда к противо-
речивым оценкам. Бытовая свобода в царской 
России была, бесспорно, выше, чем в Англии 
или Швейцарии (свобода плевать на улицах, 
развлекаться, кутить и пр.). Бытовая свобода, 
вообще, убывает вместе с осложнением куль-
туры, с ростом техники. Убывая в одной сфере, 
свобода возрастает в другой. От меня зависит, 
какую свободу я предпочту: свободу писать и 
читать книги или свободу бить зеркала в каба-
ке. Вывод таков: нельзя говорить о реальной 
свободе, не оговорившись, какую именно сфе-
ру свободы мы имеем в виду – хозяйственную, 
бытовую, политическую, интеллектуальную, 
религиозную» [12, с. 164].

Определение формальной свободы, дан-
ное Бердяевым, Федотов пробует критиковать, 
приложив его к буржуазной демократии. «Дей-
ствительно ли провозглашенная свобода так и 
не была реализована? Но какую свободу она 
провозглашала? Свободу от бедности, от борь-
бы за существование, от угнетения? Никогда. 
Формально провозглашены были свобода со-
вести, мысли, слова, собраний (иногда собст-
венности, почти всегда союзов). Была ли осу-
ществлена эта свобода? Я утверждаю: была, 
в такой мере и объеме, как никогда в истории 
человечества» [12, с. 165].

Современные отечественные философы 
пра ва придерживаются взгляда Н.А. Бердяева. 
Например, И.П. Малинова подчеркивает, что 
свобода существует формальная и субстанцио-
нальная. Формальная свобода оказывается 
только формальной, т.е. не реализуется, стано-
вится мнимой, фиктивной, по двум причинам. 
Во-первых, когда государство, провозглашая ее 
в законах, нарушает ее на практике, т.е. делает 
все возможное, чтобы помешать ее осуществ-
лению при отсутствии свободы политической. 
Во-вторых, когда у граждан нет материальных, 
физических, общественных, интеллектуальных 
и иных возможностей, чтобы воспользоваться 
формально предоставленной им свободой [7].

Несмотря на то, что в вопросе соотноше-
ния формальной и реальной свободы позиция 
Н.А. Бердяева получила наибольшую популяр-
ность, Г.П. Федотов, на наш взгляд, подошел к 
истине ближе: реализуется та свобода, которая 
провозглашается. Если свобода не реализуется, 
значит, она не была закреплена законодателем 
в праве.
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УДК 340.12

РИМСКОЕ ПРАВО И ЛАТИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
 КАК БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
А.А. Семёнов

Статья посвящена вопросу освоения студентами современных многопрофильных вузов 
учебной дисциплины, являющейся основой подготовки будущих юристов, с использовани-
ем положений римского права и латинской терминологии. Предмет статьи – учебный про-
цесс изучения курса «Теория государства и права» в структуре юридического образования в 
Российской Федерации. Целью статьи является определение эффективности использования 
римского права и латинской терминологии как важных инструментов в освоении базовой 
учебной дисциплины современной юриспруденции. В рамках методологии исследования ак-
цент сделан на эмпирические методы (анализ педагогической и методической литературы по 
проблеме исследования, наблюдение за педагогическим процессом), а также системно-дея-
тельностный подход. 

Подчеркивая развитие активности студентов как фактора интенсификации процесса обуче-
ния, автор рассматривает вспомогательные элементы как эффективный способ в освоении учеб-
ного курса. В статье сделан вывод, что вспомогательные элементы, в частности римское право 
и латинская терминология, расширяют кругозор будущего специалиста, усиливают его интел-
лектуальный потенциал, а также повышают познавательный интерес студентов к изучению дру-
гих юридических дисциплин. Результаты проведенного исследования могут быть использованы 
в учебном процессе при преподавании дисциплины «Теория государства и права» в вузах право-
вого профиля. 

Ключевые слова: теория государства и права; римское право; латинский язык; латинская тер-
минология; правовая наука; учебная дисциплина; многопрофильные вузы.

A.A. Semyonov. ROMAN LAW AND LATIN TERMINOLOGY AS BASIC LEARNING TOOLS 
OF THE EDUCATION COURSE «THEORY OF STATE AND LAW»

The article is devoted to the issue of mastering by students of modern multidisciplinary higher edu-
cation institutions a discipline that is the basis for the training of future lawyers using the provisions of 
Roman law and Latin terminology. The subject of the article is the educational process of studying the 
course «Theory of State and Law» in the structure of legal education in the Russian Federation. The 
purpose of the article is to determine the effectiveness of the use of Roman law and Latin terminology 
as important tools in the development of the basic academic discipline of modern jurisprudence. As part 
of the research methodology, emphasis is placed on empirical methods (analysis of pedagogical and 
methodological literature on the research problem, observation of the pedagogical process), as well as a 
system-activity approach.

Emphasizing the development of student activity as a factor in the intensification of the learning 
process, the author considers auxiliary elements as an effective way in mastering the training course. The 
article concludes that auxiliary elements, in particular Roman law and Latin terminology, broaden the 
horizons of a future specialist, enhance his intellectual potential, and also increase the cognitive interest 
of students in the study of other legal disciplines. The results of the study can be used in the educational 
process when teaching the discipline «Theory of State and Law» in universities of a legal profile.

Keywords: state theory and law; roman law; latin language; latin terminology; legal science; tea-
ching discipline; multidisciplinary universities. 

Происходящие в XXI в. глобализационные 
процессы коснулись всех сфер общественной 

жизни. Основная тенденция изменений, про-
исходящих на современном этапе, отражает 
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направленность на становление и развитие 
демократического, правового, социального 
государства, реформирование правовой систе-
мы, укрепление законности и правопорядка. В 
связи с этим в рамках государственно-право-
вых изменений особое значение приобретает 
совершенствование подготовки юридических 
кадров новой формации, способных адекват-
но оценивать экономическую и политическую 
жизнь государства и действовать в соответст-
вии с законом. Целью исследования является 
определение эффективности использования 
положений римского права и латинской терми-
нологии в качестве вспомогательных инстру-
ментов в освоении учебного курса «Теория 
государства и права» в современных много-
профильных вузах. Практическая значимость 
работы состоит в том, что она может оказать 
содействие в преподавании теории государства 
и права, а также существенно помочь студен-
там юридического профиля в освоении дисци-
плин профессионального цикла.

Прежде всего следует заметить, что теория 
государства и права является фундаментальной 
наукой правоведения. Она представляет собой 
вводную, абстрактную и методологическую нау-
ку со всеми вытекающими сложностями и про-
блемами, которые возникают по причине ее спе-
цифического характера. Ее изучение связано, в 
первую очередь, с формированием понятийного 
аппарата для дальнейшего успешного познания 
юридических дисциплин, а также со становле-
нием мировоззрения и профессионального языка 
будущего специалиста в сфере права.

Теория государства и права, являясь базовой 
учебной дисциплиной, призвана заложить осно-
вы научного мышления, методики научного по-
знания, дать представление о системе научного 
знания, опосредующего юридические явления. 
В связи с этими выделяют три основных разде-
ла научного знания: теория государства и права 
как наука, теория государства и теория права. 
Теория государства и права – вводная наука и 
учебная дис циплина ввиду того, что с нее на-
чинается освоение юриспруденции. Не изучив 
основных понятий и категорий, механизма воз-
никновения и развития государства, его функ-
ций, процессов правотворчества, правопри-
менения, толкования норм права, невозможно 
раскрыть природу, сущность и закономерности 
дисциплины, избрать верные, гуманисти чески 
направленные познавательные ориентиры, при-
близиться более к потребностям практики.

По своей сущностной природе теория го-
сударства и права выступает как абстрактная 
наука и учебная дисциплина. Любая юриди-
ческая наука или учебная дисциплина в той 

или иной мере абстрактна – она оперирует са-
мыми общими категориями и понятиями. Но 
костяк отрасли права составляет конкретный 
нормативный материал, обобщения практики; 
в частности, отрасль права широко опирает-
ся на судебные решения и приго воры по кон-
кретным делам. Теории государства и права 
свойственна высокая степень абстрактности, 
поскольку ее категории и поня тия в наиболь-
шей степени отвлекаются от конкретных явле-
ний и процессов. Отсюда сложность усвоения 
материала рассматриваемого учебного курса. 
Ни для кого не секрет, что закон как документ 
можно прочитать, посмотреть, как располага-
ются его статьи, как они делятся на части или 
объединяются в разделы, а такие категори-
альные понятия, как «право», «государство», 
«правовая норма», «законность», «правоот-
ношение», объективно не возьмешь в руки, 
не потрогаешь для осмысления сути. Именно 
для того, чтобы понять такого рода категории, 
требуется напряженная мыслительная деятель-
ность.

Теория государства и права является мето-
дологической основой для других юридических 
наук. Она определяет общие закономерности 
государственно-правового функционирования, 
анализирует и обобщает конкретные историче-
ские данные, факты, события и процессы. В от-
личие от отраслевых юридических наук, теория 
государства и права обобщает отраслевые юри-
дические знания, определяет их взаимосвязь, 
устанавливает юридические явления и процес-
сы, которыми впоследствии все отраслевые юри-
дические науки руководствуются.

В качестве базовой учебной дисциплины 
юридического образования изучение теории го-
сударства и права предполагает овладение сис-
темой категориального правового аппарата для 
дальнейшего глубокого познания как общепро-
фессиональных, так и специальных юридиче-
ских дисциплин и спецкурсов. В процессе изу-
чения теории государства и права начинается 
формирование и развитие юридического мыш-
ления, развивается вектор профессиональной 
направленности, общей и правовой культуры. По 
сути, теория государства и права является нау-
кой гуманитарной, предмет которой составляют 
общественные явления – государство и право; 
политико-юридической, изучающей социаль-
ные институты, непосредственно относящиеся 
к государственно-правовой сфере обществен-
ной жизни; теоретической, изучающей наиболее 
общие закономерности становления и развития 
государства и права. Иными словами, по сравне-
нию со специальными юридическими науками, 
она изучает государство и право в целом. 
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Как учебная дисциплина «Теория государст-
ва и права» выполняет очень важные функции: 
вводит в отраслевые юридические дисциплины, 
развивая абстрактное, аналитическое мышле-
ние; формирует политическую и правовую куль-
туру, т.е. обеспечивает необходимую общетео-
ретическую подготовку будущих специалистов 
в сфере права. Она позволяет обучаю щимся 
знакомиться с исходными понятиями и положе-
ниями государствоведения и правоведения, что 
настроит их к изучению отраслевых юридиче-
ских дисциплин и спецкурсов.

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что теория государства и права 
выделяется в системе юридических наук как 
самостоятельная научная отрасль знаний. Без 
изучения фундаментальных понятий о сущно-
сти права и формах государства, их структуре, 
социальной роли и назначении невозможно 
выяснить особенности различных государств.

Исключительную важность в процессе изу-
чения и освоения курса «Теория государства и 
права», на наш взгляд, приобретает использо-
вание положений римского права. «Без знаний 
основ римского права нельзя понять такие ка-
тегории, как «государство», «право», «источ-
ник права», «норма права» и др. Возрождение 
изучения римского права вызывается потребно-
стью самой жизни, а не является продуктом ка-
кой-либо прихоти ученых докторов» [6, с. 125]. 
Без знания римского права трудно постичь ло-
гику юридического мышления, изучать отрасли 
со временного права. Оно является необходимой 
составляющей современного профессиональ-
ного юридического образования, средством 
повышения прагматического знания. Прагмати-
ческий аспект высшей школы связан с форми-
рованием определенного комплекса знаний и 
умений, которые позволяют в будущем успешно 
решать профессиональные задачи. Значимость 
изучения римского права не ограничивается 
только прикладным значением. Теория права ис-
следует принципы и механизмы римского права 
с целью выявления и обобщения закономерно-
стей развития правовых систем, что позволяет 
прогнозировать функционирование институтов 
римского права, реципируемых в российскую 
правовую систему [5].

Общеизвестно, что под термином «рим-
ское право» понимается правовой порядок, 
существовавший в римском государстве от 
основания Рима (753 или 754 г. до н.э.) до 
смерти императора Юстиниана (565 г. н.э.), 
когда завершилась более чем тысячелетняя 
эпоха этого правопорядка. Это от разилось 
в знаменитой кодификации, известной под 
восходя щим к средневековым интерпретато-

рам названием Corpusiuriscivilis («Свод граж-
данского права»). Римские юристы различали 
публичное право (juspublicum) и частное право 
(jusprivatum). По определению юриста Доми-
ниция Ульпиа на (III в.), публичное право от-
носится «к положению римского государства», 
частное право – «к выгоде отдельных лиц». Кри-
терием разграничения публичного и частного пра-
ва является интерес, который защищается этим 
правом. Для публичного права – это интересы 
Римского государства, для частного – интересы 
отдельных лиц, римских граждан. 

Публичное право в Древнем Риме (iuspub-
licum – право государственное, общественное, 
национальное) являлось совокупностью пра-
вовых норм и отношений, поддерживавших 
и охранявших государственный и политиче-
ский строй, определявших правовое положе-
ние государства, юридический статус и ком-
петенцию его органов и должностных лиц, а 
также устанавливавших основания и порядок 
реализации наказания лиц, которые нарушали 
основы пуб личного строя; закреплявших си-
стему налогов, сборов и пошлин; определяв-
ших организацию набора и отбора волонтеров 
в римскую армию и меры ответственности за 
преступления по службе. Публичным правом 
было «то, которое относится к положению 
Рима, к святыням, жрецам, магистратам...», 
«к положению римского государства». Оно 
складывалось из ярко проявлявших себя под-
систем уголовного, финансового и военного 
права. Для публичного права характерным 
был принцип «ius publicum privatorum pactis 
mutari non potest» (D. 2. 14. 38), т.е. нормы 
публичного права не могут изменяться согла-
шениями отдельных лиц. Нормы права импе-
ративны, но в приведенном положении вы-
ражается та мысль, что действие нормы пуб-
личного права не может быть исключительно 
в конкретном случае посредством заключения 
сторонами соглашения иного содержания. 

Римское публичное право не пережило 
Римского государства и не оказало большого 
влияния на государственные институты более 
поздних народов. Можно лишь говорить о пре-
емственности некоторых общих принципов 
республиканского периода: постоянный пар-
ламент (каким был римский Сенат); система 
сдержек и противовесов; выборность и подот-
четность должностных лиц перед народом, 
парламентом и судом; участие народа в реше-
нии важнейших государственных дел.

Римское право, являясь веками базисом 
формирования юридической мысли, выступа-
ет как правовая система, в которой основные 
юридические институты и понятия нашли наи-
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более точное и четкое выражение. Недаром в 
древние времена оно почиталось за «писаный 
разум» – ratio scripta. Именно на основе рим-
ского права создавался весь современный юри-
дический понятийный и терминологический 
аппарат, т.е. римское право стало фундаментом 
законодательной базы в области права.

Римское право детально регламентировало 
отношения между частными лицами в преде-
лах территории Римского государства и части 
колоний. Данная правовая система легла в 
основание западноевропейской (прежде всего, 
французской и немецкой) правовой системы 
и является неотъемлемой методологической 
базой профессионального юридического об-
разования, способствуя развитию юридическо-
го мышления и в XXI в. Усвоив то, что было 
соз  дано издревле предшественниками, сегодня 
юристы должны более детально продумывать 
современные правовые конструкции. Меняю-
щиеся условия жизни ставят перед цивилизо-
ванным обществом сложные цели и задачи, в 
связи с чем стремительное развитие юриспру-
денции должно позитивно сказаться на разви-
тии новых общественных отношений. 

Несомненно, значение римского права для 
освоения теории государства и права выража-
ется в следующих позитивных моментах: оно 
позволяет глубже понять те или иные право-
вые явления, раскрывая их правовую природу; 
определяет рамки решения правовых ситуа-
ций, складывающихся в повседневной жизни, 
выступая в качестве основы российской право-
вой системы.

Профессиональное обучение студентов-юри-
стов предполагает изучение правового наследия 
предшествующих эпох. Как известно, основу 
современной юриспруденции составляют нормы 
и правовые презумпции римского права, кото-
рые основаны на латыни. Будущий специалист 
в области права не может обойтись без знания 
латинского языка и латинских юридических тер-
минов. Именно изучение латинского языка и ла-
тинских юридических терминов выступает в ка-
честве источника освоения дисциплины «Теория 
государства и права». Использование латинской 
правовой терминологии способствует осмысле-
нию и усвоению тех правовых явлений, которые 
детально изучаются в рассматриваемом учебном 
курсе. Термины, которые несут в себе дополни-
тельную информацию, надолго сохраняются в 
памяти студентов-юристов, но только в том слу-
чае, если они были представлены в доступной 
и интересной форме, изложены понятным педа-
гогическим языком, что, несомненно, повышает 
познавательную активность обучающихся и их 
интерес к предмету. При раскрытии сути латин-

ских понятий преподавателю необходимо фор-
мировать ассоциативные связи терминов, кото-
рые способствуют лучшему усвоению учебного 
материала.

Знание латинской терминологии помога-
ет осмыслению понимания права на раннем 
этапе становления и соотношения с законом. 
Например, проблема понимания древнейшего 
слова jus и его соотношения с lex. Как отмечает 
Л.Л. Кофанов, термин jus этимологически свя-
зан с глаголом jubere [3]. Из этого следует вы-
вод, что jus publicum изначально было равноз-
начно понятию jussum populi и соответственно 
близко по своей сути к определению закона. 
Вместе с тем существуют значимые аргумен-
ты в пользу тесной связи архаического jus с ре-
лигиозной сферой, которые основываются на 
вполне очевидной связи jus с глаголом jurare, 
а также с древнейшей клятвой Юпитера – jus 
jurandum per lovem lapidem. Таким образом, 
можно проследить связь термина jus и произ-
водных от него слов с религией, т.е. jus служит 
подтверждением одной из закономерностей 
становления и развития теории государства и 
права.

Изучение латинского языка способствует 
выработке системного и ассоциативного мыш-
ления, что позволяет поднять обучение на ка-
чественно иной уровень. Но самым важным 
является освоение юридической лексики, по-
тому что ignoratis terminis artis ignoratur et ars 
(если терминология предмета неизвестна, не-
известен и сам предмет).

Таким образом, проведенное теоретическое 
исследование и опыт преподавания автором ла-
тинского языка в современном многопрофиль-
ном вузе позволяют констатировать, что приме-
нение положений римского права и латинской 
терминологии в процессе освоения учебного 
курса «Теория государства и права» способст-
вует повышению эффективности образователь-
ного процесса. Кроме того, важно отметить, что 
вспомогательные элементы (римское право и 
латинская терминология) расширяют кругозор 
будущего специалиста в области права, усилива-
ют интеллектуальный потенциал обучающихся, 
повышают их познавательный интерес к изуче-
нию других юридических дисциплин и спец-
курсов. Представляется вполне оправданной 
мысль, что педагогическому сообществу важ-
но выработать концепцию взаимодействия на 
основе междисциплинарных знаний, которую 
в дальнейшем можно позитивно использовать 
в преподавании теории государства и права в 
современных многопрофильных вузах. Прове-
денное исследование доказывает, что вопросы 
изучения учебного курса «Теория государства 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ИТОГИ ОНЛАЙН КРУГЛОГО СТОЛА 
«УНИВЕРСИТЕТСКОЕ КНИГОИЗДАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ
И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ И ИЗДАТЕЛЕЙ»

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета коопера-
ции совместно с московским журналом «Университетская книга» провел круглый стол 
«Университетское книгоиздание: возможности и проблемы современных авторов и издате-
лей». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране мероприятие прошло 
в режиме видеоконференцсвязи на платформе Zoom. В ходе онлайн-встречи были озвучены 
имена победителей и лауреатов VIII Приволжского конкурса вузовских изданий «Универ-
ситетская книга – 2020».

Межрегиональный онлайн круглый стол, состоявшийся 5 июня 2020 г., был посвящен вопро-
сам привлечения внимания общественности к книгоизданию и нацелен на решение проблемы 
качества вузовских книг в содержательном и полиграфическом аспектах. Открыл мероприятие 
председатель оргкомитета VIII Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий 
«Университетская книга – 2020», ректор Чебоксарского кооперативного института, доктор исто-
рических наук, профессор Валерий Андреев. Он отметил, что передовые информационные тех-
нологии, позволяющие общаться в удаленном режиме, способствуют развитию сотрудничества 
без границ в различных отраслях знаний и формируют качественную образовательную среду при 
взаимодействии авторов, издателей и учебных заведений.

Участников из разных городов России приветствовал ректор Российского университета ко-
операции, кандидат педагогических наук, доцент Артур Максаев. Он напомнил, что конкурс 
«Университетская книга», учрежденный в 1998 г., имеет обширную географию и отражает раз-
витие вузовской науки и высшего образования посредством книжной продукции. Приволжский 
конкурс «Университетская книга – 2020» проходит восьмой раз и пятый раз подряд – на базе 

У экрана монитора – эксперт VIII Приволжского 
межрегионального конкурса 

«Университетская книга», доктор экономических 
наук, профессор Татьяна Серебрякова

Лучшее издание в ознаменование 100-летия 
образования Чувашской автономной области – 

русскоязычное издание монографии 
Андреаса Каппелера «Чуваши. Народ в тени истории»
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Чебоксарского кооперативного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации. Конкурс уникален тем, 
что наряду с результатами издательской деятельности ву-
зов региона демонстрирует этнокультурную мозаику нашей 
страны. Он практически превратился в межрегиональную 
площадку для презентации научного уровня и издательского 
качества университетской книжной продукции. С 2014 г. Че-
боксарский кооперативный институт поддерживает работу 
конкурса на весьма достойном уровне.

Заместитель министра образования и молодежной поли-
тики Чувашской Республики Илья Царевский подчеркнул, 
что в этом году конкурс книг приурочен к празднованию 
100-летия со дня образования Чувашской автономной обла-
сти. В Чувашии, в регионе с богатыми культурными тради-
циями и высоким образовательным уровнем, конкурс ассо-
циируется с диалогом культур, что прослеживается и в кон-
курсных изданиях. Многие из представленных книг найдут 
своего читателя в образовательном пространстве России и 
будут способствовать повышению духовно-интеллектуаль-
ного потенциала общества.

Под слоганом юбилея республики «Пĕрле» (с чуваш. – 
«Вместе») более ста редакционно-издательских центров 
вузов России, независимых авторских коллективов из 10 

регионов страны направили организаторам конкурса научные и учебные (книжные и журналь-
ные) издания. На конкурс 2020 г. поступило 109 научных и учебных изданий, вышедших в свет 
в 2016–2020 гг. Главный редактор информационно-аналитического журнала «Университетская 
книга» Елена Бейлина объяснила актуальность конкурса тем, что современная система вузов-
ского книгоиздания характеризуется как возрождением и развитием традиций, так и поддержкой 
инновационных процессов, отражающихся на современных образовательных технологиях обуче-
ния. В настоящее время накоплены знания, выработаны определенные практики создания от-
дельных видов и типов учебных изданий. Вузовское книгоиздание – это прежде всего издание 
научной, учебной и методической литературы по основным профессиональным образователь-
ным программам. В условиях дистанта актуализировались проблемы повышения качественного 
образовательного продукта и его доведения до студентов посредством цифровых ресурсов. 

В ходе онлайн круглого стола выступили директор издательства Тюменского государствен-
ного университета Сергей Симаков («Вторая цифровая трансформация университетского кни-
гоиздания»), коммерческий директор акционерного общества «Т8 Издательские технологии» 
(г. Москва) Сергей Бакуткин («Повышение эффективности печатных технологий в вузовском 
книгоиздании»), заместитель директора по развитию Российской книжной палаты Константин 
Антипов («Возможности Российской книжной палаты для развития цифровой экосистемы уни-
верситетской библиометрии и издательской деятельности»), исполнительный директор компании 
«Антиплагиат» (г. Москва) Юрий Чехович («Обнаружение заимствований и публикационная 
этика»), старший преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций Московского 
политехнического университета Снежана Сафронова («Правовые аспекты создания электрон-
ных образовательных ресурсов: проблемы при согласовании условий договора»). 

После докладов организаторы круглого стола объявили и наградили победителя VIII При-
волжского межрегионального конкурса вузовских изданий «Университетская книга – 2020» в 
номинации «Лучшее издание в ознаменование 100-летия образования Чувашской автономной 
области». Специального приза удостоен отдел по научной работе Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации» за русскоязычное издание моногра-
фии австрийского историка Андреаса Каппелера «Чуваши. Народ в тени истории» (2019). Над 
книгой работали переводчик с немецкого, кандидат педагогических наук, доцент Елена Толсто-
ва, научный редактор, доктор исторических наук, профессор Леонид Таймасов, редактор, канди-
дат философских наук, доцент Эрбина Никитина, оператор Алвард Арамян и ответственный за 
издательский процесс Ирина Митта.

Среди победителей конкурса по отдельным номинациям – монография ректора Чувашского 
республиканского института образования, доктора филологических наук Юрия Исаева «Фи-
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тонимическая картина мира в разноструктурных языках», учебное пособие преподавателей Че-
боксарского кооперативного института Т.Я. Сильвестровой, С.Ю. Гуровой, Н.В. Александро-
вой, Л.В. Улыбиной, Я.Г. Шипеева «Актуальные проблемы налогообложения физических лиц», 
сборник материалов республиканского конкурса краеведческих математических задач «Чуваш-
ская Республика в математических задачах», подготовленный коллективом Чувашского государ-
ственного университета им. И.Н. Ульянова Н.И. Мерлиной, А.В. Мерлиным, С.А. Карташовой,                    
М.В. Васильковой. Об особенностях работы над своими книгами авторы рассказали в ходе он-
лайн-беседы.

Между участниками круглого стола развернулась интересная дискуссия: каким быть обра-
зовательному продукту в будущем – печатным или электронным? Особенно остро этот вопрос 
стоит перед авторами учебников по информационным технологиям и техническим дисциплинам. 
Очень важно учитывать потребности, привычки и предпочтения основных потребителей образо-
вательных продуктов – студентов, которые едва ли сегодня пойдут в библиотеку, если им не будет 
предложен качественный сервис и онлайн-доступ к учебным материалам. Свой взгляд на учеб-
ные электронные конкурсные пособия высказали многие из участников мероприятия, которых 
насчитывалось более ста человек.

В заключение модераторы выразили благодарность всем авторам, редакторам, издателям, под-
ключившимся к онлайн-дискуссии Чебоксарского кооперативного института и журнала «Универ-
ситетская книга». Не вызывает сомнения, что совместное обсуждение результатов региональных 
конкурсов «Университетская книга» и текущих проблем университетского книгоиздания выпол-
няют огромную роль в укреплении межвузовского взаимодействия в целях повышения качества 
издания научной и учебной литературы. Остается пожелать «Университетской книге» долголе-
тия, расширения географии и новых творческих успехов.

О.Н. Городнова,  кандидат философских наук, 
кандидат юридических наук, доцент, 
главный специалист управления по научной работе 
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 правиль-
ность 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 (При-
ложение № 3 к настоя щему Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена в 
системе управления журналами, веб-сайтами и публикациями OJS (Open Journal Sistems) по адресу: 
http://journals.ruc.su/index.php/vruc, или по электронной почте на адрес: vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (заместитель главного редактора) журнала направляет статью на рецензирова-
ние члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение № 4 
к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию, рекомендовать к 
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов, структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок 
после получения редакцией журнала экспертного заключения.

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 
должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение пяти календарных лет.
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (1000 знаков);
– список ключевых слов на русском и английском языках (5–7 слов или словосочетаний);
– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты; 

– список литературы на русском и английском языках (References). См. примеры оформления 
транслитерации ссылок на библиографические источники на сайте http://cheb.ruc.su/Sciences/vestnik-
ruk в разделе «Требования к оформлению».

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см. Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по ширине. 
Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не производится. 

3. Рисунки (не более 4) должны быть обязательно упомянуты в тексте и внедрены в электронную 
версию статьи в режиме «Вставка» редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются 
шрифтом 12 пт. 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, 
основной размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий – 10 пт; латинские буквы – курсив, буквы 
греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – 
прямой полужирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать 
по центру страницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер 
ставится у правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на 
которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, 
exp, const, нуль, а также обозначение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом 
(например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться 
международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме «Таблица» 
редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок набирается полужирным 
шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года 
издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 
включает литературные источники (не менее 5 и не более 15), содержащие материал, который автор 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И.И. Иванов

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъект-
ности Чувашской Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законо-
дательства в сфере международных отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические 
связи; глобализация; право; законодательство; субъекты.

I.I. Ivanov. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL 
PERSONALITY UNDER CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal 
personality content and aimed at legislative development in the sphere of foreign 
relations involving constituent entities.
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