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ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ: ТИПОВЫЕ ОШИБКИ 

Э.Н. Мустафаев, студент 

Научный руководитель: Р.Р. Хаснутдинов, канд. юрид. наук, доцент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11279 

Аннотация. Рассмотрена сущность экспертизы и важность судебной строительно-

технической экспертизы в условиях криминализации строительной деятельности и уве-

личения числа преступлений, связанных с реализацией строительно-монтажных и ре-

монтных работ. Систематизированы данные, обязательные для отражения в рамках 

экспертного заключения. Раскрыты ошибки, возникающие в процессе оформление ре-

зультатов судебной строительно-технической экспертизы. 

Ключевые слова: строительно-техническая экспертиза, эксперт, экспертное учреж-

дение, строительный бизнес, экспертное заключение, судебная практика 

В соответствии с Федеральным законом 

от 31.05.2001 N 73-ФЗ (далее – Закон N 73-

ФЗ), судебно-экспертная деятельность, 

осуществляемая как государственными, 

так и частными экспертными учреждения-

ми (экспертами), способствует разреше-

нию вопросов, требующих специализиро-

ванных знаний в области науки, техники, 

искусства или ремесла. Тем самым, экс-

пертиза направлена на оказание содейст-

вия судьям, органам дознания, лицам, 

производящим дознание, следователям в 

рамках установления обстоятельств, прин-

ципиальных для рассмотрения и разреше-

ния дела (ст. 2) [5]. 

Важность и актуальность судебной 

строительно-технической экспертизы в 

уголовном процессе связана с тем, что в 

последнее десятилетие из-за оживления 

процессов, происходящих в строительном 

сегменте, параллельно увеличилось число 

противоправных деяний, имеющих отно-

шение к осуществлению строительно-

монтажных и ремонтных работ [4, с. 177]. 

Так, реализация различных государст-

венных программ, связанных с переселе-

нием населения из ветхого жилья в новое, 

возведением нежилых объектов, имеющих 

социально-культурное значение, капи-

тальным ремонтом, строительством дос-

тупного жилья и т.д. сопровождается вы-

делением значительных сумм из бюджетов 

бюджетной системы РФ. Дополнительно 

финансирование строительства частных и 

многоквартирных домов осуществляется 

за счет средств физических лиц. Тем са-

мым, учитывая, что доходность строи-

тельного бизнеса является достаточно вы-

сокой в силу высокой стоимости недви-

жимости, указанные факторы приводят к 

криминализации и коррумпированности 

строительного бизнеса, что обуславливает 

актуальность производства строительно-

технической экспертизы в части обеспече-

ния необходимой доказательной базы при 

расследовании соответствующего вида 

преступлений. Это вызвано тем, что, к 

примеру, расследование хищений в сфере 

строительств имеет определенную слож-

ность в связи с тем, что преступление и 

последующий ущерб вскрываются с опре-

деленным лагом [3, с. 57]. 

В большинстве случаев преступники, 

создавая образ добропорядочной и надеж-

ной строительной организации, пользуют-

ся доверием у заказчиков, параллельно 

реализуя преступные схемы, которые об-

наруживаются в правоприменительной 

практике спустя время. В итоге происхо-

дит утрата соответствующих следов, спо-

собствующих эффективному расследова-

нию преступления. Значимость строитель-

но-технической экспертизы возрастает в 

том смысле, что она способствует уста-

новлению обстоятельств, требующих спе-
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циальных знаний эксперта, не доступных в 

силу специфики для следователя.  

Ошибки, которыми сопровождается со-

ставление заключения эксперта в рамках 

проведенной им строительно-технической 

экспертизы, в числе прочих факторов так-

же связаны с тем, что Методические реко-

мендации по производству судебных экс-

пертиз (далее – Рекомендации), утвер-

ждённые Приказом Минюста РФ от 

20.12.2002 N 346 и регламентирующие 

особенности составления заключения экс-

перта, более четко конкретизируют требо-

вания, предъявляемые к экспертному за-

ключению. Так, если в Законе N 73-ФЗ ус-

танавливается важность сведений о госу-

дарственном экспертном учреждении, то 

Рекомендации декларируют необходи-

мость дополнительных реквизитов, таких 

как тип экспертизы, номер заключения, 

вид дела и т.д. Или, к примеру, если в рам-

ках Закона N 73-ФЗ важным представляет-

ся наличие материалов, иллюстрирующих 

заключение эксперта, то Рекомендации 

детерминируют принципиальность ссылок 

на те иллюстрационные материалы и при-

ложения, а также необходимые пояснения 

к ним, которые были использованы экс-

пертом.  

В итоге в правоприменительной прак-

тике можно выделить следующие ошибки, 

возникающие в контексте оформления ре-

зультатов судебной строительно-

технической экспертизы: 

1. Наименование эксперта (судебного 

экспертного учреждения) в большинстве 

своем указывается только на титульной 

странице экспертного заключения. 

2. Тип проводимой экспертизы чаще 

всего не указывается также, как и основа-

ния (постановление или определение) 

производства судебной экспертизы. 

3. Не указываются даты, обуславли-

вающие экспертную деятельность непо-

средственно на объекте исследования с 

указанием адреса, даты проведения лабо-

раторных исследований и адресом кон-

кретной лаборатории. 

4. Отсутствие соответствующего прика-

за организации (или выписки из него), на 

основании которого в полномочия экспер-

та вменяется производство экспертизы. 

5. Отсутствие описательной части мате-

риалов, представленные эксперту для 

оценки, равно как и сведений об их дос-

тавке и целостности [2, с. 12]. 

В итоге указанные ошибки могут спро-

воцировать ситуацию, когда составленное 

экспертом заключение будет признано не-

допустимым доказательством. В качестве 

примера можно указать следующую су-

дебную практику. Суд апелляционной ин-

станции по уголовным делам Верховного 

Суда Республики Саха (Якутия) рассмат-

ривал 5 сентября 2017 г. дело № 22-

1348/2017. Так, в производство Якутского 

городского суда Республики Саха (Якутия) 

поступило уголовное дело в отношении 

обвиняемого по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК 

РФ гражданина З. Подсудимый вместе со 

своим адвокатом ходатайствовали о воз-

вращении уголовного дела в отношении З. 

транспортному прокурору для устранения 

нарушений в части соблюдения норм УПК 

РФ при производстве предварительного 

расследования. В данном случае указыва-

лось, что уголовное дело возбуждено на 

основании недопустимых доказательств – 

экспертного заключения и на основании 

материалов, которые были предоставлены 

эксперт для изучения и отсутствуют в де-

ле. В частности, в экспертном заключении 

были упомянуты материалы, которые в 

совокупности указывали на признаки пре-

ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 

УК РФ, однако отсутствует их описание, 

сведения о доставке и ссылки на них, что 

допускает факт подмены 166 листов про-

верочного материала. 

Дополнительно было установлено, что в 

рамках судопроизводства следователь не 

ознакомил обвиняемого с постановлением 

о назначении эксперта и привлечении в 

качестве эксперта С., что, тем самым, на-

рушает процессуальные права гражданина 

З, систематизированные в ст. 195 УПК РФ.  

В ходе рассмотрения представленных 

материалов суд апелляционной инстанции 

признал, что для возбуждения уголовного 

дела необходимо выполнения того мини-

мума требований в части назначения экс-

пертного исследования и последующего 

составления заключения, тем самым, по-

становил удовлетворить доводы подсуди-
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мого и стороны защиты в части возраже-

ний о признании заключения судебной 

строительно-технической экспертизы от 

15.12.2014 недопустимым доказательст-

вом [1]. 

Таким образом, признавая безусловную 

значимость строительно-технической экс-

пертизы, представляется важным нивели-

ровать ряд ошибок, возникающих на прак-

тике в процессе оформления экспертного 

заключения с тем, чтобы судопроизводст-

во в целом и оценка обстоятельств, прин-

ципиальных для рассмотрения дела в суде, 

в частности были эффективным и способ-

ствовали защите прав и законных интере-

сов всех участников процесса. 
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Психические аномалии оказывают су-

щественное влияние на поведение пре-

ступника. Типичные для определенного 

вида преступлений действия и характери-

стики могут преломляться при наличии 

психических отклонений у исполнителя и 

приобретать определенную специфику. 

Естественно, криминалистическая тактика 

расследования в таких случаях будет иной. 

Кроме того, иными будут и рекомендации 

по раскрытию преступлений и в случаях, 

когда следствию доподлинно неизвестно 

имеет ли подозреваемый психические от-

клонения или лицо, совершившее престу-

пление не установлено, однако есть осно-

вания полагать, что деяние совершено ли-

цом с психическими аномалиями. Поэтому 

понимание того, как психические анома-

лии влияют на преступное поведение, 

формирование личности преступника, по-

зволяет подобрать методику раскрытия и 

расследования данной узкой категории 

дел, а также выработать меры для успеш-

ной профилактики подобных преступле-

ний. 

Общественно опасные деяния совер-

шаются лицами с различными расстрой-

ствами психики (глубиной ее поражения и 

т.д.), что также имеет значение для крими-

налистической характеристики таких пре-

ступлений. Так, для расследования пре-

ступлений имеет значение классификация 

лиц, имеющих психические отклонения: 

1) невменяемые;  

2) вменяемые, но до вынесения судом 

приговора заболевшие душевной болез-

нью, лишающей их возможности отдавать 

отчет в своих действиях и руководить ими;  

3) лица, у которых имеются психиче-

ские нарушения, не исключающие способ-

ность этих лиц отдавать отчет в своих дей-

ствиях и руководить ими. 

Кроме этого, к лицам, имеющим психи-

ческие аномалии, также относятся: 

– хронические алкоголики и эпилепти-

ки; 

– лица с остаточными явлениями че-

репномозговых травм; 

– лица, впавшие в реактивное состояние 

(психогенные реакции), для которых ха-

рактерны временные, обратимые наруше-

ния психической деятельности, возни-

кающие в результате душевных травм; 

– лица, страдающие психофизическим 

инфантилизмом [1]. 

При расследовании преступлений сле-

дователю необходимо понимать, что нали-

чие психических аномалий у преступника 

может отражаться во внешнем мире в виде 

определенных улик. Факты, явления и со-

бытия на месте преступления и при после-

дующем расследовании, расходящиеся с 

поведением в аналогичной ситуации пси-
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хически здоровых людей, должны натал-

кивать следователя на мысль о необходи-

мости поиска дополнительных доказа-

тельств, свидетельствующих о психиче-

ских отклонениях преступника. 

Поэтому при наличии версии о душев-

ной болезни преступника помимо стан-

дартных задач расследования, характер-

ных для данного преступления, появляется 

также ряд специфических задач. Прежде 

всего, это сбор информации, свидетельст-

вующей о психическом отклонении лица, 

совершившего преступление. Во многом 

это могут подтвердить косвенные доказа-

тельства, например, безмотивность и бес-

порядочность действий, особая жестокость 

по отношению к жертве [2]. 

Большое значение будут иметь также 

такие оперативные и следственные дейст-

вия как опрос очевидцев, близких родст-

венников, сослуживцев, допрос потерпев-

шего и свидетелей. В ходе данных меро-

приятий следствию могут стать известны 

нетипичные для определенной обстановки 

реакции, эмоции и действия преступника, 

выбивающиеся из поведения психически 

здорового человека. Поэтому необходимо 

предупредить лицо, дающее показания, о 

необходимости как можно более детально-

го и полного описания подозреваемого, по 

возможности неоднозначных черт его ха-

рактера, о принимаемых лекарствах, по-

сещении психиатра и психиатрических 

больниц. Среди таких характеристик име-

ют значение в первую очередь следующие.  

Естественные психологические потреб-

ности, повседневные интересы, увлечения 

и намерения могут принимать: гипертро-

фированный характер, совместно с патало-

гической зацикленностью на сексуальной 

сфере (эротомания), религиозном фана-

тизме, суевериях и прочих схожих явлени-

ях. У психически нездоровых людей часто 

встречается ухудшенная речевая продук-

ция: дефекты произношения (неправиль-

ная артикуляция, шепелявость, заикание, 

картавость и прочее), нарушения смысла 

фраз, «перескакивание» с верного хода 

мыслей на ложный, ненормированный 

темп речи, неустойчивость внимания на 

диалоге, непрерывность говорения, частое 

употребление слов паразитов и одинако-

вых речевых оборотов и т.д. Для больных 

психическими расстройствами лиц также 

характерны: повышенная мнительность, 

особая застенчивость и ранимость, повы-

шенная жажда справедливости, чрезмер-

ная угодливость, слащавость, крайняя не-

сдержанность, злобность, агрессивность, 

лживость, безудержное хвастовство, спо-

койное отношение к уличению во лжи. 

Так, в Приговоре Корсаковского город-

ского суда Сахалинской области № 1-

134/2016 от 8 июля 2016 г. по делу № 1-

134/2016 [3] указано, что в ходе расследо-

вания в показаниях свидетелей подозре-

ваемая характеризовалась как злоупотреб-

ляющая спиртными напитками, ведущая 

себя агрессивно. Также упоминалось, что 

подозреваемая не контролировала себя, 

сама провоцировала и была инициатором 

конфликтов. Кроме того, доводы подозре-

ваемой о том, что ее сожитель неодно-

кратно ранее ее избивал, вел себя очень 

агрессивно, и она опасалась за свою 

жизнь, объективно ничем не подтвержде-

ны, являются голословными и опроверга-

ются показаниями потерпевшего и свиде-

телей, охарактеризовавших потерпевшего 

как спокойного и неагрессивного человека 

(в отличие от подозреваемой). На основа-

нии этого следователь инициировал про-

ведение судебно-психиатрической экспер-

тизы. Заключением судебно-

психиатрической комиссии экспертов бы-

ло подтверждено наличие у подозреваемой 

эмоционально-неустойчивого расстрой-

ства личности, а также наличие таких ин-

дивидуально-психологических особенно-

стей, как необратимое изменение премор-

бидного поведения, выражающиеся в сфе-

рах эмоций и влечений, эмоциональная 

лабильность, склонность к аффективным 

реакциям. 

Поэтому представляется целесообраз-

ным проведение данных следственных 

действий и оперативных мероприятий с 

участием специалиста-врача. С его помо-

щью своевременно могут быть заданы во-

просы, необходимые для определения на-

личия психических отклонений, дана 

оценка портрета личности, составленного 

в ходе рассказа опрашиваемого. 
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Также, для проработки версии о нали-

чии у подозреваемого психических анома-

лий эффективно проведение обыска в мес-

те жительства, на работе, а также у лиц, 

находящихся в тесных отношениях с по-

дозреваемым. Одной из основных целей 

обыска будет выступать поиск предметов, 

свидетельствующих о душевной болезни 

преступника, в том числе медицинских и 

иных документов, справок, рецептов на 

психотропные средства, определенных ле-

карств и так далее. Кроме того, целесооб-

разно проверить наличие психических за-

болеваний у кровных родственников. 

О психических аномалиях могут свиде-

тельствовать и косвенные факты – фети-

шизм, необычная манера рисунков, пись-

ма, стихи, нетипичные коллекционные 

предметы. Особое внимание также необ-

ходимо уделять действиям и реакциям по-

дозреваемого во время проведения обыска. 

В числе прочих, это могут быть агрессив-

ность, истерические реакции, уничтожение 

следственных документов, заглатывание 

различных предметов, многочисленные 

экспрессивные претензии к следствию. 

Отдельно стоит сказать о значении су-

дебной экспертизы в расследовании пре-

ступлений, совершенных лицами с психи-

ческими аномалиями. УПК РФ устанавли-

вает обязательный порядок проведения 

судебно-психиатрической экспертизы, ко-

гда есть основания полагать, что лицо, со-

вершившее преступление невменяемо. К 

таким основаниям можно отнести: данные 

о наличии психической болезни, травмы, 

неадекватность поведения и реакций [4]. 

Однако собирая материалы, следователь 

должен также проработать версию и о том, 

что подозреваемый может намеренно вво-

дить сотрудника в заблуждение, например, 

путем подделки справок и т.д. Для исклю-

чения этого факта собранные по делу до-

казательства необходимо перепроверять 

другими – объяснениями других лиц, офи-

циальным истребованием документов и 

т.п. 

Естественно, заключение судебно-

психиатрической экспертизы играет боль-

шую роль в расследовании. Тем не менее, 

представляется, что в настоящее время в 

ходе расследования используются не все 

возможности этой экспертизы. Так, при 

назначении экспертизы не учитывается 

условия содержания подозреваемого с 

психическими отклонениями в местах со-

держания под стражей до вынесения при-

говора: в одиночной или общей камере и 

др. Невозможно не согласиться с мнением 

Минковой Е.А., что от этого во многом 

зависит цель исправления преступника, 

соблюдение его прав и свобод в период 

расследования, а не карательный эле-

мент [5]. Кроме того, именно в рамках су-

дебно-психиатрической экспертизы эф-

фективна постановка вопросов о причинах 

дачи ложных показаний, отказа от дачи 

показаний или их постоянного изменения, 

а также о характере влияния на подозре-

ваемого с психическими аномалиями 

близких лиц или участников преступной 

группы [6]. Именно при комплексном об-

следовании, которое проводится в рамках 

судебно-психиатрической экспертизы, 

возможно наиболее полное исследование, 

которое и может дать ответ на поставлен-

ные вопросы, так как в рамках других 

следственных действий, включая допрос, а 

также участие специалиста сильно ограни-

чены во времени и методах исследования, 

поэтому не могут сравниться в эффектив-

ности с судебно-психиатрической экспер-

тизой. 

Отдельно стоит рассмотреть вариант, 

когда в результате экспертизы было выда-

но заключение о симуляции душевной бо-

лезни. Его можно рассматривать как дока-

зательство, изобличающее преступни-

ка [7]. Поэтому представляется эффектив-

ным проведение допроса подозреваемого 

после ознакомления с заключением, так 

как внезапность и дезориентация такой 

информации может повысить шансы по-

лучения правдивых показаний. 

Кроме судебно-психиатрической экс-

пертизы дать оценку психическому со-

стоянию преступника могут и другие виды 

экспертиз. Например, почерковедческая 

экспертиза может сделать выводы о пато-

логических изменениях почерка, харак-

терных для психических аномалий. Анало-

гично, автороведческая и искусствоведче-

ская экспертизы могут выявить болезнен-

ные расстройства письменной речи и эмо-
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циональной сферы. Однако не все авторы 

в решении вопроса о наличии психических 

аномалий у преступника признают дейст-

венность иных экспертиз, кроме судебно-

психиатрической [8]. Представляется, что 

такой подход не совсем верен в силу того, 

что данные экспертизы не решают по су-

ществу главный вопрос о психическом за-

болевании или психических отклонениях 

пациента, они решают поставленные во-

просы лишь в своей узкой сфере и носят 

определенную долю вероятности. То есть 

они не дают ответа на вопрос о психиче-

ских отклонениях, но, нося вспомогатель-

ный характер, могут указать на некоторые 

аномалии, которые могут помочь следова-

телю в поиске дополнительных доказа-

тельств, проверке существующих, и, по 

сути, указать направление дальнейшего 

расследования. 

Таким образом, психические отклоне-

ния оказывают существенное влияние на 

преступное поведение личности, а также 

выражаются в поведении лица в процессе 

расследования и некоторых иных косвен-

ных доказательствах. Своевременно заме-

чать и идентифицировать такие признаки 

важная задача следователя. Кроме того, 

именно привлечение к процессу расследо-

вания специалиста-врача для постановки 

верных вопросов в ходе расследования, 

направления поиска необходимых вещест-

венных доказательств и т.д. Важна также и 

необходимость понимания того, что от-

дельные признаки, свидетельствующие о 

наличии у лица психических аномалий, 

могут быть выявлены не только в резуль-

тате судебно-психиатрической эксперти-

зы, но также почерковедческой, авторо-

ведческой, искусствоведческой. Все эти 

факторы необходимо учитывать при рас-

следовании преступлений, так как повы-

шенная социальная значимость, отсутст-

вие «права на ошибку» диктует необходи-

мость учитывать все аспекты личности об-

виняемого. 
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Современное российское общество 

можно назвать информационным. Такое 

негативное социальное явление, как пре-

ступность, все больше переходит в вирту-

альный мир, который используется в каче-

стве площадки для подготовки, соверше-

ния и сокрытия преступных деяний. Наша 

жизнь протекает в двух измерениях: ре-

альном и виртуальном. Мы погружены в 

этот виртуальный мир различными спосо-

бами. Например, опосредованно – попадая 

в объективы систем видеонаблюдения, пе-

ренося сматрфоны, регистрируемые базо-

выми станциями сетей сотовой связи, ис-

пользуя бонусные карты в магазинах или 

устанавливая в автомобиль систему сигна-

лизации с GSM-модулем и функцией тре-

кинга маршрута. В не меньшем количестве 

случаев мы непосредственно имеем взаи-

модействие с объектами этого мира, т.к. 

используем сеть Интернет как источник 

получения информации (сетевые СМИ), 

различное программное обеспечение как 

инструмент для социальных связей (соци-

альные сети «ВКонтакте», «Instagram» и 

др.), инструмент для общения (мессендже-

ры WhatsApp, Viber и т.д.), инструмент для 

решения профессиональных задач (офис-

ные программы с поддержкой облачного 

хранения информации и другие) [1]. Мно-

гие применяемые нами современные уст-

ройства также хранят на своих электрон-

ных носителях или внешних хранилищах 

информации следы применения челове-

ком. 

Обнаружением, фиксацией и использо-

ванием цифровых следов в раскрытии и 

расследовании киберпреступлений зани-

мается достаточно новая отрасль кримина-

листики – цифровая криминалистика. Она 

включает в себя разнообразные программ-

ные и аппаратные средства, компьютер-

ную информацию, сетевые технологии, 

мобильные устройства, облачные сервисы. 

С помощью таких средств обнаруженные, 

зафиксированные и изъятые цифровые 

следы  способствуют полному и своевре-

менному раскрытию вышеуказанных пре-

ступлений, которые в дальнейшем могут 

служить в качестве доказательств по уго-

ловным делам. При получении веществен-

ных доказательств нередко возникает на-

добность в их экспертном исследовании. 

Появление технических средств для этих 

целей определено возможностями сущест-

вующих на сегодняшний день современ-

ных цифровых технологий. 

Как утверждает в одном из интервью 

действующий председатель Следственного 

комитета РФ А.И. Бастрыкин: «Прежде 

всего, расширение криминалистических 

возможностей следствия является одним 
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из основных направлений повышения рас-

крываемости преступлений, в том числе 

совершенных в прошлые годы. И, несмот-

ря на то, что преступники берут на воору-

жение все новейшие технические дости-

жения, криминалистические подразделе-

ния ведомства показывают стабильно вы-

сокие результаты в раскрытии особо опас-

ных преступлений…» [2]. 

И действительно, предпринимаются 

шаги по внедрению новейшей криминали-

стической техники, усовершенствованию 

профессионального уровня сотрудников 

следствия. Одним из таких шагов является 

организационное и информационное меж-

ведомственное и межуровневое взаимо-

действие в рамках аппаратно-

программного комплекса «Безопасный го-

род». Регламенты данного взаимодействия 

предназначены для определения общей 

схемы и порядка информационного обме-

на с применением комплексов средств ав-

томатизации федеральных, региональных, 

муниципальных и объектовых автомати-

зированных систем, совместно решающих 

задачи по обеспечению общественной 

безопасности, правопорядка и безопасно-

сти среды обитания на территории муни-

ципального образования [3]. 

Также проводятся испытания портатив-

ного программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для извлечения цифро-

вой информации как в лабораторных, так и 

в полевых условиях. Следует привести 

существующие на сегодняшний день неко-

торые программные и аппаратные средст-

ва для компьютерной криминалистики. 

Например, Cellebrite UFED Touch 2 – это 

тот продукт, который разрабатывался из-

начально для работы в полевых условиях. 

Он разделен на 2 части: фирменный план-

шет Cellebrite UFED Touch 2, используе-

мый лишь для извлечения данных, и UFED 

Physical Analyzer – программная часть, 

предназначенная для анализа данных, из-

влеченных из мобильных устройств. При 

помощи данного оборудования кримина-

лист извлекает данные в полевых услови-

ях, а после в лаборатории производит их 

анализ. Сегодня данный комплекс спосо-

бен извлекать данные из максимально 

возможного количества мобильных уст-

ройств [4]. 

Также, к подобному техническому 

средству, достигшему определенных вы-

сот в цифровой криминалистике, относит-

ся «Мобильный Криминалист Эксперт». 

Эта программа используется для проведе-

ния криминалистической экспертизы мо-

бильных устройств, облачных сервисов, 

ПК и дронов. Данный продукт обладает 

широким спектром возможностей, кото-

рые помогут правоохранительным органам 

с поиском важнейших экземпляров для 

предоставления цифровых доказательств в 

суде [5]. 

Благодаря техническому прогрессу вхо-

дящие в арсенал цифровой криминалисти-

ки методы и средства активно востребова-

ны в правоохранительных органах, что 

намного облегчает осуществление их дея-

тельности. А дальнейшее развитие и со-

вершенствование цифровой криминали-

стики способствует повышению качества 

расследования и предупреждения престу-

плений. 
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Одна из актуальных проблем в России 

на сегодня остается проблема экстремиз-

ма, которая связана с увеличивающимися 

проявлениями этнической и религиозной 

нетерпимости, неполиткорректностью в 

СМИ, выраженной неприязнью к чужакам 

в социальных сетях. Посредством массо-

вой коммуникации, в том числе и Интер-

нета, это выражается в повышающейся 

экспансии криминального поведения, сло-

весной агрессии и других форм функцио-

нирования так называемого «языка враж-

ды» [1]. 

Лишь при помощи судебной лингвис-

тической экспертизы возможно провести 

юридическую оценку вербальных экстре-

мистских действий. Она выступает в каче-

стве главного доказательства обвинения 

по уголовным делам, связанным с экстре-

мизмом. Как назначение, так и проведение 

такого вида экспертизы по уголовному де-

лу осуществляется в общем порядке [2]. 

Эксперт-лингвист в ходе лингвистиче-

ской экспертизы по делам об экстремизме 

определяет: содержатся ли в анализируе-

мом тексте, взятом со страницы из соци-

альной сети «ВКонтакте», призывы или 

нет; содержатся ли в этом тексте речевые 

акты оскорбления на религиозной, расовой 

или социальной почве, которые относятся 

к группе лиц. 

Постановление пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной практике по уголов-

ным делам о преступлениях экстремист-

ской направленности» от 28.06.2011 г. 

разъясняет, что также в большинстве си-

туаций может быть назначена комплексная 

экспертиза с участием экспертов-

религиоведов, антропологов, философов, 

искусствоведов, психологов и 

политологов [3]. Это потому что в экстре-

мистском материале помимо слов, фраз и 

высказываний, которые, разумеется, ана-

лизирует лингвист, также присутствуют 

какие-либо иные немаловажные детали 

(например, символы, изображения, фото-

графии), непосредственно оказывающие 

влияние на тотальное содержание и смысл. 

В качестве особенностей прагматики 

экстремистского текста в коммуникацион-

ных ситуациях социальной сети «ВКон-

такте» нельзя не отметить особенное по-

ложение коммуникации, выступающей как 

общественно-политическая. Участники 

коммуникации – это политические субъек-

ты, носители и распространители опреде-

ленной общественно значимой идеологии. 

Логическое содержание экстремистского 

текста показывается им необходимым для 

достижения идеологического идеала, а ор-

ганизация, осуществление и дальнейшее 

функционирование экстремистского тек-

ста – часть общественно значимой дея-



18 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (50), 2020 

тельности, необходимой для достижения 

их идеологического идеала. У экстремист-

ских текстов «ВКонтакте» публичный 

коммуникативный характер, потому что 

они не рассчитаны на конкретную аудито-

рию, способность к восприятию которой 

не может быть обследована по факту. 

Можно выделить две коммуникативные 

цели общего характера у экстремистских 

текстов: во-первых, заставить адресата ис-

полнить какие-либо определенные дейст-

вия; во-вторых, образовать определенное 

внутреннее убеждение адресата [2]. 

Уже на сегодняшний день немалое чис-

ло людей было подвергнуто наказанию за 

публикации, лайки, комментарии или ре-

посты экстремистских постов. Необходи-

мо отметить, что судебных разбирательств  

по данной категории преступлений в по-

следнее время становится всё больше, за 

которые назначаются столь разные наказа-

ния. Рассмотрим некоторые обвинитель-

ные приговоры  судов по ст. 282 УК 

РФ [4]. 

Так, в г. Тула Пролетарским районным 

судом  был признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 282 УК РФ, гр-н В., которому было на-

значено наказание в виде штрафа в разме-

ре 300 тыс. руб. за размещение во «ВКон-

такте» файлов экстремистского характера 

(например, репост записи группы «Тайны 

мирового порядка: обманутые славяне» в 

виде тексто-графического материала с 

электронным адресом, а также несколько 

подобных репостов). 

По заключению эксперта эти текстовые 

и тексто-графические файлы содержат 

лингвистические и психологические при-

знаки возбуждения вражды, ненависти, 

розни по отношению к группе лиц, выде-

ленных по признакам национальности (ев-

реи), слова или выражения, содержащие 

негативные оценки в адрес группы лиц, 

выделяемой по признаку национальности; 

высказывания уничижительного характера 

по отношению к лицам, выделяемым по 

признаку национальной принадлежно-

сти [5]. 

В Октябрьском районном судом 

г. Саратов по делу № 1-28/**** также по 

ч. 1 ст. 282 УК РФ гр-ну Г. было назначено 

наказание в виде обязательных работ на 

срок 160 часов за размещение в ходе пере-

писки с пользователями социальной сети 

«ВКонтакте» комментариев (например, 

начинающийся словами: «Если Россия та-

кая великая страна…», заканчивающийся 

словами: «….подтверждают это в своих 

комментах»). Этот комментарий направ-

лен на унижение человеческого достоин-

ства по признаку национальной принад-

лежности – русских, а также группы лиц, 

для номинации которых применяется сло-

во вата/ватник, содержащие лингвистиче-

ские и психологические признаки униже-

ния человеческого достоинства по призна-

ку национальности [6]. 

Таким образом, практика судов по пре-

ступлениям экстремистского характера 

позволяет утверждать, что результаты 

лингвистической экспертизы играют важ-

ную роль при доказывании по уголовным 

делам. Также необходимо выделить ос-

новные лингвистические признаки экстре-

мистского текста, которые необходимы 

для его экспертной оценки. Тексты экс-

тремистского характера, функционирую-

щие во «ВКонтакте», воспринимаются, как 

инвективные креолизованные тексты, ор-

ганизуемые в единое пространство знака-

ми-символами, они имеют коммуникатив-

ное намерение заставить адресата испол-

нить определенные действия и/или создать 

его определенное внутреннее убеждение. 
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тажные работы. 

 

Осуществление строительной деятель-

ности в числе прочих приоритетов направ-

лено на достижение безопасности возво-

димых и эксплуатируемых строительных 

объектов. Однако, несмотря на постоянное 

совершенствование знаний в сфере строи-

тельства, технологий и методов строи-

тельного производства, фиксируемые фак-

ты обрушения строительных объектов, 

аварий все больше привлекают внимание 

общественности, поскольку каждое собы-

тие сопряжено с причинением вреда чело-

веку и обществу. В каждом конкретном 

случае необходима индивидуальная оцен-

ка причин происшедшего события для 

объективного расследования обстоя-

тельств дела, что требует своевременного 

назначения и производства строительно-

технической экспертизы. Таким образом, 

вопрос профессионального расследования 

разрушений строительных объектов, усло-

вий проведения строительно-технической 

экспертизы вызывает особый интерес, что 

обуславливает актуальность проводимого 

исследования. 

Назначение и производство строитель-

но-технической экспертизы в уголовном 

процессе, с одной стороны, подчиняется 

общим правилам осуществления эксперт-

ной деятельности, а с другой – данный вид 

экспертизы имеет ряд особенностей, обу-

славливающих практику экспертных ис-

следований в процессе установления об-

стоятельств, имеющих значение для уго-

ловного дела. Так, уголовно-

процессуальное законодательство уста-

навливает порядок назначения судебной 

экспертизы, которая инициируется следо-

вателем на основании соответствующего 

постановления или ходатайства.  

В данном случае судебная экспертиза 

производится государственными и негосу-

дарственными судебными экспертами, об-

ладающими соответствующими званиями 

в строительно-инженерной сфере. Указан-

ный фактор коррелирует с сущностью экс-

пертизы, раскрытой в Федеральном законе 

от 31.05.2001 N 73-ФЗ, регламентирующем 

правовую основу, принципы организации 

и основные направления государственной 

судебно-экспертной деятельности в рос-

сийском государстве [5]. Важно, чтобы в 

рамках судопроизводства следователь оз-

накомил с постановлением о назначении 

экспертизы подозреваемого, обвиняемого, 

его защитника, потерпевшего и его потер-

певшего и параллельно с этим разъяснил 

совокупность процессуальных прав, уста-

новленных ст. 198 УПК РФ. При этом в 

отношении потерпевшего и свидетеля 

осуществление экспертных исследований 

проводится только с их согласия. 
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В современных условиях для производ-

ства строительно-технической экспертизы 

требуются специализированные знания в 

области строительного материаловедения 

и механики, производства строительных 

конструкций, проектировании и в целом 

понимания этапов организации строитель-

ства. Для достижения большей объектив-

ности составляемого экспертом заключе-

ния данный вид экспертизы дополняется 

знаниями криминалистики, положенной в 

основу норм уголовного судопроизводст-

ва. К примеру, за нарушение правил безо-

пасности при ведении строительных или 

иных работ в случае причинения тяжкого 

вреда, смерти человеку, а также крупного 

ущерба законодательством РФ установле-

на уголовная ответственность (ст. 216 УК 

РФ). В таком случае в задачи эксперта 

входит установление таких обстоятельств, 

спровоцировавших наступление нежела-

тельных последствий, как: 

– нарушение санитарных норм при ор-

ганизации и проведении строительных ра-

бот, а также пренебрежение правилами 

безопасности; 

– наличие причинно-следственных свя-

зей между отступлениями от правил тех-

ники безопасности и наступившими не-

благоприятными последствиями;  

– присутствие в процессе строительных 

работ предохранительных устройств, за-

щитных приспособлений, принципиаль-

ных с точки зрения безопасности прово-

димых строительных работ [2, с. 13]. 

Дополнительно устанавливаются факты 

соответствия, к примеру, действий постра-

давшего, ограждений (стремянок, подмос-

тей и лестниц) правилам техники безопас-

ности, действующих на территории рабо-

чего места, на котором произошел несча-

стный случай. Определяются объем и 

стоимость восстановительных работ, 

идентифицируются должностные лица, в 

компетенцию которых входит организация 

и проведение строительных работ, а также 

выполнение установленных правил техни-

ки безопасности [8, с. 3]. В таком случае 

для выполнения своих полномочий экс-

перту требуется ряд материалов, на осно-

вании которых можно установить факт на-

рушения строительных норм, а также при-

чинно-следственные связи между право-

вым событием и причинением крупного 

ущерба, вреда здоровью людей и (или) их 

смерти на основании ст. 216 УК РФ. 

К таким материалам можно отнести 

следующие: 

– проектно-сметная, исполнительная 

документация; 

– журналы сварочных работ, омоноли-

чивания стыков и защиты закладных дета-

лей; 

– акты обследования произошедших не-

счастных случаев; 

– технические паспорта и инструкции 

по установке и эксплуатации оборудова-

ния, машин и сооружений; 

– документы о профессиональной ком-

петентности лиц, выполнявших строи-

тельные работы и т.д. [7, с. 15-16]. 

В результате при наличии соответст-

вующих материалов для оценки следова-

телем могут быть поставлены нижесле-

дующие вопросы для решения экспертом в 

процессе реализации строительно-

технической экспертизы: 

1. Каков процесс разрушений здания, 

сооружения, конструкции? 

2. Какова связь между применяющими-

ся строительными материалами и обору-

дованием с произошедшей аварией: 

3. Какие правила безопасности в строи-

тельстве были нарушены и повлияли ли 

данные нарушения на возникшую аварию? 

4. Соответствовал ли данный проект 

требованиям безопасности в строительст-

ве?  

5. Соответствовал ли способ ведения 

строительно-монтажных, ремонтно-

строительных и иных работ тем требова-

ниям, которые содержались в проекте ор-

ганизации работ? [3, с. 262]. 

В правоприменительной практике про-

ведение экспертных исследований данного 

вида сопряжено с рядом проблем, среди 

которых можно выделить, к примеру, от-

сутствие единой теоретической базы, ос-

вещающей особенности выявления и объ-

яснения закономерностей возникновения и 

развития деструктивных процессов в кон-

струкциях возводимого строительного 

объекта. Данные концепции позволят объ-

яснить факты случающихся аварий в кон-
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тексте возводимого или эксплуатируемого 

строительного объекта и, тем самым, мо-

жет способствовать более эффективной 

деятельности эксперта.  

Следующая проблема заключается в не-

хватке кадрового состава экспертов необ-

ходимой квалификации или наличия кад-

ров недостойного уровня компетентности. 

В последнем случае речь идет о том, что в 

процессе экспертизы могут применяться 

возможности программного обеспечения, 

которые позволяют проводить анализ по-

ведения строительных конструкций, влия-

ния факторов деформативности и действи-

тельных схем работы узлов на работу все-

го строительного объекта в целом. Речь 

идет о таких программах, как SAP-

2000,Etabs, SoFistik, COMSOL и т.д. [1, 

с. 57]. Однако на практике в структуре со-

ответствующего экспертного учреждения 

может наблюдаться проблема недостаточ-

ной технологической компетентности экс-

перта, в полномочия которого входит про-

ведение соответствующего строительно-

технического исследования [4, с. 13]. Или, 

с другой стороны, может возникнуть слу-

чаи отсутствия или ограниченного объема 

финансирования на приобретение необхо-

димых информационных средств и инст-

рументов в структуре государственных 

экспертных учреждений, что также тормо-

зит эффективность и объективность про-

изводства экспертизы. 

Наконец, можно отметить такую про-

блему, как постановка вопросов перед 

экспертом, выходящих за пределы его 

уровня знаний и компетенций. При фор-

мулировании вопросов, принципиальных 

для рассмотрения уголовного дела, у сле-

дователя отсутствует четкий перечень 

критериев, на основании которых он мо-

жет идентифицировать нужные вопросы, 

которые допустимы в рамках назначенной 

экспертизы. Впоследствии это может 

спровоцировать ситуацию, при которых 

экспертное заключение как один из видов 

доказательственных средств признают не-

допустимым доказательством, что дает ос-

нование для пересмотра судебного дела и, 

тем самым, удлинения сроков судопроиз-

водства. Такая практика наблюдалась при 

рассмотрении Боровским районным судом 

Калужской области дела о нарушении 

строительных норм и правил при строи-

тельно-монтажных работах, в ходе которо-

го суд поручил Калужской лаборатории 

судебных экспертиз (КЛСЭ) проведение 

строительно-технической экспертизы. Од-

нако руководителем КЛСЭ определение о 

назначении экспертизы было возвращено 

без должного исполнения по причине того, 

что поставленные судом вопросы не вхо-

дят в компетенцию эксперта, имеющего 

специальность инженера-строителя и про-

водящего строительно-техническую экс-

пертизу. В итоге, несмотря на повторное 

назначение экспертизы сотрудниками 

КЛСЭ, эксперт не смог дать компетентные 

ответы в рамках экспертного заключения, 

сославшись на то, что данный перечень 

вопросов более уместно отдать на разре-

шение органов, осуществляющих санитар-

но-эпидемиологический надзор. В итоге 

принятое ранее судебное решение по делу 

было отменено в кассационном поряд-

ке [6]. 

Таким образом, в рамках уголовного 

процесса строительно-техническая экспер-

тиза направлена на выявление факторов, 

обуславливающих нарушения в сфере 

строительных норм при строительно-

монтажных, ремонтно-строительных, зем-

ляных работах в том случае, если указан-

ные противоправные деяния спровоциро-

вали смерть или причинение тяжкого вре-

да здоровью людей, а также причинение 

крупного ущерба. В данном смысле строи-

тельно-техническая экспертиза является 

важным видом экспертизы для установле-

ния обстоятельств, подлежащих установ-

лению в рамках рассматриваемого уголов-

ного дела, поэтому представляется прин-

ципиальным разрешение всех проблемных 

аспектов, которые возникают в контексте 

ее осуществления. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы квалификации, которые 

вызваны с несовершенством определения предмета преступления, предусмотренного 

статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Многочисленные споры вокруг 

данного вопроса и несовершенство законодательства  говорит об актуальности данной 

проблемы ни одно десятилетие. Целью работы является анализ научной литературы, 

точки зрения разных ученых-юристов касательно вышеуказанной проблемы, и изучить их 

предложения по поводу его решения. Исследование позволило сделать вывод о том, что 

необходимо на законодательном уровне разработать процедуру определения того, какие 

транспортные средства подпадают под действие ст. 166 УК РФ. 
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неправомерное завладение. 

 

В юридической науке не закреплено 

единого мнения о том, какие виды транс-

портных средств надлежит включать в 

предмет преступления, предусмотренного 

ст. 166 УК РФ. Сея неопределенность су-

ществует вследствие того, что в самой ста-

тье УК РФ под предметом настоящего 

преступного деяния понимается автомо-

биль и иное транспортное средство. 

В современном российском законода-

тельстве отсутствует определение понятия 

«автомобиль». Данный термин в действи-

тельности используется и встречается ред-

ко, а преимущественно используются та-

кие выражения как «автомобильный 

транспорт», «автотранспортное средство», 

«транспортное средство».  

М.В. Степанов считает неуместным ис-

пользования термина «автомобиль» в 

ст. 166 УК РФ, ибо он принадлежит к од-

ному из видов автомототранспортных 

средств, и, стало быть, транспортных 

средств [7, с. 255]. 

А.И. Коробеев при рассмотрении пред-

мета данного преступного деяния, опреде-

ляет автомобиль как «самоходное транс-

портное средство на колесном или полугу-

сеничном ходу, оборудованное двигателем 

и предназначенное для перевозки пасса-

жиров и (или) грузов по безрельсовым пу-

тям. Обращает на себя внимание, что за-

конодатель, опустив эпитет «механиче-

ское» в словосочетании «транспортное 

средство», дал этим основание чрезвычай-

но широко трактовать предмет рассматри-

ваемого преступления» [5, с. 200-201]. 

Если обратится к российскому законо-

дательству, а именно в Законе РФ «О 

безопасности дорожного движения», под 

понятием транспортное средство истолко-

вывается устройство, которое предназна-

чено «для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного 

на нем» [10]. 

В справочной литературе можно встре-

тить следующие толкования понятия «ав-

томобиль»: 

– «самодвижущаяся повозка, которая 

приводится в движение установленным на 

ней двигателем и предназначенная для пе-

ревозки людей, грузов и специального 

оборудования по безрельсовым доро-

гам» [3, с. 240]; 

– «транспортная безрельсовая машина 

главным образом на колесном ходу, при-

водимая в движение собственным двига-

телем (внутреннего сгорания, электриче-

ским или паровым)» [6, с. 16]; 
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– «транспортное средство на колесном 

(реже полугусеничном или другом) ходу с 

собственным двигателем для перевозок по 

безрельсовым путям» [8, с. 17]. 

А.П. Бохан и В.Д. Иванов также пред-

лагают на уровне законодательства отно-

сить в предмет данного преступления 

только механический транспорт, а впо-

следствии, в качестве предмета рассматри-

вались бы транспортные средства, которые 

обладают определенными признаками: 

а) имеет техническую возможность са-

мостоятельно передвигаться благодаря ус-

тановленному двигателю, который имеет 

объем более 50 см³, и развивающий мак-

симальную скорость движения более 

50 км/ч; 

б) должен иметь в обязательном поряд-

ке государственную регистрацию и учет; 

в) в процессе эксплуатации руково-

дствоваться действующими правилами 

безопасности [4, с. 83]. 

А.И. Бойцов, равным образом, к имею-

щемуся небольшому списку добавляет еще 

два пункта:  

а) на законодательном уровне признать 

такое транспортное средство как источник 

повышенной опасности из-за технических 

характеристик и большой мощности;  

б) для получения допуска к управлению 

данным транспортным средством, лицо 

должно достичь установленного законода-

тельством минимального возраста (16 лет), 

иметь медицинское заключение о соответ-

ствующем состоянии здоровья для управ-

ления транспортом, иметь необходимые 

навыки и специальные знания и соответст-

вующее права на управление [2, с. 266]. 

А.А. Харламова и Ю.С .Белик в своей 

совместной работе привели в качестве 

примера данные судебной практики по 

рассматриваемой статье, где предметом 

преступления являлись катер, зерноубо-

рочный комбайн, снегоход, бульдозер [9, 

с. 196]. Авторы обращают внимание на то, 

что постановка на регистрационный учет 

не имеет значения для квалификации пре-

ступления.  

Так, в мотивировочной части приговора 

в отношении П. и О. неправомерно завла-

девшими мотоциклом, не имеющим госу-

дарственного регистрационного номера, 

было указано, что невзирая на то, что мо-

тоцикл не имеет государственной регист-

рации, не говорит о том, что нельзя отно-

сит его к транспортным средствам [11]. 

Авторы предлагают понимать под предме-

том транспортное средство, для управле-

ния которым, согласно российскому зако-

нодательству, необходимо получить спе-

циальное право, и помимо этого считают 

необходимостью пояснений по меньшей 

мере на уровне Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ по поводу исключе-

нии из предмета угона велосипедов, гуже-

вого транспорта и прочих при равной ох-

ране различных видов собственности [9, 

с. 196]. 

Несмотря на многообразие определения 

понятия «автомобиль» его понимание и 

использование на практике создает опре-

деленные сложности и требует уточнений.  

А.П. Бохан и В.Д. Иванов отмечают о 

необходимости отказа от использования 

термина «автомобиль» в тексте УК РФ, и 

употреблять выражение «механическое 

транспортное средство». Замена словосо-

четания «автомобилем или иным транс-

портным средством» похожим словосоче-

танием «механическим транспортным 

средством» позволит сузить предмет рас-

сматриваемого преступления.  

Однако существует и другое мнение. 

Так, Р.В. Арустамян считает, что помимо 

автомобиля, в предмет вышеуказанного 

преступного деяния следует относить и 

механические, и немеханические транс-

портные средства, ввиду того, что они 

подпадают под понятие «транспортные 

средства». Автор считает, что следует от-

талкиваться от позиции законодателя, рас-

сматривающего автомобиль и иное транс-

портное средство не в качестве источника 

повышенной опасности, а в качестве вида 

имущества, посягательство на которое на-

рушает право собственности. Данное об-

стоятельство является основанием для 

включения данного состава преступления 

в главу 21 УК РФ (преступления против 

собственности), а не в главу 24 УК РФ 

(преступления против общественной безо-

пасности). 

Это говорит о том, что общественная 

опасность данного преступления кроется, 
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в первую очередь, в нарушении права соб-

ственности вне зависимости вида транс-

портного средства, так как неправомерное 

завладение немеханическим транспортным 

средством может нанести ущерб собствен-

нику на много больше, чем те же деяние в 

отношении механического транспортного 

средства. Аргументируя свою точку зре-

ния, автор рассуждает, что цена некоторых 

современных велосипедов может быть на-

много выше, чем цена поддержанного ав-

томобиля [1, с. 36]. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы разграничения 

преступлений, предусмотренных ст. 166 УК РФ и преступлений со смежными 

признаками состава преступления. В доктрине уголовного права существуют 

многочисленные споры вокруг данного вопроса, и до сих пор есть трудности в 

правоприменительной и судебной практике которые остаются не решенными. В данной 

статье мы проанализировали научную литературу, изучили мнения ученых-юристов, 

касательно данного вопроса, которые не всегда совпадают друг с другом. В статье 

приведены мнения различных авторов, которые предлагают свои варианты решения 

данной проблемы, однако, решение данного вопроса остается за законодателем. 

Ключевые слова: транспортное средство, угон, неправомерное завладение, цель 

преступления, хищение, разграничении, временное использование транспорта. 

 

В число приоритетной деятельности 

любого современного государства, в том 

числе Российской Федерации входит 

охрана прав собственника. В связи с 

«автомобилизацией» населения в 

последнее время растет и количество 

преступлений, связанных с угонами и 

хищениями транспортных средств. Ввиду 

разнообразия видов преступлений 

связанных с неправомерным завладением 

транспортных средств на практике 

существуют определенные трудности 

уголовно-правовой квалификации и 

разграничения данных преступлений.  

Ведь всем известно, для правильной 

квалификации преступления, является 

необходимым иметь четкое представление 

о чертах, разграничивающих смежные 

преступления. Для обеспечения 

выполнения одного из главных задач 

правосудия – применение наказания в 

строгом соответствии с законом – 

огромное значение играет необходимость 

четко разграничивать смежные составы 

преступлений. 

При изучении элементов состава 

преступления угона и хищения 

транспортных средств приходим к выводу, 

что объект и предмет у данных 

преступлений одинаковый.  

Объективные признаки 

рассматриваемых преступлений по 

существу не имеют различий. Начало 

обеих преступлений – незаконное изъятие 

транспортного среда из правомерного 

владения. То и другое преступление 

причиняют вред имуществу владельца 

транспортного средства. Сущностью 

хищения является безвозмездное изъятие 

имущества. То есть, имущество изымается 

без предоставления ему чего-либо взамен, 

и изымается оно не на определенный 

промежуток времени, а навсегда. Другими 

словами, у преступника отсутствует 

намерение вернуть похищенное 

имущество собственнику. А завладение, 

напротив, происходит на время, и субъект 

не намеревается навсегда обратить 

имущество в свою пользу или в пользу 

третьих лиц. Иными словами, у 

преступника отсутствует цель хищения.  

В процессе разграничения 

вышеуказанных преступлений важной и 

трудновыполнимой задачей является 

установление цели и мотива угона 

транспортного средства, и по результатам 

выполнения данной задачи 

квалифицировать совершенное 

преступление. На практике преступники 

сознательно стараются ввести в 
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заблуждение органы следствия и суда, 

поясняя, что умыслом преступления 

являлся временное завладение 

транспортным средством без цели его 

хищения, в целях смягчения своего 

наказания. 

Некоторые отличия данных 

преступлений можно увидеть в моменте 

их окончания. Угон является оконченным 

с момента увода транспортного средства с 

оставленного законным владельцем места, 

а кража – с момента у преступника 

появляется возможность распорядится по 

своему усмотрению украденным 

транспортным средством.  

Еще одним отличием является то, что 

угон транспортного средства возможен 

вместе с лицом, им управляющим, а при 

краже такое невозможно. 

Как правило, в большинстве случаев 

сложно установить и доказать умысел и 

цель преступления, и поэтому часто 

встречаются судебные ошибки [2]. 

С.Н. Сухов отмечает, что около 30% 

уголовных дел ошибочно возбуждаются по 

статье 166 УК РФ [9, с. 14]. 

На сегодняшний день специалисты 

озадачены выявлением причин судебных 

ошибок в квалификации данных 

преступлений в целях дальнейшего его 

исключения. А.В. Кудряшев считает, что 

квалификация ст. 166 «основывается на 

субъективном умысле преступника, а 

точнее, только на его собственных 

показаниях относительно цели завладения 

автотранспортом… Это приводит к 

неверной оценке имевших место деяний, 

когда кража оценивается как угон» [4, 

с. 15, 20]. В.А. Школьный отмечает, в 

случае задержания преступника по 

«горячим следам» редко заканчивается 

вменением ему кражи, ввиду сложностью 

доказывания о наличия корыстной цели, и 

следовательно, 90% уголовных дел, 

которые направляются в суды, являются 

угоны. Для ОВД данная статья является 

«резервной», который позволяет не 

проводить следствие, а для преступника – 

возможность избежать реального лишения 

свободы и ограничится штрафом [10, с. 3]. 

Е. Нагаев считает, что введение в 

ст. 166 УК РФ термина незаконное 

«завладение» является неуместным, так 

как получившаяся формулировка должна 

включать в себя все случаи захвата и 

временного использования транспорта, в 

то же время в общепринятом смысле 

«завладение» подразумевает выполнение 

действий, итогом которых является 

изъятие у собственника транспортного 

средства, его использование и получение 

реальной возможности распоряжаться им 

по своем усмотрению. Автор говорит о 

явной противоречии: при завладении 

транспортным средством отсутствует цель 

хищения, и  «конструкция нормы УК РФ о 

неправомерном завладении транспортным 

средством в конечном счете не устраняет 

сложившиеся на практике трудности в 

квалификации кражи и угона 

автотранспорта, не дает отличительных 

признаков деяний, связанных с хищением 

имущества или его временным 

использованием» [5, с. 44-45]. 

Анализ мнений ученых-юристов 

относительно вопроса разграничения 

рассматриваемых преступлений позволяет 

утверждать о том, что в юридической 

науке существует две основные идеи. 

Первая – в случае сближения конструкций 

ст. 166 УК РФ с хищениями делает их 

разграничение условным, тогда как 

единственным критерием этого является 

цель совершения преступления, которую, 

как показала практика, не всегда возможно 

точно установить и доказать. В связи с 

этим предлагается отказаться от уголовной 

ответственности за неправомерное 

завладение транспортным средством без 

цели хищения (ст. 166 УК РФ), и все 

случаи неправомерного посягательства по 

завладению им на основе того, что оно 

является объектом собственности в 

зависимости от обстоятельств оценивать 

хищением [8, с. 12]. 

Сторонники второй концепции 

отмечают о необходимости 

совершенствования конструкции ст. 166 

УК РФ, конкретизация, пояснение ее 

признаков в постановлении Верховного 

Суда РФ. Авторы данной идеи при 

проведении разграничении данных 

преступлений ссылаются на такие 

основания как – момент их окончания, 
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умысел виновного и цели совершения 

деяния. А.В. Кудряшев отмечает, что 

наиболее правильным является срок 

фактического владения транспортом 

преступником до 10 суток как угон, а 

более 10 – как хищение [4, с. 15]. 

Е. Нагаев предлагает целый перечень 

объективных данных, которые должны 

учитываться при их квалификации для 

разграничения содеянного 

(продолжительность пользования 

транспортным средством; передача его 

виновным в пользование иным лицам; 

неоднократность его использования; 

изменение его внешнего вида и др.) [5, 

с. 45]. 

А.В. Комаров предлагает в диспозиции 

ст. 166 УК РФ словосочетание 

«неправомерное завладение» заменить 

термином «угон» и изменить некоторые 

квалифицирующие признаки ст. 166 УК 

РФ [3, с. 8], Н.Н. Невский – повысить 

возраст субъекта ст. 166 УК РФ до 16 лет и 

пересмотреть ряд квалифицирующих 

признаков [6, с. 10], С.Н. Скибин – 

отказаться от «условного» деления 

рассматриваемых деяний на совершаемые 

с целью и без цели хищения и сделать 

ст. 166 УК РФ специальной нормой с 

дифференциацией ответственности [7, 

с. 14]. 

На наш взгляд приведенные учеными-

юристами доводы являются 

недопустимыми, так как преступник, 

завладев транспортным средством, в 

реальности имеет возможность 

распоряжаться ею, транспорт не находится 

под владением собственника, и 

следовательно, причинен вред. 

Предложения авторов не содержат в себе 

точные критерии разграничения 

рассматриваемых преступлений, и, 

следовательно, они не смогут решить 

проблемы деятельности следственных 

органов и суда. В свою очередь, мы 

пришли к выводу, что целесообразнее 

будет законодателю отказаться от ст. 166 

УК РФ. Главным аргументом такой 

позиции является то, что угон в любом 

случае по факту является, хотя и 

временным, корыстным пользованием. 

Преступник, угоняя транспортное 

средство, имеет возможность 

распорядится данным транспортом по 

своей воле, то есть может вернуть 

законному владельцу, уничтожить или 

бросить, после отпадения необходимости в 

нем. Нужно иметь ввиду, что, как при 

угоне, так и при хищении, собственнику 

транспорта причиняется ущерб, который 

выражается в лишении его реальной 

возможности по использованию 

транспортного средства. Ущерб может 

выразиться в форме упущенной выгоды 

собственником (в случае, когда 

собственник получает доход от 

эксплуатации транспорта), так же не 

исключается и порча самого 

транспортного средства, 

разукомплектование, и также и полное 

уничтожение. Следовательно, 

разграничение данных преступлении 

полагаясь на цель преступника, которую 

практически невозможно точно и ясно 

установить – не является правильным. 

Подводя итог, хочется отметить, что 

ввиду практической сложности выработки 

четких признаков разграничения 

рассматриваемых составов преступлений, 

которые очень близки конструктивно, 

следствием которого, является большое 

количество судебных ошибок, одним из 

решений данной проблемы является отказ 

от одного из таких составов преступлений, 

которым должен быть ст. 166 УК РФ. В 

таком случае все случаи незаконного 

завладения транспортом квалифицировать 

как хищение, и тем самым, появится 

возможность исключить расчет 

преступника на наказание не связанную с 

реальным лишением свободы.  
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Аннотация. Научная новизна работы заключается в том, что мы исследовали прин-

цип «предосторожности» при проведении биомедицинских исследований. В данной рабо-

те мы подробно изучили сущность и значение принципа «предосторожности» для созда-

ния нормативной базы в России, для урегулирования спорных вопросов, связанных с про-

ведением биомедицинских исследований на человеке. Предметом исследования является 

действующее российское и международное законодательство в сфере применения био-

медицинских исследований. Биоэтика, биомедицина, биомедицинские исследования и био-

медицинские технологи. Эти понятия объединяет не только одинаковая приставка «био» 

и очевидная связь с медициной. В основе их существования и в контексте их влияния на 

человека объединяющим элементом выступает биоэтический принцип «не навреди» или 

принцип «предосторожности». В российском законодательстве он не закреплен, но в не-

которых нормативных актах биомедицинского назначения мы можем встретить упо-

минание о мерах предосторожности, которые должны соблюдаться при проведении 

различного рода исследований на человеке. В нормах международного законодательства 

принцип «предосторожности» раскрывается в актах, которые имеют косвенное отно-

шение к проведению биомедицинских исследований, но именно они заложили фундамент 

для формирования рассматриваемого принципа в области биомедицины. Значимость 

принципа «предосторожности» в том, что он является одним из основополагающих 

принципов, поскольку проведение различного рода экспериментов и исследований над че-

ловеческим организмом напрямую затрагивает вопросы «безопасности» не только тела 

конкретного индивида, но и всего человечества в целом. Следует отметить, что не 

только законодатель упускает этот принцип, но и ученые-правоведы в своих исследова-

ниях не уделяют ему внимания. В процессе исследования использовались диалектический, 

логические методы познания, функциональные, системные подходы и частно-научные 

методы: конкретно-социологический, сравнительно-правовой, формально-логический и 

другие методы. Результатом работы является выработка концепции исследуемого 

принципа: сформулировано его определение, спрогнозированы границы его применения, 

обозначено его конкретное местонахождение в российском законодательстве об охране 

здоровья граждан и генной инженерии. 

Ключевые слова: биоэтика, биомедицина, биомедицинские исследования, биомедицин-

ские технологии, биомедицинские риски, репродуктивные права человека, принцип «не на-

вреди», принцип предосторожности, безопасность. 

 

Необходимость в разработке понимания 

и содержания принципа «предосторожно-

сти», его закрепления в правовых актах 

медицинского характера обосновывается 

тем, что довольно часто последствия ис-

следований не определены, трудно про-

гнозируемы, а иногда  непредсказуемы. 

Правовой принцип предосторожности 

должен опираться на биоэтический прин-

цип «не навреди».  Иными словами, преж-

де чем внедрять новые методы, способы 

проведения медицинских исследований на 

человеке, необходимо провести достаточ-

ное количество экспертиз, мониторинг 
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применения технологий, выявление небла-

гоприятных реакций и так далее, то есть 

предпринять все возможные меры предос-

торожности, исходя из изучения и иссле-

дования возможных рисков. 

За последние несколько десятилетий 

биомедицинские исследования приобрели 

небывалое значение в области биомедици-

ны как нового направления медицины. 

Этому способствовали высокие достиже-

ния и открытие новых технологий в сфере 

фармацевтики, трансплантологии, репро-

дуктологии, особенно, в части генной ин-

женерии и в некоторых других направле-

ниях медицины и биологии.  

Результатом свершившейся биотехно-

логической революции стали биотехноло-

гические продукты, благодаря которым 

удается диагностировать сложные заболе-

вания у человека как уже родившегося, так 

и на стадии существования в состоянии 

эмбриона, лечить эти заболевания и пре-

дупреждать их возникновение в будущих 

поколениях.  

Благодаря интенсивному развитию ре-

продуктологии и вспомогательных репро-

дуктивных технологий стало возможным 

«создавать человека» в пробирке – эмбри-

он «in vitro», и свести к минимуму случаи 

бесплодия, что привело несколько ранее к 

демографической нестабильности не толь-

ко на территории России, приобрело ха-

рактер государственного значения, следо-

вательно, нашло свое отражение в нормах 

международного и национального законо-

дательства в области регулирования сома-

тических прав человека, в общем, и репро-

дуктивных прав человека в частности. 

Стало возможным воздействовать на 

человека уже не столько на уровне физи-

ческого тела, либо на уровне психики, 

сколько на уровне клетки, гена, молекулы. 

Ученые могут редактировать геном чело-

века, влиять на его структуру, следова-

тельно, оказывать воздействие не только 

на отдельного индивида, но и на общество 

в целом, так как видоизмененный ген пе-

редается по наследству. Такое колоссаль-

ное по значимости и степени влияния на 

генофонд всего человечества воздействие 

не может не вызывать опасения у мирово-

го сообщества.  

Именно это способствовало тому, что в 

научном мире стал обсуждаться принцип 

«предосторожности» или принцип «при-

нятия необходимых и достаточных мер 

предосторожности» в биомедицине. 

Правовое регулирование и вопросы 

применения принципа «предосторожно-

сти» было заложено в 1992 г. Декларацией 

по окружающей среде и развитию [1], в 

целях решения сложных экологических 

проблем мирового масштаба. В дальней-

шем принцип «предосторожности» был 

упомянут в Регламенте № 178/2002 по 

урегулированию спорных вопросов, воз-

никающих при выведении на рынок новых 

медикаментов, пищевых продуктов, 

средств косметологии и так далее [2], и в 

дальнейшем – принцип применяется для 

решения проблем, возникающих в области 

биомедицины [3]. Особенностью действия 

закрепленного в международных актах 

принципа «предосторожности» стал закон 

пропорциональности. Это позволило на-

циональному законодателю в вольной ин-

терпретации толковать применение прин-

ципа «предосторожности». Это связано так 

же и с тем, что нет единого подхода к по-

ниманию принципа, в какой формулировке 

придать ему законодательную форму и ка-

кой сутью наполнить его содержание. 

На наш взгляд приближен к пониманию 

реализации принципа «предосторожности» 

в области проведения биомедицинских ис-

следований с участием человека уже упо-

мянутый нами Дополнительный протокол 

к Конвенции 2005 г. Данный документ за-

крепляет меры предосторожности, кото-

рые должны соблюдаться при проведении 

биомедицинских исследований на челове-

ке: 

1) благополучие отдельного человека, 

его интересы превыше интересов науки 

или общества; 

2) допустимо проводить исследование 

на человеке только в том случае, если от-

сутствует менее эффективная альтернати-

ва данному методу; 

3) польза для человека от проводимых 

исследований и экспериментов должна 

значительно превышать степень рисков и 

негативного воздействия на человека; 
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4) биомедицинское исследование долж-

но соответствовать предъявляемым к нему 

требованиям, а именно, быть научно обос-

нованным, соответствовать последним со-

временным стандартам и т.д.; 

5) необходимо проводить экспертизу 

предлагаемого биомедицинского исследо-

вания, получать разрешение на его прове-

дение у соответствующего компетентного 

органа. Например, экспертиза может быть 

проведена Этической комиссией или Эти-

ческим комитетом. 

Эти положения, безусловно, способст-

вуют соблюдению мер предосторожности 

в области биомедицины, но они не явля-

ются при этом базовым принципом биоме-

дицинских исследований. 

Безусловно, о предотвращении биоме-

дицинских рисков и способах нивелирова-

ния их возможных негативных последст-

вий говорится и в иных международных 

документах, например, актах, регулирую-

щих отношения в области трансплантоло-

гии [4]. 

Особое внимание заслуживает Модель-

ный закон «О защите прав и достоинства 

человека в биомедицинских исследовани-

ях в государствах-участниках СНГ» [5], 

который закрепляет следующее положе-

ние: допустимо проводить биомедицин-

ские исследования с участием человека в 

том случае, если для него будет получена 

непосредственная польза. Следовательно, 

не допускается проведение таких исследо-

ваний, которые приносят пользу, прежде 

всего для здоровья других лиц или для 

прогресса науки. Исключения из этого 

правила возможны только при условии, 

что они закреплены в законе и только в 

том случае, если потенциальный риск для 

конкретного участника исследования бу-

дет минимальным. Минимальным риском 

признается такой риск, при котором воз-

можный ущерб будет не больше, чем, если 

бы было оказано негативное воздействие 

на организм человека при проведении 

стандартных физических или психологи-

ческих обследований или тестов. 

В российском законодательстве прин-

цип «предосторожности» упоминается в 

некоторых актах экологической направ-

ленности (например, в постановлении о 

защите морской среды Каспийского мо-

ря [6]), но без каких-либо разъяснений. 

Что касается российского законодатель-

ства об охране здоровья граждан, то рас-

сматриваемый нами принцип не имеет 

правовой закрепленности. Так, Федераль-

ный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [7] за-

крепляет девять принципов охраны здоро-

вья, но ни один из них не говорит о необ-

ходимости соблюдения врачом, исследо-

вателем или экспериментатором мер пре-

досторожности при проведении ими био-

медицинских исследований с участием че-

ловека. 

Действие принципа «предосторожно-

сти» косвенно оговаривается в Федераль-

ном законе «Об обращении лекарственных 

средств» [8]: закреплена система требова-

ний к проведению клинических исследо-

ваний новых препаратов, к государствен-

ной регистрации лекарственных средств, 

правилам их изъятия и уничтожения. 

Такую важную сферу репродуктивного 

здоровья населения как применение мето-

дов вспомогательных репродуктивных 

технологий в качестве способа лечения 

бесплодия, законодатель обошел стороной 

в контексте применения принципа предос-

торожности. Более того, такая важная сфе-

ра жизнедеятельности человека регулиру-

ется в основном приказами Министерства 

здравоохранения [9], в то время как, на 

наш взгляд, это должно закрепляться фе-

деральными законами. 

Таким образом, в международном и на-

циональном законодательстве упоминает-

ся о принципе «предосторожности», но не 

дается его дефиниция и не определяется 

его назначение. 

В российской юридической литературе 

отсутствует определение данного принци-

па, не раскрывается его суть. 

Следует обратить внимание на труды 

ученых по биоэтике. Например, Б.Г. Юдин 

убежден, что должен применяться прин-

цип «предосторожности» в том случае, ес-

ли имеются сомнения в безопасности но-

вой биомедицинской технологии. Послед-

няя может быть применена только в том 

случае, если учеными будут приведены 
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убедительные аргументы в пользу ее безо-

пасности [10]. 

Таким образом, принцип «предосто-

рожности» или принцип «не навреди» 

имеет прямую взаимосвязь с безопасно-

стью. В контексте проведения биомеди-

цинских исследований на человеческом 

организме рассматриваемый принцип име-

ет крайне важное значение, поскольку его 

разработка и закрепление на уровне феде-

рального законодательства будет гаранти-

ровать безопасность проведения биомеди-

цинских исследований на человеке, в том 

числе и на человеческом эмбрионе, со-

блюдение репродуктивных прав человека, 

защиту его физической неприкосновенно-

сти, уважение чести и достоинства челове-

ка. 
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Abstract. The scientific novelty of the work lies in the fact that we investigated the principle of 

"precautionary" when conducting biomedical research. In this paper, we have studied in detail 

the essence and significance of the "precautionary" principle for creating a regulatory frame-

work in Russia, for resolving controversial issues related to conducting biomedical research on 

humans. The subject of the study is the current Russian and international legislation in the field 

of biomedical research. Bioethics, Biomedicine, biomedical research and biomedical technolo-

gists. These concepts are United not only by the same prefix "bio" and an obvious connection 

with medicine. At the heart of their existence and in the context of their impact on humans, the 

unifying element is the bioethical principle of "do no harm"or the principle of "precaution". In 

Russian legislation, it is not fixed, but in some regulations for biomedical purposes, we can find 

mention of precautionary measures that must be observed when conducting various types of re-

search on humans. In the norms of international legislation, the "precautionary" principle is re-

vealed in acts that are indirectly related to the conduct of biomedical research, but they laid the 

Foundation for the formation of the principle in question in the field of Biomedicine. The im-

portance of the "precautionary" principle is that it is one of the fundamental principles, since 

conducting various kinds of experiments and research on the human body directly affects the 

"safety" of not only the body of a particular individual, but also the whole of humanity as a 

whole. It should be noted that not only the legislator misses this principle, but also legal scien-

tists do not pay attention to it in their research. In the course of the research, dialectical, logical 

methods of cognition, functional, system approaches, and private scientific methods were used: 

concrete-sociological, comparative-legal, formal-logical, and other methods. The result is a de-

velopment of a concept studied the principle formulated its definition, the predicted limits of its 

use, marked with its specific location in the Russian legislation on health protection of citizens 

and genetic engineering. 

Keywords: bioethics, biomedicine, biomedical research, biomedical technologies, biomedical 

risks, human reproductive rights, «do no harm» principle, precautionary principle, safety. 
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основные аспекты участия прокурора в гражданском процессе. Раскрыты формы уча-

стия, основная компетенция и особенности правового статуса как лица, участвующего в 

деле. Авторами рассмотрена научная дискуссия о положении прокурора в гражданском 

процессе. Представляется целесообразным внести корректировки в ст. 45 ГПК РФ, кон-
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ства. 
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Согласно положениям гражданского 

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ГПК РФ), прокурор явля-

ется лицом, участвующим в деле с целью 

защиты прав, свобод и законных интере-

сов других лиц, что является его важней-

шей функцией как представителя со сто-

роны государства. Он выступает в граж-

данском процессе в качестве самостоя-

тельного и независимого субъекта. Его 

главным назначением является защита 

публичных интересов, а также надзор за 

соблюдением правовых норм российского 

законодательства. 

В настоящее время в гражданском про-

цессуальном законодательстве выделены 

две формы участия прокурора в процессе: 

– Во-первых, прокурор вправе обра-

титься в суд с заявлением в защиту пуб-

личных интересов, прав и свобод граждан, 

в случае наличия у последних уважитель-

ных причин, ввиду которых они не имеют 

возможности самостоятельно осуществ-

лять защиту своих интересов. Закон к та-

ким уважительным причинам причисляет 

состояние здоровья, возраст, недееспособ-

ность. Но данное основание не исключает 

право других граждан обратиться к проку-

рору с последующей подачей искового за-

явления в суд. Если обращения граждан 

имеют своим предметом нарушение их 

прав в сфере трудовых отношений, соци-

альных прав, защиты семьи, социальной 

защиты, обеспечения права на жилище в 

публичных фондах, охраны здоровья, 

обеспечения права на благоприятную ок-

ружающую среду, образования. Так, на-

пример, прокуратура Каневского района 

Краснодарского края по обращению 90-

летнего местного жителя провела провер-

ку по факту необоснованного отказа в 

присвоении ему статуса ветерана ВОВ. По 

итогам проверки было установлено, что 

мужчине отказали в получении данного 

статуса по причине отсутствия докумен-

тов, подтверждающих факт работы в тылу 

с 1941 по 1945 годы. В связи с этим про-

куратура, собрав необходимые доказатель-

ства и документы, направила в суд с заяв-

лением об установлении трудового стажа 

заявителя во время войны. Суд исковые 

требования удовлетворил, тем самым про-

куратура района добилась присвоения ста-

туса ветерана ВОВ [1]. 

– Во-вторых, прокурор может не только 

инициировать судопроизводство, но также 

вступить в уже начавшийся процесс неза-

висимо от его стадии с целью дачи заклю-

чения по делам о выселении, о восстанов-

лении на работе, возмещении вреда, при-

чиненного жизни или здоровью. Так, на-

пример, судебная коллегия по граждан-

ским делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила решение суда первой 

инстанции, а также апелляционное опре-

деление по делу №53-КГ16-7. Коллегия 
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пришла к выводу о невозможности при-

знания данных постановлений суда закон-

ными, в том числе и из-за того, что судеб-

ными инстанциями были допущены суще-

ственные нарушения положений части 3 

статьи 45 ГПК РФ – не привлечение к уча-

стию в деле, связанном с возмещением 

вреда, причиненного жизни или здоровью, 

прокурора [2]. 

Прокурор, который обратился с иско-

вым заявлением в суд, не несет судебных 

расходов. Он как самостоятельный участ-

ник гражданского судопроизводства обла-

дает всеми процессуальными правами и 

обязанностями истца, за исключением 

права заключения мирового соглаше-

ния [3]. 

При рассмотрении отдельных категорий 

дел в дефинициях статей прямо указывает-

ся обязательное участие прокурора. На-

пример, такими категориями дел являются 

гражданские дела о признании безвестно 

отсутствующим или об объявлении граж-

данина умершим. Полагаем, что обоснова-

нием юридического закрепления обяза-

тельного участия прокурора именно в дан-

ной категории дел является то, что на 

имущество гражданина, в отношении ко-

торого будет возбуждаться особое произ-

водство, могут претендовать недобросове-

стные лица, кроме того, данное имущество 

может приобрести статус выморочного, 

что непосредственно находится в интере-

сах государства, защиту которых в граж-

данском судопроизводстве осуществляет 

прокурор [3]. 

Также в соответствии со ст. 45 ГПК РФ 

в защиту прав и интересов несовершенно-

летних может выступать прокурор. Однако 

практика показывает, что данная норма 

отнюдь не всегда находит свое воплоще-

ние. Бывают случаи, когда суды отказы-

вают прокурорам в принятии заявлений, 

мотивируя это тем, что заявление могут 

подать законные представители несовер-

шеннолетнего [4]. 

На протяжении длительного периода 

времени в научно-правовой мысли являет-

ся дискуссионным вопрос об определении 

правового статуса прокурора в граждан-

ском судопроизводстве. Приверженцы 

первой точки зрения полагают, что проку-

рор является стороной (истцом). В обосно-

вание своей позиции они приводят довод о 

том, что тот, кто возбудил процесс являет-

ся истцом, а, следовательно, и стороной по 

делу, ведь заявление прокурора предпола-

гает наличие ответчика, а если есть ответ-

чик, то должен быть истец, а таковым яв-

ляется государственный представитель. 

Как говорит А.А. Ференц-Сороцкий: 

«взаимоотношения суда с прокурором оп-

ределяются так же, как и взаимоотноше-

ния со стороной, прокурор и частное лицо 

выступают в качестве соистцов» [5]. 

Другие в основу определения статуса 

закладывает формы участия прокурора в 

процессе. Они считают, что прокурор в 

гражданском судопроизводстве будет яв-

ляться истцом лишь в том случае, когда он 

подает исковое заявление в суд, то есть 

является инициатором возбуждения дела. 

В случае, когда прокурор вступает уже в 

начавшийся процесс, дает заключения, его 

положение определяется как государст-

венное представительство [6]. 

Ученые, придерживающиеся третьей 

точки зрения, утверждают о том, что про-

курор – самостоятельный участник граж-

данского процесса вне зависимости от 

осуществляемых им форм участия либо 

выполнения тех или иных функций. Он 

всегда занимает положение представителя 

государства, от имени которого осуществ-

ляет контроль за соблюдением законно-

сти [6]. 

Третья точка зрения представляется нам 

самой близкой. Мы так же считаем, что 

прокурор как представитель государства 

выполняет свою должностную функцию, 

не являясь при этом стороной (истцом) 

спорного материального правоотношения. 

Он независим от других участников про-

цесса, так как имеет свой государственный 

интерес, который непосредственно выте-

кает из его компетенции, круг которой оп-

ределен его основной задачей - защитой 

государственных и общественных интере-

сов. Также следует отметить, что и зако-

нодательно заложено именно это мнение, 

ведь в ст. 34 ГПК РФ прокурор четко от-

делен от других лиц, участвующих в деле: 

сторон, третьих лиц и т.д. 
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Таким образом, исходя из вышесказан-

ного, можно прийти к заключению, что в 

гражданском процессе прокурор обладает 

особым статусом и полномочиями, кото-

рые позволяют ему, как инициировать 

возбуждение дела, так и вступать уже в 

начавшийся процесс с целью дачи заклю-

чения. Участие прокурора в процессе – 

важная гарантия защиты прав, свобод и 

интересов граждан. Для более эффектив-

ной реализации норм ГПК РФ законодате-

лю необходимо развить положения закона, 

определяющие правовой статус прокурора 

в гражданском процессе. 
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В соответствии со ст. 1 Федерального 

закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе» [1]
 

под экологиче-

ской экспертизой понимается процесс ус-

тановления соответствия документов или 

документации, которые обосновывают хо-

зяйственную и иную деятельность, кото-

рая намечается в связи с реализацией объ-

екта экологической экспертизы, экологи-

ческим требованиям, которые установлены 

законодательством и техническим регла-

ментом в сфере охраны окружающей сре-

ды. 

Кроме того, в указанном законе опреде-

лена цель экологической экспертизы.
 
Це-

лью проведения экологической экспертизы 

является предотвращение того негативно-

го воздействия, которое оказывается дея-

тельностью, указанной в ст. 1 указанного 

закона, на окружающую среду. 

По своей сути экологически экспертиза 

является разновидностью государственно-

го контроля. Благодаря проведению эколо-

гической экспертизы становится возмож-

ным разрешить важные вопросы, а имен-

но:  

– имеют ли место противоречия между 

хозяйственной деятельностью, которая 

намечается, и законодательством в сфере 

охраны окружающей среды; 

– отвечает ли планируемая деятель-

ность требованиям, которые предъявляют-

ся к ней законодательством об охране ок-

ружающей среды и присутствуют ли га-

рантии безопасности осуществления ука-

занной деятельности; 

– отражена ли оценка того воздействия, 

которое может оказать предполагаемая 

деятельность на окружающую среду и на 

людей; 

– возможно ли осуществлять хозяйст-

венную деятельность, исследуемую при 

проведении экологической экспертизы; 

– предусмотрены ли в проекте предпо-

лагаемой хозяйственной деятельности ме-

ры, которые направлены на предотвраще-

ние негативного воздействия на окру-

жающую среду. 

В итоге проведение экологической экс-

пертизы предназначено для того, чтобы 

определить возможность безопасной реа-

лизации хозяйственной деятельности в со-

ответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к данной деятельности экологиче-

ским законодательством. 

В современных условиях проведение 

экологической экспертизы невозможно без 

применения современных цифровых тех-

нологий. Экспертами при проведении эко-

логической экспертизы широко применя-

ется современное цифровое оборудование 

в целях более эффективного решения во-

просов, данного вида экспертизы. 
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В этой статье будет рассмотрено вне-

дрение в практику проведения экологиче-

ских экспертиз такого информационного 

цифрового ресурса как географические 

информационные системы (далее по тек-

сту – ГИС). 

ГИС начали широко применяться во 

всех сферах общественной жизни с разви-

тием компьютерных технологий. Если го-

ворить в общих чертах, то ГИС представ-

ляет собой информационную систему, ко-

торая призвана обеспечить сбор, хранение, 

обработку, доступ, отображение и распро-

странение данных, которые пространст-

венно координированы. 

Обоснованность применения ГИС при 

производстве экологической экспертизы 

определяется теми научными и приклад-

ными задачами, которые решаются при ее 

применении. В число разрешаемых задач 

при использовании ГИС входит инвента-

ризация природных ресурсов, их анализ и 

оценка, мониторинг окружающей среды, 

управление и планирование деятельности 

по охране окружающей среды, поддержка 

при принятии решений в данной сфере. Из 

этого можно заключить, что оценка воз-

действий на окружающую среду, являю-

щейся одной из приоритетных задач эко-

логической экспертизы, является тем объ-

ектом, который успешно исследуется пу-

тем применения ГИС. 

ГИС-технологии при проведении оцен-

ки воздействий на окружающую среду да-

ют широкие возможности делают более 

обоснованным, оперативным и спланиро-

ванным размещение объектов оценки воз-

действий на окружающую среду. При 

комплексном системном подходе при реа-

лизации оценки воздействий на окружаю-

щую среду требуется обработка достаточ-

но больших массивов самой различной 

информации. И здесь использование ГИС-

технологий значительно расширяет воз-

можности обработки такой информации. 

Также ГИС обеспечивает возможность 

проведения статистического анализа и мо-

делирования при проведении оценки воз-

действий на окружающую среду [5]. 

Вместе с тем, применение ГИС в прак-

тической деятельности экспертов зачастую 

ограничивается лишь электронной карто-

графией, представляющей собой оцифров-

ку уже готовых авторских оригиналов в 

бумажном варианте. Не производится по-

средством применения ГИС оверлей (ин-

теграция) разных источников пространст-

венной информации с целью создания но-

вых карт. Также достаточно неактивно ис-

пользуется такой инструмент ГИС, как 

моделирование. Подавляющее большинст-

во экспертных организаций, которые про-

водят экологическую экспертизу, исполь-

зую возможности ГИС лишь на 30-40%, 

что недостаточно при том спектре воз-

можностей, которые предоставляют дан-

ные системы. Причиной такого неэффек-

тивного использования ГИС в экспертной 

деятельности кроются в том, что среди 

экспертов достаточно низкий процент спе-

циалистов, которые могут в полной мере 

использовать возможности данных систем. 

Вместе с тем, разработчики ГИС старают-

ся решать данную проблему путем упро-

щения интерфейса данной системы, чтобы 

ее использование стало возможным рядо-

выми специалистами-природоведами, не 

обладающих широкими знаниями в облас-

ти программирования. О том, что исполь-

зование ГИС должно более широко и пол-

но использоваться при проведении эколо-

гической экспертизы, не вызывает никаких 

сомнений. 

На сегодняшний день разработано дос-

таточно большое количество ГИС. Выбор 

конкретной ГИС для производства эколо-

гической экспертизы зависит от тех задач, 

которые необходимо решить при ее прове-

дении. Также критериями выбора необхо-

димой ГИС зависит от ее функционально-

сти, понятности и доступности интерфей-

са, стоимости [2]. 

Рассмотрим некоторые особенности ис-

пользования ГИС при оценке воздействий 

на окружающую среду. 

В зависимости от территориального ох-

вата ГИС, которые используются при про-

ведении оценки воздействий на окружаю-

щую среду, подразделяются на местные, 

локальные или региональные. Как прави-

ло, данные ГИС работают с территориями 

от пятидесяти до двух тысяч квадратных 

километров и масштабируются от 1:25000 

до 1:200000. 
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Для построения любой ГИС можно вы-

делить следующие этапы получения и об-

работки данных: сбор первичных данных, 

ввод и хранение данных, анализ данных, 

анализ сценариев и принятие решений. 

Сбор первичных данных заключается в 

подборе из имеющейся информации по 

территории, необходимой для целей оцен-

ки воздействий на окружающую среду. 

Исходя из структуры и функционирования 

проектируемого хозяйственного объекта и 

общих физико-географических и социаль-

но-экономических характеристик террито-

рии, выделяются основные факторы их 

взаимного влияния. На основе выделения 

этих общих факторов проводится подбор 

необходимой информации для создания 

ГИС поддержки оценки воздействий на 

окружающую среду. На этом этапе оцени-

вается полнота имеющейся информации, 

ее актуальность, возможность применения 

в рамках ГИС [4]. 

Ввод и хранение данных в целом сво-

дится к преобразованию бумажных карто-

графических носителей в цифровой фор-

мат (векторизация), преобразованию аэро- 

и космических снимков на бумажных но-

сителях в цифровой формат (сканирова-

ние), структуризацией и приведением к 

единому стандарту данных полевых об-

следований и литературной, фондовой и 

архивной информации в единую базу дан-

ных с пространственной привязкой. Вся 

пространственная информация приводится 

к единой картографической проекции. В 

случае создания ГИС для целей оценки 

воздействий на окружающую среду пред-

почтительными являются проекции Гаус-

са-Крюгера или UTM в узкой зоне [3]. 

Анализ данных включает поиск и вы-

борку данных, статистический анализ, мо-

делирование, автоматизированное созда-

ние карт, экспертное оценивание. 

Анализ сценариев и принятие решений 

включает рассмотрение различных вари-

антов размещения хозяйственных объек-

тов с учетом экономической и экологиче-

ской составляющих, рассмотрение воз-

можных сценариев аварийных ситуаций. 
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Аннотация. Рассмотрены конституционные принципы Российского государства в 

отношении социального и пенсионного обеспечения. Раскрыты особенности реализации 

социально-экономических прав такой категории граждан, как осужденные к лишению 

свободы. Выделена специфика обязательного государственного социального страхования 

и пенсионного обеспечения осужденных к лишению свободы в соответствии с УИК РФ. 

Приведен порядок начисления и выплаты пенсий гражданина, освобождённого из объек-

тов уголовно-исправительной системы, с учётом норм пенсионного законодательства 

РФ. 

Ключевые слова: осужденные, социальное страхование, пенсионное обеспечение, уго-
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Конституция РФ, определяющая основ-

ные принципы функционирования право-

вого государства РФ, декларирует, что ка-

ждому гражданину РФ гарантируется со-

циальное обеспечение по возрасту и бо-

лезни, в случае инвалидности и потери 

кормильца, а также по случаю воспитания 

детей и иных правовых ситуаций, уста-

новленных законодательством РФ (п. 1 

ст. 39) [2]. При этом как социальные посо-

бия, так и государственные пенсии уста-

навливаются на основании соответствую-

щего законодательства РФ и государство 

поощряют добровольное социальное стра-

хование и любые дополнительные формы 

социального обеспечения.  

Особенности правового статуса осуж-

денных к лишению свободы обусловлены 

тем, что данная категория граждан испы-

тывает определённого рода изъятия из со-

вокупности прав и свобод, изначально га-

рантируемых государством [3, с. 30]. 

Можно утверждать, что совокупность со-

циально-экономических прав осужденных 

обусловлена определенными дополнения-

ми, ограничениями, уточнениями и кон-

кретизацией, характерными для данных 

граждан с учетом отбывания ими наказа-

ния на территории объектов уголовно-

исполнительной системы (УИС). 

Так, социально-экономические права 

человека и гражданина характеризуют оп-

ределённый уровень благоустройства, 

обеспечения жизнедеятельности в части 

достижения благосостояния, социальной 

защищенности и гарантий в сфере труда, 

закрепленных российским законодатель-

ством. Данный минимум социальных благ 

и услуг установлен нормами международ-

ного права и поддерживается соответст-

вующими нормативно – правовыми актами 

РФ.  

В связи с этим п. 7 ст. 12 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ (далее – 

УИК РФ) декларирует, что осужденные 

вне зависимости от вида совершенного 

преступления и назначенного наказания 

имеют право на социальное обеспечение, в 

т.ч. на получение пенсий и социальных 

пособий, размер и порядок назначения ко-

торых определяется законодательством 

РФ [10]. В свою очередь ст. 98 УИК РФ 

определяет, что социальному страхованию 

подлежат только те категории осужден-

ных, которые привлечены к труду, за ис-

ключением женщин, на которых распро-

страняются гарантии выплаты пособий по 

беременности и родам в порядке, установ-

ленном Правительством РФ. В последнем 

случае не принципиально, исполняла ли 
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женщина трудовые функции в объектах 

УИС. 

Пособие по безработице может выпла-

чиваться осужденным только в том случае, 

если они отбывают наказание, не связан-

ное с лишением свободы – об этом прямо 

говорится в п. 3 Закона РФ от 19 апреля 

1991 г. №1032-1 с точки зрения того, что 

осужденные к исправительным работам 

или к наказанию в виде лишения свободы 

не могут быть признаны в качестве безра-

ботных граждан [5]. В свою очередь, если 

нетрудоспособный гражданин в силу объ-

ективных факторов не может получать 

трудовую пенсию в соответствии с зако-

нодательством РФ, ему устанавливается 

социальная пенсия, выплаты которой про-

изводятся на основании Федерального за-

кона от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ [4]. 

Признавая право осужденных на пенси-

онное обеспечение, п. 2 ст. 98 УИК РФ га-

рантирует государственное пенсионное 

обеспечение в старости, при инвалидно-

сти, потере кормильца и иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Приведенная норма соответствует содер-

жанию Постановления Конституционного 

Суда РФ от 16 октября 1995 г. № 11-П, в 

рамках которого подтверждаются гаран-

тии пенсионного обеспечения осужденно-

го, а также факт того, что в общий трудо-

вой стаж засчитывается время привлече-

ния осужденного к оплачиваемому тру-

ду [7]. При этом учет отработанного вре-

мени осуществляет администрация испра-

вительного учреждения, которая вправе по 

истечению календарного года как учесть 

отработанное время с целью дальнейшего 

его суммирования к трудовому стажу, так 

и исключить в случае, если осужденный на 

постоянной основе уклонялся от выполне-

ния трудовых обязанностей не территории 

объекта УИС. Сам трудовой стаж устанав-

ливается на основании трудовой книжки, 

если данный документ имеется у осужден-

ного, и в соответствии со справкой, если 

трудовая книжка отсутствует. 

Отметим, что порядок соответствую-

щих перечислений регламентируется, с 

одной стороны, УИК РФ, а с другой – 

Правилами выплаты пенсий, утвержден-

ными на основании Приказа Минтруда 

России от 17 ноября 2014 г. №885н [6]. 

Указанная специфика пенсионного обес-

печения осужденных также прямо следует 

из п. 3 ст. 98 УИК РФ, нормы которого ус-

танавливают, что начисление пенсий осу-

жденным входит в компетентность орга-

нов, осуществляющих пенсионное обеспе-

чение по месту нахождения исправитель-

ного учреждения, которые реализуют свои 

функциональные обязанности посредством 

перечисления пенсий на лицевые счета 

осужденных. При этом с учетом того, что 

уголовно-исполнительное законодательст-

во устанавливает необходимость удержа-

ний из суммы перечисляемых осужденным 

пенсий для возмещения расходов, которые 

несет УИС в отношении содержания осу-

жденных, то в ст. 107 УИК РФ четко рег-

ламентированы особенности данных 

удержаний. Так, с одной стороны устанав-

ливается, что осужденный получает сумму 

установленной пенсии только после удер-

жаний, произведенных в адрес всех требо-

ваний взыскателей на основании законода-

тельства об исполнительном производстве. 

С другой стороны, гарантируются сле-

дующие минимальные размеры перечис-

лений на лицевой счет осужденных с уче-

том полученной заработной платы, пенсии 

или иных доходов: 

1) 25% вне зависимости от удержаний 

любого типа; 

2) 50% в определённых случаях, уста-

новленных законодательством РФ. В дан-

ном случае подразумеваются следующие 

группы осужденных: 

– несовершеннолетние; 

– беременные женщины; 

– женщины, имеющие детей в домах 

ребенка исправительного учреждения; 

– инвалиды 1 и 2 группы; 

– осужденные, достигшие возраста, 

дающего право на назначение страховой 

пенсии по старости (ст. 107 УИК РФ) [10]. 

С учетом специфики анализируемой ка-

тегории граждан, в отношении которой 

осуществляются выплаты пенсий, исклю-

чаются такие способы получения денеж-

ных средств, как получение их через кре-

дитные учреждения, организации почто-

вой связи и родственников по доверенно-

сти [9, с. 175]. 
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Дополнительно отметим, что после ос-

вобождения осужденных к лишению сво-

боды пенсионеров пенсионное дело на-

правляется по месту его жительства или 

пребывания по запросу органа, осуществ-

ляющего пенсионное обеспечение [1, 

с. 212]. При этом сопровождающими до-

кументами, на основании которых будет 

производиться начисление пенсии, будут 

следующие: 

1. Заявление гражданина, которое 

принципиально с точки зрения заявитель-

ного порядка начисления пенсии, озна-

чающего, что пенсия не будет назначена 

освобождённому осужденному до тех пор, 

пока он не обратиться с соответствующим 

заявлением в пенсионный орган. 

2. Справка об освобождении из мест 

лишения свободы. 

3. Документ о регистрации, выданного 

органами регистрационного учета [8, 

с. 742]. 

В последующем перечисление пенсии 

будет осуществляться учреждением, кото-

рое является предпочтительным для пен-

сионера. 

Таким образом, российское законода-

тельство гарантирует и реализует нормы 

пенсионного обеспечения и социального 

страхования, действующих в отношении 

таких граждан РФ, как осужденные к ли-

шению свободы. Регулирование осуществ-

ляется, с одной стороны, на основе уго-

ловно-исполнительного законодательства, 

а с другой – законодательства о пенсион-

ном обеспечении в РФ. При этом контроль 

в сфере правильности и своевременности 

начисления и использованием денежных 

средств обоюдно обеспечивается как Пен-

сионным фондом РФ, так и органами со-

циальной защиты населения. 
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Рассматривая институт социального 

обеспечения в целом, стоит уточнить, что 

у представителей научной общественности 

не сложилось единого, всеми принятого 

мнения о том, что из себя представляет 

данное определение и каковы его доми-

нантные признаки и свойства [1, с. 67]. 

Так, с социологической точки зрения счи-

тается, что в рамках института социально-

го обеспечения удовлетворяются и под-

держиваются на приемлемом уровне по-

требности граждан, идентифицируемых 

как социально нуждающиеся в системе 

всего общества [12, с. 56]. С экономиче-

ской - социальное обеспечение представ-

ляет собой результат реализации экономи-

ческих отношений с точки зрения аккуму-

лирования и дальнейшего перераспределе-

ния доходов в адрес нетрудоспособных 

членов общества [2, с. 159]. 

Вместе с тем, несмотря на то, что в нау-

ке не сложилось унифицированной трак-

товки анализируемого понятия, в рамках 

статьи под социальным обеспечением 

граждан понимаются конкретные инстру-

менты государства, применяемые им в ре-

зультате социального значимого в данный 

промежуток времени события по отноше-

нию к гражданам, которые нуждаются в 

адресной поддержке. Данные инструменты 

носят материальный характер, финанси-

руются за счет средств различных бюдже-

тов бюджетной системы РФ и направлены 

на восстановление социального равенства 

и справедливости в контексте удовлетво-

рения интересов данных граждан в соот-

ношении с интересами иных членов обще-

ства. 

Основным источником, регламенти-

рующим процесс социального обеспече-

ния граждан, имеющих детей дошкольного 

образования в РФ, является Конституция 

РФ, которая, с одной стороны, в ст. 38 

провозглашает гарантию защиты материн-

ства и детства со стороны государства, а с 

другой, что социальное обеспечение и со-

циальные пособия устанавливаются в чис-

ле прочих для воспитания детей в соответ-

ствии с законодательством РФ (ст. 39) [4]. 

Конституционные принципы уточняются в 

Федеральном законе от 24 июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ, который направлен на создание 

социально-экономических, политико-

правовых условий для реализации прав, 

свобод и интересов детей для подготовки 

их к полноценной жизни [10]. 

Также, уточняя и развивая право граж-

дан, имеющих детей, на социальные посо-

бия, законодательство РФ систематизирует 

ряд нормативно-правовых актов, устанав-
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ливающих порядок назначения и предос-

тавления соответствующих выплат: 

1. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 

№ 81-ФЗ, который направлен на поддер-

жание материального благополучия мате-

ринства, отцовства и детства посредством 

установления единой системы государст-

венных пособий гражданам, имеющим де-

тей [8]; 

2. Федеральный закон от 17 июля 

1999 г. № 178-ФЗ, детерминирующий пра-

вовые и организационные основы оказания 

государственной социальной помощи гра-

жданам, идентифицируемых как мало-

имущие семьи, малоимущие одиноко про-

живающие граждане [9]. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 

2006 г. № 255-ФЗ, который не только оп-

ределяет круг лиц, подлежащих обяза-

тельному социальному страхованию, и ви-

ды предоставляемого им социального 

обеспечения, но и также определяет усло-

вия, размеры и порядок обеспечения посо-

биями, перечисленных в рамках указанно-

го Закона граждан, подлежащих обяза-

тельному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством [11]. 

Следует отметить, что в реализации 

мер, направленных на поддержку граждан, 

имеющих детей дошкольного возраста, 

важно, чтобы выполнялись нижеследую-

щие принципы: 

1) отсутствие очередности при получе-

нии социальных благ; 

2) запрет предоставления мер социаль-

ного обеспечения в избирательном поряд-

ке; 

3) нивелирование влияния бюджетной 

обеспеченности на скорость и объем пре-

доставляемых мер социального обеспече-

ния [3, с. 97]. 

Вместе с тем, нельзя не упомянуть о 

проблемах, возникающих в этой среде, 

обоснованных в первую очередь тем, что 

по нормам Конституции РФ социальная 

защита, включая социальное обеспечение, 

относится к предметам совместного веде-

ния РФ и субъектов РФ (ч. «ж» п. 1 

ст. 72) [4]. Если политика федерального 

центра гарантирует предоставление от-

дельных видов пособий на воспитание де-

тей, то социальное обслуживание семей с 

детьми, его виды, формы регламентируют-

ся законодательством субъектов РФ. С 

учетом того, что на федеральном уровне 

отсутствуют требования о качестве пре-

доставляемых регионами социальных ус-

луг, это провоцирует снижение уровня со-

циального обеспечения как населения в 

целом, проживающего на территории кон-

кретного субъекта РФ, так и в особенности 

семей с детьми, считающимися наиболее 

уязвимыми социальными группами.  

Также дискуссионным выглядит вопрос 

о размере получаемого социального обес-

печения, приходящегося на граждан, 

имеющих детей дошкольного возраста [13, 

с. 162]. Так, в соответствии с положениями 

раздела VII «Семейные пособия» Конвен-

ции Международной организации труда 

№102, размер семейного пособия, выде-

ляемого лицам, подлежащим обеспече-

нию, рассчитывается одним из нижесле-

дующих способов: 

– 3% заработной платы, которую полу-

чает лицо мужского пола за неквалифици-

рованный труд, помноженной на общее 

число детей, которые принадлежат лицам, 

подлежащим обеспечению; 

– 1,5% от суммы заработной платы, 

приведённой выше,  помноженные на об-

щее число детей всех жителей (ст. 44) [5]. 

В случае расчёта любым из приведен-

ных способов размера социального обес-

печения, приходящегося на детей дошко-

льного возраста, полученная сумма будет 

больше той, которая в среднем выделяется 

семьям с детьми, подлежащих обеспече-

нию в РФ. 

Отдельного рассмотрения требует со-

циально-экономическая ситуация, сло-

жившаяся в 2020 году с учетом распро-

странения на территории РФ новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19). В со-

ответствии с поручениями Президента РФ, 

которые глава государства на постоянной 

основе давал органам государственной 

власти РФ, были предприняты меры по 

поддержанию граждан, имеющих детей 

дошкольного возраста, которые выража-

лись в следующем.    

Так, на основании Указа Президента РФ 

от 23 июня 2020 г. № 412, имеющего це-
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лью обеспечение социальной поддержки и 

сохранение доходов семей, имеющих де-

тей, граждане, имеющие детей в возрасте 

до 16 лет, получили единовременную вы-

плату в размере 10 тыс. рублей [6]. 

До этого времени в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 

7 апреля 2020 г. №249 по 5 тыс. рублей 

ежемесячной выплаты, выдаваемой с ап-

реля по июнь 2020 года, получили лица: 

1) проживающие в РФ и имеющие пра-

во на государственную поддержку на ос-

новании Федерального законом от 29 де-

кабря 2006 г. № 256-ФЗ; 

2) граждане РФ, у которых первый ре-

бенок родился в период с 1 апреля 2017 г. 

по 1 января 2020 г. [7]. 

Также в срок с 1 июня 2020 г. едино-

временную выплату получили граждане 

РФ, которые проживали в РФ и которых 

присутствовал ребенок в возрасте от 3 до 

16 лет при условии, что ребенок также 

имел гражданство РФ и его возраст 16 лет 

исполнился до 1 июля 2020 г. 

Таким образом, говоря об институте со-

циального обеспечения граждан, имеющих 

детей дошкольного возраста, стоит отме-

тить ключевую проблему о необходимости 

установления размеров пособий, выплачи-

ваемых семьям, подлежащим обеспече-

нию, на уровне, соответствующем прожи-

точному минимуму. Видится целесообраз-

ным закрепление на федеральном уровне 

гарантий и параметров предоставляемой 

социальной помощи указанным лицам с 

учетом того, что социальное обеспечение 

входит в совместное ведение РФ и субъек-

тов РФ. В совокупности это будет способ-

ствовать улучшению качества предостав-

ляемого социального обеспечения с тем, 

чтобы в последующем обеспечить ребенку 

благоприятные условия для жизни и раз-

вития.  
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Судебно-психиатрическая экспертиза 

является основным фактором для даль-

нейшего производства уголовных дел, ко-

торые относятся к категории расследова-

ния серийных убийств. Серийный убийца 

представляет собой человека, который со-

вершил несколько убийств промежутком 

по времени, то есть они имеют закономер-

ный временной характер. При этом, отне-

сение к понятию маньяка возможно лишь 

после выстраиваемой цепочки: серийным 

убийцей можно признать и классифициро-

вать такого преступника, который совер-

шил три и более убийств. При совершении 

преступления маньяк стремится удовле-

творить свои потребности психологиче-

ского характера. Таким образом, для того, 

чтобы верно оценить и классифицировать 

психическое состояние преступника, орга-

ны следствия проводят судебные экспер-

тизы, помогающие установить его откло-

нения. 

Мотивация и цель серийных убийц 

имеет различную направленность, однако 

в любом случае их восприятие мира из-

вращает и искажает их желания, именно 

по этой причине множество серийных 

убийств имеют последствие в виде изна-

силования жертвы, однако главным фак-

тором является достижение пика эмоций, в 

числе которых гнев, возбуждение, привле-

чение внимания, одержимость в матери-

альном обогащении. 

Особенностью и актуальностью подня-

той темы следует выделить то, что в науч-

ной литературе крайне мало уделяется 

внимания относительно изучения резуль-

татов экспертиз, которым подвергались 

серийные убийца, однако именно на их 

основе и существующем алгоритме можно 

составить основу и базу для расследования 

иных дел, указанной категории. При этом 

следует отметить, что судебно-

психиатрическая экспертиза не во всех 

случаях будет признавать невменяемым 

серийного убийцу, вследствие чего возни-

кает закономерный вопрос о возможной 

ничтожности ее в качестве «оправдания» 

для маньяка и его стремления убивать, а, 

следовательно, и его направления в психи-

атрическое учреждение. Исходя из отече-

ственной практики, следует отметить, что 

маньяков априори признают невменяемы-

ми лицами, которых можно легко вычис-

лить, однако исследуя опыт расследований 

данного вида преступлений, можно сде-

лать вывод о том, что эти лица сохраняют 

разум, являются умными стратегами, их 

действия строго просчитаны, и они могут 

создавать видимость своей «адекватности» 

многие годы, тем самым усложняя процесс 

своего вычисления для правоохранитель-

ных органов. 
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Рассматривая документальную крими-

нальную хронику советского времени, 

следует выделить одну из ярчайших кри-

минальных личностей – Андрея Романо-

вича Чикатило. Этот человек сосредоточил 

в себе множество психических рас-

стройств, которые привели его не только к 

серийным убийствам, но и к педофилии, 

насильничеству, некросадизму, некрофи-

лии и каннибализму [2]. Маньяк убил не 

менее 43 человек, при этом сам преступ-

ник сознался в 55 убийствах. Исходя из 

приговора, Чикатило тщательно продумы-

вал и выстраивал стратегию своих престу-

плений, то есть был предельно осторожен. 

Он вел двойную жизни, учился на инжене-

ра, служил в армии, являлся автором ста-

тей, в которых поднимал вопросы мораль-

ного воспитания подрастающего поколе-

ния, а также в определенное время был 

директором школы. Также у него была 

жена и двое детей. При этом, несмотря на 

обширную социальную деятельность Чи-

катило продолжал убивать. «Ростовскому 

потрошителю» удавалось скрываться в те-

чение 12 лет, что говорит о его остром уме 

и осторожности. В отношении Чикатило 

было проведено три судебно-

психиатрических экспертиз, однако по 

всем трем он был признан вменяемым, то 

есть априори не страдал никаким психиче-

скими заболеваниями и в полной мере от-

давал отчет своим действиям [1]. Следует 

отметить, что данный факт является спор-

ным, поскольку на основе журналистского 

изыскания данный вердикт экспертов и 

врачей был обусловлен главной задачей – 

возможностью обезопасить общество от 

серийного убийцы, так как если бы Чика-

тило был признан невменяемым, то его бы 

направили на принудительное лечение, а 

следовательно, через какой-либо промежу-

ток времени Чикатило оказался бы на сво-

боде. Еще одним фактором признания Чи-

катило вменяемым, согласно версии жур-

налистов, являлось давление на врачей со 

стороны прокуратуры, которая также была 

склонна к избранию в отношении серий-

ного убийцы смертную казни. При этом об 

отклонениях, касаемо его психического 

состояния, говорится достаточно много. 

Он был очень закрытым, асоциальным че-

ловеком, боялся девушек и имел необыч-

ные увеличения и представлял себя гене-

ральным секретарем партии. Из этих фак-

тов, можно сделать вывод о том, что пред-

посылки к признанию Чикатило невме-

няемым были, однако неизвестными оста-

ются спорные результаты экспертиз. 

Вторым примером является Александр 

Пичушкин, который приобрел прозвище 

«битцевский маньяк». Этот серийный 

убийца убил около 50 жертв, а особенно-

стью его поведения следовало выделить 

то, что он убивал людей именно в Битцев-

ском парке, в дальнейшем сбрасывая тру-

пы в канализационный люк. Позже, его 

стремление привлечь внимание переросло 

в представлении определенного традици-

онного метода осквернения трупа. Пичуш-

кин начал показательно оставлять трупы и 

оставлял на них свой фирменный знак - 

разбивал голову и вставлял в нее бутылки 

и палки. Маньяк, при допросах всегда аде-

кватно воспринимал и повествовал о своих 

действиях, а также говорил о том, что не 

сожалеет о содеянном и после того как 

выйдет на свободу продолжит убивать 

людей. По результатам экспертизы серий-

ный маньяк был признан вменяемым, од-

нако медики поставили ему диагноз – го-

моцидомания, что представляет болезнен-

ную тягу к убийству с садистскими на-

клонностями. Это заключение дает нам 

понимание, что Пичушкин может отвечать 

за свои действия, но при нахождении в 

тюрьме за ним в обязательном порядке 

должны наблюдать медики. При этом, в 

указанном примере, мы снова наблюдаем 

ведение двойной жизни, которая помогает 

преступникам скрываться и обезопасить 

себя от наказания [3]. 

Таким образом, на основе данных при-

меров можно сделать вывод о том, что се-

рийный маньяк далеко не всегда является 

невменяемым лицом. Он может вести 

обычный образ жизни, строить карьеру, 

иметь семью, но в тоже время жить с жес-

токими мыслями в голове. 

В заключение, хотелось бы сказать, что 

результаты судебных психиатрических 

экспертиз, которые назначаются серийным 

убийцам, не всегда являются основным 

доказательством для расследования дела.  
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Большая часть маньяков имеют острый 

ум, который позволяет им просчитывать 

множество шагов и дает возможность 

скрываться от правосудия. Опасность 

маньяков состоит в том, что эти люди яв-

ляются гениальными стратегами и пер-

фекционистами, которые заранее просчи-

тывают множество вариантов своих дейст-

вий. К сожалению, именно по этой причи-

не не всегда возможно быстро и своевре-

менно вычислить данное лицо, а из этого 

возникает огромное количество жертв. 

Таким образом, перед правоохрани-

тельными органами все также стоит во-

прос выстраивания эффективного меха-

низма реагирования и расследования се-

рийных убийств и быстрого вычисления 

преступников. 
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Исходя из статистики последних лет [1] 

следует, что законодательные органы аб-

солютно оправдано относят проникнове-

ние в жилище, помещение или иное хра-

нилище к числу отягчающих признаков. 

Именно корыстная мотивация проникно-

вения внутрь несмотря на преграды, за-

трудняющие попадание в жилище, поме-

щение или иное хранилище способствует 

наиболее вероятному причинению вреда 

не только отношениям собственности, но и 

личным благам человека, включая его 

жизнь и здоровье [2]. Наряду с этим обяза-

тельным дополнительным объектом кра-

жи, грабежа, разбоя, совершенных с неза-

конным проникновением в жилище, пред-

ставляется провозглашенная Конституци-

ей РФ неприкосновенность жилища [3], в 

составе же с противоправным проникно-

вением в помещение либо иное хранилище 

- отношения по обеспечению безопасно-

сти, сохранности имущества, принадле-

жащего государству, юридическим лицам, 

гражданам [4]. 

Проникновение в жилище, помещение 

или иное хранилище в той или иной форме 

упоминается во многих отечественных па-

мятниках права [5], определение этому 

отягчающему признаку впервые было дано 

лишь в 1986 г. Так, под «проникновением» 

в Постановлении Пленума Верховного 

Суда СССР № 11 «О судебной практике по 

делам о преступлениях против личной 

собственности» понималось вторжение в 

жилище с целью совершения кражи, гра-

бежа или разбоя, там же указывались раз-

личные признаки объективной стороны: 

тайность либо открытость, насильствен-

ный или ненасильственный способ хище-

ния; совершение хищения путем обмана 

или злоупотребления доверием либо с по-

мощью каких-либо орудий [6]. 

Введение в качестве отягчающего при-

знака проникновения в помещение, жили-

ще или иное хранилище вскоре после за-

конодательного включения в УК РСФСР 

1960 г. сформировало группу критиков. 

Так, многие из них ссылались на доводы 

профессора С.В. Познышева, утверждав-

шего, что никаких веских оснований вно-

сить в законодательство понятие взлома не 

существует, и нет необходимости увели-

чивать в массе случаев наказуемость [7]. 

Также предлагалось исключить это квали-

фицирующее обстоятельство при совер-

шении преступления против государст-

венной и коллективной собственности. В 

обоснование этой позиции высказывались, 

что зачастую предполагаемый объект пре-

ступления расположен в специально пред-

назначенном для его постоянного или 

временного хранения месте, поэтому хи-

щение такого рода объектов скорее отно-
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сятся к основному составу, а не к квали-

фицированному [8]. 

Несмотря на критические замечания, 

квалифицирующий признак проникнове-

ния закреплен в действующем УК РФ 

1996 г. Применительно к нему Верховный 

Суд РФ в постановлении Пленума от 27 

декабря 2002 г. то же определение «про-

никновению», что и Верховный Суд СССР 

в постановлении Пленума №11 [9]. Про-

фессор Елисеев С.А является сторонников 

закрепления определения не только судеб-

ном акте, но и в УК РФ, а именно в приме-

чании к ст. 158 УК РФ с указанием всех 

квалифицирующих признаков в определе-

нии.  Он предлагает понимать под проник-

новением незаконное тайное или откры-

тое, путем взлома, свободного доступа, 

применения специальных приемов, наси-

лия, вторжение в жилое, нежилое помеще-

ние, хранилище с целью совершения кра-

жи, грабежа или разбоя [10]. 

Нам представляется, что указанное оп-

ределение некорректно с точки зрения 

юридической техники. Во-первых, оно не 

целесообразно, т.к. способ проникновения 

на квалификацию не влияет [11]. В случае 

игнорирования согласия, или если про-

никновение осуществляется путем обмана, 

проникновение будет считаться незакон-

ным [12]. Во-вторых, оно не является все-

объемлющим, поэтому его введение может 

значительно увеличить количество пробе-

лов в праве. Определение С.А. Елисеева 

содержит чрезмерную детализацию, кото-

рая в свою очередь ведет к казуистичности 

норм и их дальнейшему «разбуханию», и 

как следствие к снижению эффективности 

правового регулирования [13]. В-третьих, 

оно не отражает значимости времени со-

вершения преступления. А именно в зави-

симости от времени вторжения решается 

вопрос о применении или не применении 

квалифицирующего признака. Так, при со-

вершении преступления на объекте, куда 

имеется доступ на законном основании, 

например на работе в офисе, квалифици-

рующий признак применяться не будет, 

однако при совершении того же преступ-

ления в этом же офисе в нерабочие часы 

деяние будет квалифицированно как пре-

ступление с проникновение в жилище, по-

мещение или хранилище [14]. Таким обра-

зом, можно заключить, что в описанном 

виде оно не рекомендуется к применению. 

В отношении нормативно-правового 

наполнения объекта совершения преступ-

ления следует отметить перспективы 

дальнейшего развития. Во-первых, не ясно 

соотношение определений «жилище» и 

«помещение» как объектов проникнове-

ния. Исходя из анализа прим. ст. 139 УК 

РФ следует, что «помещение» представля-

ет собой внутреннюю часть «строения», 

однако в прим. 3 к ст. 158 УК РФ указано, 

что «помещение» представляет собой бо-

лее общее понятие, которое включает и 

«строение», и «сооружение». Уголовный 

закон дает основания полагать, что к «жи-

лищу» как к объекту посягательства мож-

но отнести как собственно жилые поме-

щения, так и места обитания людей, не яв-

ляющиеся собственно жильем (например, 

гаражи и иные хозяйственные построй-

ки [15] в соответствии с нормами ЖК 

РФ [16]. Это в свою очередь противоречит 

цели уголовного законодательства РФ, а 

именно защищать те общественные отно-

шения и ценности, которые вместе с тем 

охраняются и регулируются и другими от-

раслями права [17]. Из этого следует, что 

уголовный закон призван учитывать инте-

ресы защиты права на неприкосновенность 

жилища не как какого-либо места обита-

ния человека, а жилища как объекта жи-

лищных прав. Именно поэтому представ-

ляется необходимым: устранить смысло-

вой конфликт ст. 139 и ст. 15-19 ЖК РФ, а 

также использовать термины «жилое, не-

жилое помещение» в УК РФ при описании 

объектов проникновения при хищении. 

Таким образом, формирование едино-

образного применения Уголовного закона 

требует как верного текстуального толко-

вания, так и понимания сущности каждого 

элемента уголовно-правовой категории. 
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Аннотация. Поскольку женщины являются опорой нашего общества, они играют 

жизненно важную роль в построении нации. В статье рассматривается правовое поло-

жение женщин с X-XI в. когда стали господствующими среди предков киргизских и род-

ственных им племен патриархально-феодальные отношения. Остатки патриархальных 

семей сохранились у киргизов еще в первой половине XIX в., а в отдельных случаях и позд-

нее. Статья представляет собой попытку описать меняющуюся роль и ее законные пра-

ва женщин. Исследование также показывает, что кыргызские женщины имеют не-

сколько более низкий статус, чем мужчин, несмотря на многие усилия, предпринятые 

правительством и конституцией Кыргызской Республики. В статье предусмотрены раз-

личные правовые и конституционные средства правовой защиты улучшения правового 

положения женщин. 

Ключевые слова: права женщин, патриархат, реформа, конституция, дискриминация, 

демократия. 

 

Правовой статус женщин в Кыргызской 

Республике претерпел множество серьез-

ных изменений за последние несколько 

тысячелетий. Из неравного статуса с муж-

чинами с древних времен до низов средне-

вековья, до поощрения равноправия мно-

гими реформаторами, история женщины в 

Кыргызской Республике были полны со-

бытий. В современном Кыргызстане жен-

щины украшают высокие посты, как экс-

президент Роза Исаковна Отунбаева, вице-

спикер Жогорку Кенеша Асия Сасыкбаева, 

вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова и 

т.д. Несмотря на то, что женщины зани-

мают руководящие должности, они про-

должают сталкиваться с дискриминацией, 

социальными проблемами и часто стано-

вятся жертвами жестокого обращения и 

насильственных преступлений. 

Социальные изменения – неизбежное 

явление любого общества. Социально-

экономические тенденции и политические 

движения общества диктуют баланс между 

правами и обязанностями личности. Таким 

образом, закон и справедливость обеспе-

чивают потенциальную силу для достиже-

ния прогрессивных социальных измене-

ний. 

Правовой статус кыргызских женщин с 

X-XI в. потерпел патриархально-

феодальные отношения. Хотя до карасук-

ского времени (1200-700 лет до н. э.) пра-

вили матриархатские семейные общины. 

Остановимся на правовом положении 

женщин в нормах обычного права. Нормы 

обычного права (адата) функционируют в 

кыргызском обществе как неписаные пра-

вовые нормы, сохраняя регулятивную 

ценность в сфере социальных отношений, 

где особое место занимают вопросы пра-

вового положения женщин. Согласно ис-

следованиям С. Абрамзона существование 

патриархальной семьи у племен, послу-

живших базой формирования киргизской 

народности, подтверждается многими ис-

точниками. А правовое положение жен-

щин определил распространенный в не-

давнем прошлом в быту киргизов, как и 

других народов Средней Азии и Казахста-

на институты левирата и сорората. Этим 

институтам относились такие формы брака 

как – «Брак покупкой». Как отмечается в 

литературе, родители старались подыскать 

для своих дочерей богатых женихов, а для 

сыновей – некрасивых и бедных невест, за 

которых не требовали большого калыма. 

Таким образом, можно заметить, что жен-

щина выступала, своего рода товаром за 

который можно получить вознагражде-

ние [1, с. 657]. 
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В условиях господства патриархально-

феодальных общественных отношений 

имущественные отношения основывались 

главным образом на нормах обычного 

права, которая основывалась на интересах 

мужчины-собственника и, следовательно, 

покоилось на вполне оформившемся 

принципе социального неравенства, от-

стаивал принципы господства и подчине-

ния женщины мужчине [2, с. 45]. Давая 

общую характеристику имущественных 

отношений в киргизской семье, можно от-

метить, что женщины исключались из кру-

га наследников. Вопрос о личных взаимо-

отношениях в старой киргизской семье 

был решающим образом связан с положе-

нием в ней женщины. Положение же жен-

щины вытекало из господствовавшего в 

семье патриархального уклада. Оно опре-

делялось и бесправием ее в общественной 

жизни. Но при всей категоричности норм 

обычного права, ставивших женщину в 

неравноправное положение с мужчиной, 

киргизские женщины проявляли значи-

тельную самостоятельность в домашнем 

быту, а иногда и за его пределами. Заслу-

живают внимания замечания, сделанные 

известным исследователем и путешест-

венником Н.А. Северцовым, посетившим 

Тянь-Шань. Он писал: «...вообще киргизки 

не робкого десятка». По его заметкам, 

кыргызские женщины не признают власти. 

Они постоянно заняты домашними дела-

ми, но это не говорит о том, что она «ра-

ба» она «хозяйка», так как муж часто у ней 

на посылках. По наблюдениям 

Н.А. Северцова в домашнем быту «смире-

ние нередко приходится на долю мужчи-

ны», который в кибитке «почти что гость, 

по возможности ублаготворяемый, но без-

гласный и пассивный, а она самостоятель-

ная и полновластная хозяйка» [3, с. 355]. 

Другой наблюдатель, И.П. Ювачев, отме-

чал: «Киргизка – прекрасная наездница, 

отличная работница и разбитная женщина 

в кругу гостей. Случалось, что киргизки 

выступали и на общественную деятель-

ность» [4, с. 53-55]. 

Полигамия – еще одно проявление от-

сутствие прав у женщин, которая появи-

лась в первой половине XVII в. и господ-

ствовало у киргизов вплоть до 1930 года. 

Многоженство было доступно богатому 

слою населения. А, следовательно, тянул 

за собой шлейф господства мужчин над 

женщинами и безоговорочного подчине-

ния последних. Отдав выкуп за невесту, 

богатые мужья удовлетворяли свои похот-

ливые инстинкты, а также хозяйственные 

расчеты. Оно вместе с тем использовалось 

как одна из форм эксплуатации женского 

труда. Например: первая, старшая жена 

ведала домашней жизнью семьи, распоря-

жалась снохами и дочерьми, намечала ви-

ды домашней работы, которую они долж-

ны были выполнить. Она учила их и дава-

ла им разъяснения, о том, как правильно и 

в каком количестве готовить еду, при 

приеме гостей она только давала распоря-

жения. В ее обязанности также входило 

нравственно-воспитательная часть всех 

представителей прекрасного пола. Первая 

жена подчинялась только мужу. Вторая 

жена была заместителем первой жены. 

Даже распределение еды говорит о том, 

что женщины не имели никаких прав, так 

как снохи или младшие жены всегда ели 

остатки пищи. Религия всегда гласила о 

том, что отношения должно быть одинако-

ва ко всем женам, но обычай левирата бы-

ли сильнее религиозных убеждений. 

Бракоразводный процесс был доступ-

ным для женщин, но не был востребован. 

В отличие от того, что мужчина всегда в 

любом месте и в любую минуту мог про-

изнести слово «талак» и развестись. Еще 

унизительнее было только «уч талак» 

троекратный развод (особая форма разво-

да, когда восстановить брачный союз воз-

можно только после того, как разведенная 

жена выйдет замуж, хотя бы фиктивно, за 

другого, и новый муж даст ей развод; для 

того чтобы троекратный развод стал дей-

ствительным, достаточно три раза произ-

нести слово «талак», дальше следуют 

только формальности)». 

Социально-экономические и политиче-

ские факторы сыграли важную роль в их 

подавлении. Социальные запреты и дис-

криминационная практика в отношении 

женщин продолжали существовать вплоть 

до приобретения независимости Кыргыз-

стана. С рождением независимого Кыр-

гызстана появился великий документ, на-
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полненный новыми идеями, новой фило-

софией и новыми правами, а именно – 

Конституция. Он вызвал радикальные из-

менения и социальную революцию. Кон-

ституция представляла собой достижение 

многих целей, основная и самая значи-

тельная среди которых была цель соци-

альной революции. Благодаря этой рево-

люции должны быть полностью удовле-

творены основные потребности простого 

человека. Основной закон Кыргызской 

Республики – документ обеспечивающий 

равенство женщин с мужчинами в вопро-

сах гражданских, политических и эконо-

мических прав. Политические права также 

были предоставлены кыргызским женщи-

нам в соответствии с положениями Кон-

ституции. Кроме того, они получили право 

голосовать и баллотироваться на любой 

пост.  

Будучи ведущим демократическим го-

сударством в регионе, Кыргызстан при-

соединился к более чем 50 международ-

ным пактам, в том числе к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (КЛДЖ) [5], Пекин-

ской платформе действий [6], выполнению 

целей в области развития, сформулиро-

ванных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), 

и Парижской декларации по повышению 

эффективности внешней помощи [7]. 

Кыргызстан располагает солидной за-

конодательной базой, гарантирующей ра-

венство мужчин и женщин. В граждан-

ском, уголовном, трудовом и семейном 

кодексах провозглашены равные права для 

мужчин и женщин. В 2013 году Кыргыз-

стан утвердил дорожную карту по устой-

чивому развитию на 2013-2017 годы, под-

готовленную Аппаратом Президента. Эти 

меры содействуют реализации первой дол-

госрочной инновационной Стратегии по 

обеспечению гендерного равенства (2012-

2020 гг.) и его первоначального Нацио-

нального плана действий на 2012 год. 

В феврале 2013 года при активной ин-

формационной поддержке со стороны 

Структуры «ООН-женщины» в сотрудни-

честве с Региональным центром ООН по 

превентивной дипломатии для Централь-

ной Азии (РЦПДЦА) и Организацией по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ), Кыргызстан принял Националь-

ный план действий по осуществлению ре-

золюции 1325 Совета Безопасности ООН, 

которая, наряду с шестью вспомогатель-

ными резолюциями Совета Безопасности 

ООН – 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 – 

является частью обязательств ООН в от-

ношении прав женщин. Эти политические 

документы представляют собой новый 

подход к обеспечению гендерного равен-

ства в Кыргызской Республике. 

Согласно вышесказанному, мы можем 

сделать вывод, что после обретения неза-

висимости Кыргызстаном было принято 

много законов для расширения прав, воз-

можностей и улучшения положения жен-

щин, но эти законы остаются только на 

бумаге. 

Несмотря на принятые меры, в стране 

по-прежнему наблюдается высокий и рас-

тущий уровень неравенства, и существен-

ный дисбаланс между регионами. Женщи-

ны практически исключены из процесса 

принятия решений. Насилие в отношении 

женщин является широко распространен-

ным явлением и принимает различные 

формы, включая бытовое насилие, похи-

щение невест, торговлю людьми, ранние 

браки и физическое насилие. Отрицатель-

ное истолкование некоторых культурных и 

социальных традиций все больше ограни-

чивает право женщины самостоятельно 

распоряжаться своей жизнью. В этой связи 

возрастает риск вовлечения женщин в ра-

дикальные религиозные группировки. 

Необходимо оказывать поддержку се-

мьи и молодой мамы, помощь от государ-

ства во время родов, воспитания ребенка, 

возможность устроить ребенка в ясельные 

учреждения, для того чтобы мама могла 

устроиться на работу. Неоплачиваемый 

труд по дому ограничивает возможности 

трудоустройства сельских женщин в фер-

мерские хозяйства или другие предпри-

ятия. Производственные ресурсы должны 

быть доступны для кыргызских женщин. 
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The article examines the legal status of women from the X-XI century, when patriarchal-feudal 

relations became dominant among the ancestors of the Kyrgyz and related tribes. Remnants of 

patriarchal families were preserved by the Kirghiz as early as the first half of the 19th century, 

and in some cases even later. The article is an attempt to describe the changing role and its le-

gitimate rights of women. The study also shows that Kyrgyz women have a slightly lower status 

than men, despite many efforts made by the government and the constitution of the Kyrgyz Re-

public. The article provides for various legal and constitutional remedies for improving the legal 

status of women. 

Keywords: women's rights, patriarchy, reform, constitution, discrimination, democracy. 

  



62 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (50), 2020 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО  

ПРАВОТВОРЧЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

А.А. Токтогулов, д-р юрид. наук 

А.Т. Абдраманов, аспирант 

Центр политологических исследований и экспертиз НАН КР 

(Кыргызстан, г. Бишкек) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11294 

 

Аннотация. Автором рассматриваются фундаментальные основы конституционно-

го правотворчества в современных условиях. Проводится краткий обзор и предложения 

по совершенствованию национального законодательства, регламентирующее конститу-

ционное правотворчество. 

Автор обращает особое внимание на многоуровневую систему формирования консти-

туционного законодательства, фундаментом которого является Конституция Кыргыз-

ской Республики. Закрепленные в ней принципы и приоритеты находят свое дальнейшее 

развитие и необходимые правовые формы в конкретизирующем законодательстве. 

Обосновывается авторское видение проблем по внедрению и углублению демократиче-

ских принципов на основе Конституционной реформы. 

Подробно описываются существующие спорные теоретические проблемы и предлага-

ются механизмы их разрешения в ближайшей перспективе. Наряду с этим, автором вно-

сятся предложения по совершенствованию ключевых основ конституционного право-

творчества. 

Ключевые слова: конституционное правотворчество; фундаментальные основы; со-

вершенствование национального законодательства; демократические принципы. 

 

В современных условиях основопола-

гающей основой конституционного право-

творчества является научное обоснование 

целей и задач, которые должны быть дос-

тигнуты в результате действия Конститу-

ции. 

Для этого формируется система прин-

ципов конституционного правотворчест-

ва [1]. В своей совокупности они должны 

отражать представление о Конституции 

Кыргызской Республики, как о норматив-

ном правовом акте высшей юридической 

силы, который является своеобразным 

признаком государственности, юридиче-

ским фундаментом государственной и об-

щественной жизни, главным источником 

национальной системы права.  

Это достигается за счет того, что в ней 

закрепляются и гарантируются государст-

вом основные права и свободы человека и 

гражданина, устанавливаются основы кон-

ституционного строя,  а также структура и 

взаимодействие между собой представи-

тельной, исполнительной и судебной вет-

вей власти, статус и полномочия Прези-

дента и Правительства Кыргызской 

Республики и т.д.  

Вместе с тем, как отмечается в Научно-

практическом комментарии к Конституции 

Кыргызской Республики, процесс приня-

тия поправок к Конституции КР урегули-

рован соответствующим законом, тогда 

как предшествующий ему этап предпро-

ектной деятельности конституционного 

правотворчества нормативно не закреплен, 

теоретически не разработан и не включен 

в официальную структуру конституцион-

ного правотворчества [1]. 

Предпроектный этап имеет исключи-

тельную важность, поскольку именно с 

ним связано принятие решения о необхо-

димости внесения поправок в Конститу-

цию КР. На данном этапе правотворческий 

орган изучает практику применения ее 

норм, их эффективность, выявляет обще-

ственную потребность внесения в них по-

правок. При этом обобщаются и исполь-

зуются предложения государственных ор-

ганов, общественных организаций, граж-

дан, а также научных организаций, ученых 
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и специалистов в области государственно-

го управления и правоприменения. Необ-

ходимость урегулирования всех этих от-

ношений не вызывает сомнений, что и 

обусловливает потребность издания 

Закона Кыргызской Республики «О кон-

ституционном мониторинге». Такого мне-

ния придерживаются и российские ученые, 

к примеру Д.С. Дерхо [1].  

С принятием такого законотворческого 

акта будет урегулирован весь процесс кон-

ституционного правотворчества – с мо-

мента выявления потребности внесения 

поправок в Конституцию КР до воплоще-

ния в конкретных ее нормах необходимых 

изменений. 

Конституционное правотворчество в 

широком смысле осуществляется в целях 

конкретизации конституционных норм, 

что обусловливает формирование отраслей 

права, в первую очередь конституционной 

отрасли, и одновременно юридической 

науки, изучающей закрепление основных 

принципов демократии и организации по-

литической власти в стране. 

Конкретизирующее конституционное 

правотворчество осуществляется не только 

в силу предписаний Конституции КР, но и 

в целях «адаптации универсальных поло-

жений Конституции к более частным слу-

чаям их соблюдения, исполнения, исполь-

зования или применения, придания нор-

мам необходимой степени формальной 

определенности, установления процедуры 

их осуществления, а также юридической 

ответственности за неисполнение тех или 

иных положений». 

В юридической литературе отмечается, 

что «конкретизация, несомненно, является 

объективным свойством правового регу-

лирования, без которого оно вряд ли мо-

жет быть эффективным регулятором об-

щественных отношений, функционировать 

и развиваться вообще. Природа правовой 

конкретизации - в неопределенной приро-

де его норм». Таким образом, конкретиза-

ция конституционных норм является не-

обходимым способом раскрытия заложен-

ного в них содержания и придания им спо-

собности быть реализованным в ходе пра-

воприменения. 

Ключевой особенностью конституци-

онного правотворчества является то, что 

оно осуществляется практически только в 

форме законотворчества. Другие виды 

конституционного нормотворчества Кон-

ституция КР не допускает.  

Однако это не исключает возможность 

толкования субъектом конституционного 

правотворчества конституционных пред-

писаний, что может порождать определен-

ные недостатки законов, издаваемых во 

исполнение требований Конституции КР.  

Эти недостатки могут проистекать из 

различных причин:  

1) ошибочного понимания смысла той 

или иной нормы Основного закона;  

2) не обоснованного научными вывода-

ми представления субъекта конституцион-

ного правотворчества о перспективах раз-

вития общества; 

3) реализации лоббированных интере-

сов определенной группы лиц;  

4) отсутствия правовой регламентации 

предпроектной деятельности субъектов 

правотворчества в урегулировании обще-

ственных отношений, на которые прямо 

указывает Конституция КР;  

5) упрощенного подхода при выборе 

вектора конституционного правотворчест-

ва, когда предпочтение отдается урегули-

рованию сложившейся временной ситуа-

ции без учета имеющейся конституцион-

ной целесообразности, и т.д. 

Наиболее сложным моментом реализа-

ции конституционных требований в кон-

кретизирующем законодательстве являет-

ся закрепление таких ее категорий, как 

«правовое государство» и «социальное го-

сударство». Это обусловлено тем, что сама 

Конституция КР не раскрывает содержа-

ние данных понятий. Нет единства мнений 

и в их понимании ни в юридической науке, 

ни в практике реализации этих категорий. 

Учитывая кризисный период современ-

ной экономики, нельзя не заметить, что 

социальные обязательства государство в 

основном исполняет, хотя и акцентируется 

внимание на персонификации тех, кому 

предназначена помощь государства. Дума-

ется, это временное явление (имеется в ви-

ду снижение социальной активности госу-

дарства, а не усиление помощи прежде 
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всего тем, кто в этом больше всего нужда-

ется), которое пока не нарушило юридиче-

ский смысл заложенного Конституцией КР 

(ст. 1) понятия «социальное государство». 

Как справедливо отмечает М.В. Баглай, 

главное содержание понятия «социальное 

государство» состоит не в социальной по-

литике того или иного правительства, а в 

«создании необратимой законодательной и 

административной структуры социальной 

деятельности государства, в результате 

чего социальное государство остается та-

ким при всех правительствах» [2]. 

В процессе развивающего Конституцию 

Кыргызской Республики правотворчества 

закрепленная в ней структура социальной 

деятельности государства не нарушена, 

хотя Правительство и вынуждено с учетом 

экономических условий страны маневри-

ровать, избирая рациональные способы 

решения социальной функции государст-

ва. 

Более сложной видится проблема отра-

жения в законодательстве требований, за-

ключенных в категории «правовое госу-

дарство». Правовым считается государст-

во, вся деятельность которого основана на 

праве, а главная его цель – обеспечение 

прав и свобод человека. 

Конкретизация данного понятия вклю-

чает в себя большое количество призна-

ков, которые с различных позиций харак-

теризуют государство как объект всецело-

го подчинения праву, функционирующего 

в процессе реализации его норм во благо 

человека и всего общества. 

Конкретизация конституционных норм 

осуществляется путем издания различных 

нормативных правовых актов: конститу-

ционных и обычных законов, указов Пре-

зидента КР, постановлений Правительства 

КР, решений Конституционного Суда КР. 

В процессе правотворческой деятельности 

по изданию указанных нормативных пра-

вовых актов всегда должен соблюдаться 

принцип верховенства Конституции КР. 

Это значит, что ее предписания должны 

воплощаться в конкретизирующем акте 

абсолютно единично без каких-либо изме-

нений, полностью исключая любую оп-

равдывающую мотивацию (например, из 

желания повышения качества деятельно-

сти того или иного государственного орга-

на). В случае необходимости придания 

конституционным нормам более удачных 

формулировок и тем более расширения 

полномочий органов власти либо, наобо-

рот, их ограничения требуется принятие 

поправки к Конституции КР. 

Исходя из этого, конституционное пра-

вотворчество представляет собой много-

уровневую систему формирования консти-

туционного законодательства, фундамен-

том которого является Конституция КР. 

Закрепленные в ней принципы и приори-

теты находят свое дальнейшее развитие и 

необходимые правовые формы в конкре-

тизирующем законодательстве. 

Конституционное правотворчество сле-

дует рассматривать в двух аспектах: 

1) в узком смысле, как деятельность по 

совершенствованию Основного закона. 

2) в широком смысле, как деятельность 

по конкретизации конституционных пред-

писаний с целью формирования эффек-

тивной правовой системы, что придаст 

конституционным нормам конкретный 

юридический потенциал их реализуемо-

сти. 

В последние годы различные государ-

ственные органы Кыргызской Республики 

предпринимают усилия по формированию 

системной, комплексной деятельности, 

связанной с оценкой, анализом, обобщени-

ем и прогнозом состояния законодательст-

ва и практики его применения, в которой 

научному сообществу отводится немало-

важная роль. 

Такое внимание к данной проблеме свя-

зано с тем, что уровень эффективности 

нормативного регулирования, а также пра-

вового обеспечения проводимых преобра-

зований в целом остается достаточно низ-

ким. Это, безусловно, связано с рядом 

причин и факторов, среди которых имеют 

место обстоятельства как объективного, 

так и субъективного свойства. 

Многие из них очевидны: это интенси-

фикация правотворческого процесса, уве-

личение круга нормотворческих органов, 

интенсивное развитие правотворческой 

деятельности, законодательные ошибки и 

т.п. 



65 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (50), 2020 

Вместе с тем, рассуждая об этом, мы не 

должны забывать о том, что на эффектив-

ность право реализации оказывает влияние 

и такой серьезный фактор, как отсутствие 

в среде ученых единой концептуально-

методологической основы правотворчест-

ва[1]. 

Правотворческий орган вправе прини-

мать новые нормы лишь по отнесенным к 

его компетенции вопросам. Процесс при-

нятия решения происходит в строгом со-

ответствии с установленным специальным 

законом порядком. Право принимать ре-

шение этот орган не может передать ника-

кому другому органу или лицу. Прини-

маться нормативный правовой акт должен 

в надлежащей форме и иметь все необхо-

димые реквизиты. 

Несоблюдение указанных положений 

влечет признание его полностью или час-

тично недействующим. Законность право-

творчества предполагает строгое исполне-

ние правил юридической техники и субор-

динации правовых актов. 

Следует отметить, что в странах англо-

саксонской правовой системы, где при-

оритет принадлежит прецедентному праву 

и практике правоприменителей, формиру-

ется во многих случаях сначала субъек-

тивное право лиц в конкретных юридиче-

ских ситуациях, спорах, которое в даль-

нейшем путем распространения данного 

прецедента на все аналогичные ситуации 

становится объективным правом. Это воз-

можно потому, что основным типом пра-

вопонимания в англо-саксонских право-

вых системах выступает социологическая 

теория права (в частности, правовой реа-

лизм как одно из направлений социологи-

ческой концепции права), которая призна-

ет возможность и необходимость само-

стоятельного развития общества без вме-

шательства государства и самостоятельное 

формирование обществом новых правовых 

норм. 

Конституционное правотворчество вы-

ступает заключительным, формализую-

щим этапом правообразования. Оно пред-

ставляет собой деятельность людей, в про-

цессе которой праву придается формаль-

ная определенность, то есть, создаются 

нормы права. Правотворчество – это про-

цесс осуществления юридически значи-

мых действий по подготовке, принятию и 

опубликованию нормативных правовых 

актов, которые процессуально оформлены, 

юридически опосредованы, носят офици-

альный характер [3]. 

Правотворческая деятельность – это 

деятельность государственных органов, 

наделенных компетенцией по созданию, 

изменению и отмене юридических норм. В 

разные исторические периоды в разных 

странах правотворчество осуществлялось 

разными субъектами. 

В зависимости от вида субъектов, осу-

ществляющих правотворчество, можно 

выделить три основных способа:  

– деятельность органов государства по 

созданию, изменению и отмене норм пра-

ва. 

Такими органами могут выступать мо-

нарх, парламенты, судебные органы. Этот 

способ правотворчества является наиболее 

распространенным. В том или ином госу-

дарстве такой способ может признаваться 

единственно верным и правильным, а мо-

жет сопровождаться и иными способами 

создания новых норм права. Когда созда-

ние, изменении или отмена норм права ис-

ходит исключительно от государства, ко-

гда государственные органы признаются 

единственными субъектами правотворче-

ства, мы можем говорить о наличии пози-

тивистского типа понимания права в каче-

стве главенствующего в государстве. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что конституционное правотворчест-

во осуществляется в целях конкретизации 

конституционных норм, что обусловлива-

ет формирование отраслей права, в первую 

очередь конституционной отрасли, и од-

новременно юридической науки, изучаю-

щей закрепление основных принципов де-

мократии и организации политической 

власти в стране. 

В Кыргызской Республике конкретизи-

рующее конституционное правотворчество 

осуществляется не только в силу предпи-

саний Конституции КР, но и в целях адап-

тации универсальных положений Консти-

туции к более частным случаям их соблю-

дения, исполнения, использования или 

применения, придания нормам необходи-
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мой степени формальной определенности, 

установления процедуры их осуществле-

ния, а также юридической ответственности 

за неисполнение тех или иных положений. 

Главной особенностью конституцион-

ного правотворчества является то, что оно 

осуществляется практически только в 

форме законотворчества. Другие виды 

конституционного нормотворчества Кон-

ституция Кыргызской Республики не до-

пускает. 
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Аннотация. Рассмотрены понятие осмотра места происшествия в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством РФ, а также факторы, влияющие на эф-

фективность данного действия. Раскрыта важность применения технических средств 

при производстве осмотра места происшествия. Проанализированы особенности ис-

пользования технических средств высокого разрешения для фиксации и демонстрации 

обстановки места происшествия. Систематизированы технические средства, приме-

няемые при осмотре места происшествия.  

Ключевые слова: осмотр места происшествия, технические средства, шлем вирту-

альной реальности, 3D-сканирование, сферические фото- и видеопанорамы. 

 

Качество, оперативность и эффектив-

ность расследования преступлений обу-

славливается различного рода факторами, 

в числе которых можно отметить квали-

фицированность в части проведения ос-

мотра происшествия. В данном случае 

ст. 176 УПК РФ  устанавливает, что ос-

мотр места происшествия равно как и жи-

лища, предметов и документов произво-

дится для обнаружения следов преступле-

ния, принципиальных для разрешения уго-

ловного дела. При этом если на месте про-

исшествия имеются человеческие жертвы 

и необходимо произвести осмотр трупа, то 

в соответствии с требованиями уголовно – 

процессуального законодательства в обя-

зательном порядке привлекается судебно-

медицинский эксперт или врач в случае, 

если судебно-медицинского эксперта при-

влечь невозможно (ст. 178 УПК РФ). 

Для квалифицированного осмотра не-

обходимо присутствие не только высоко-

квалифицированных специалистов, в ком-

петенцию которых будет входить обнару-

жение следов преступления и иных пред-

метов, обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела, но и современные 

технические средства как результат циф-

ровизации многих сфер жизнедеятельно-

сти, включая правовую среду. Если при-

сутствие специалиста - сотрудника экс-

пертно-криминалистического подразделе-

ния является необходимым с точки зрения 

производства фото и видеосъемки на месте 

происшествия, то для повышения эффек-

тивности следственных действий является 

важным использование средств высокого 

разрешения для фиксации и демонстрации 

обстановки места происшествия. 

Так, в современных условиях для про-

изводство фото- и видеосъёмки в лучшем 

качестве применяется панорамная камера, 

позволяющая существенно увеличить раз-

решение сферических фото- и видеопано-

рам. Имеется возможность осуществления 

фото- и видеосъёмки в 360-градусном 

формате, когда, к примеру, камера 

Samsung «Gear 360» позволяет повысить 

разрешение до 4096x2048 точек на дюйм и 

демонстрировать изображение в макси-

мальной четкости [3, с. 274]. 

Также используются системы вирту-

альной реальности, целевое назначение 

которых заключается в обеспечении поль-

зователю визуального эффекта присутст-

вия в среде, которая предварительно была 

смоделирована в виртуальном пространст-

ве. В последнем случае к таким устройст-

вам – шлемам виртуальной реальности от-

носят те, которые имеют дисплей высоко-

го разрешения (Oculus «Rift», HTC «Vive») 

или используют программное обеспечение 



69 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (50), 2020 

смартфонов для трансляции получаемого 

изображения (Samsung «Gear VR», 

«Homido», «Fibrum») [1, с. 29]. 

Вышеприведенные примеры исполь-

зуемых технических средств для произ-

водства осмотра места происшествия по-

зволяют проводить осмотры с применени-

ем инструментов фиксации сферических 

панорам сложных мест происшествий и в 

последующем переносить их в системы 

виртуальной реальности, изучая место 

происшествии и имеющиеся на нем следы 

(предметы) в более тщательном вариан-

те [6, с. 548]. В данном случае указанная 

методика, базирующаяся на использова-

нии  сферических панорам реальных объ-

ектов, применяется как при осмотре мест 

совершения убийства, так и в рамках изу-

чения следовой картины пожара в доме в 

разрезе назначения и производства пожа-

ротехнической экспертизы. 

В правоприменительной практике в 

числе иных технических средств высокого 

разрешения, предназначенных для фикса-

ции и демонстрации обстановки места 

происшествия, применяют виртуальные 

«фототаблицы». В данном случае подоб-

ная технология направлена на изучение, 

анализ и оценку территории, которая была 

запечатлена в ретроспективе, с разных то-

чек обзора. «Фототаблицы» позволяют, с 

одной стороны, в увеличенном размере 

рассматривать следы и предметы на месте 

происшествия, а с другой – получать и об-

рабатывать информацию о размерных па-

раметрах изучаемых объектов, а также 

дистанции между ними [4, с. 95]. Резуль-

таты проводимого «виртуального осмот-

ра» транслируются на интерактивную дос-

ку, что позволяет сотрудникам правоохра-

нительных органов в некоторой степени 

участвовать в «виртуальных следственных 

действиях». 

Инновационные возможности, проду-

цируемые применяемой сферической фо-

то- и видеозаписью, позволяют произво-

дить фиксацию обыска, выемки, проверки 

показаний на месте. В итоге если скомби-

нировать получаемые изображения вместе 

со звуком в шлеме виртуальной реально-

сти, то это позволит обеспечить эффект 

присутствия на месте происшествия даже 

спустя определённое время после произве-

дённого осмотра, что особенно актуально 

в свете новых открывшихся обстоятельств 

по ранее расследуемому уголовному делу. 

В целом отметим, что под технически-

ми средствами, предназначенными для 

фиксации и демонстрации обстановки 

места происшествия, понимается совокуп-

ность технических инструментов, приемов 

и правил их эксплуатации, которые вне-

дряются и применяются сотрудниками 

правоохранительных органов с целью эф-

фективной организации действий предва-

рительного расследования. В числе иных 

технических средств, применяемых для 

осмотра места происшествия, можно пере-

числить нижеследующие:  

1. оптические приборы; 

2. фотографические средства; 

3. инструменты освещения: к примеру, 

такого рода устройства как люминоскопы 

или ультрафиолетовые осветители, кото-

рые позволяют обнаружить следы, не под-

дающиеся легкому обнаружению; 

4. звуко- и видеозаписывающие средст-

ва [2, с. 295-296]. 

Отдельно отметим еще одно сравни-

тельно инновационное средство фиксации, 

используемое при осмотре места происше-

ствия, такое как технология лазерного 3D-

сканирования, применяемая не только в 

сфере уголовного судопроизводства, но и 

во многих областях жизнедеятельности 

человека и общества. Так, комплекс Faro 

Focus 3D как разновидность технологии 

3D-сканирования применяется, к примеру, 

при осмотре места происшествия в резуль-

тате ДТП и посредством  трехмерного ла-

зерного сканирования данный комплекс 

позволяет зафиксировать следующие по-

следствия:  

– следы торможения, осыпи грязи и би-

того стекла; 

– повреждения, полученные транспорт-

ными средствами в результате ДТП; 

– взаимное расположение автомобилей 

и пострадавших с привязкой к конкретной 

территории; 

– определение расположения объектов, 

в также любых расстояний между ними с 

точностью до 2 мм [5, с. 119]. 
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Возможности 3D-сканера позволяют 

всесторонне воссоздать схему произо-

шедшего ДТП, смоделировать в трехмер-

ном пространстве место событий, а также 

многократно использовать данные с точки 

зрения расследования правонарушения по-

средством технических параметров ис-

пользуемого сканера. 

Таким образом, резюмируя вышеска-

занное, отметим, что решение задачи по-

вышения эффективности осмотра места 

происшествия будет в числе прочих пара-

метров зависеть от того, в какой степени и 

в каком сочетании использоваться иннова-

ционные технологические решения, на-

правленные на фиксацию и демонстрацию 

обстановки места происшествия. В данном 

случае интеграция и использование таких 

средств в процесс расследования преступ-

лений не только способствует качествен-

ной фото- и видеофиксации следов и 

предметов с места происшествия, принци-

пиальных для разрешения уголовного де-

ла, но и позволяет свести к минимуму 

субъективный фактор, который выражает-

ся в возможности совершения ошибки из-

за некомпетентности или профессиональ-

ной неподготовленности специалиста, уча-

ствующего в производстве осмотра места 

происшествия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к управлению рисками 

информационных систем, используемых организациями в процессе бухгалтерского учета. 

Многие крупные компании используют различные информационные системы и часто 

сталкиваются  с проблемой возникновения рисков ИБ. В данной работе рассмотрены ос-

новные информационные системы, такие как программа SAP, используемая в качестве 

программы для ведения бухгалтерского учета и программа ЭДА, используемая в качестве 

электронного документооборота. Рассмотрены модели управления рисками информаци-

онных систем на основе матрицы рисков и процесс внедрения стандартов COBIT в дея-

тельность организации. 

Ключевые слова: информационные системы, внутренний контроль, аудит информа-

ционных систем, оценка рисков, анализ рисков, управление рисками. 

 

Ведение хозяйственной деятельности 

экономическими субъектами непосредст-

венно связано с применением информаци-

онных технологий. Использование автома-

тизированных данных в процессе ведения 

бухгалтерского учета значительно повы-

шает качество аудиторской проверки. 

Актуальность вопроса аудита информа-

ционных систем, а также методов управ-

ления рисками ИТ обусловлена сущест-

венным влиянием ИС на полноту и досто-

верность данных бухгалтерского учёта и 

финансовой отчётности. 

С ростом объемов возникла необходи-

мость перехода на наиболее развитые и 

многозадачные программы ведения бух-

галтерского учета. Многие крупные орга-

низации используют программу SAP для 

данных целей. К примеру, крупные компа-

нии используют инструменты SAP BI и 

SAP BW с целью количественной оценки 

рисков и своевременного принятия мер 

реагирования на реализацию риск-

индикаторов. 

А также в качестве системы, реализую-

щей функции интегрированного внутрен-

него контроля выступает SAP ERP. 

Система SAP ERP (SAP R/3) (SAP ECC 

6/0 EHP7) – это многокомпонентная сис-

тема, объединяющая хозяйственные про-

цессы компании. Все компоненты системы 

взаимосвязаны и поддерживают логиче-

ский цикл финансово-хозяйственной дея-

тельности.  

Система SAP ERP направлена на дос-

тижение оптимальности бизнес-процессов 

и их автоматизацию. Система может быть 

обновлена сообразно законодательным 

изменениям в части бухгалтерского и на-

логового учета, а также доработана со-

гласно потребностям ее пользователей. 

Система SAP ERP состоит из отдельных 

модулей, которые интегрированы между 

собой, что позволяет использовать как от-

дельные компоненты системы, так и их 

различные комбинации. 

Для целей управления рисками крупные 

операторы связи используют следующие 

программные продукты: 

– SAP ERP; 

– SAP Business Warehouse (далее также 

– SAP BW); 

– Система Электронного Документо-

оборота и Архива (далее также – ЭДА); 

– Хранилище Бухгалтерской Докумен-

тации и Договоров системы Электронного 

Документооборота и Архива, интегриро-

ванное с SAP ERP (далее также – 

ХБиД(SAP)). 

Вышеуказанные системы являются в 

свою очередь и информационными систе-
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мами, реализующими функции внутренне-

го аудита. 

В части контролей используемая архи-

тектура решения SAP ERP позволяет: 

– обеспечить сквозную интеграцию 

системы налогового учета с первичными 

документами, тем самым достигается вы-

сокая прозрачность отчетности для целей 

аудита. 

– гибко изменять и наращивать число 

показателей, характеризующих хозяйст-

венные операции для целей налоговой от-

четности.  

– в минимальной степени затрагивать 

настройки основного фискального учета, 

такие как план счетов и различная анали-

тика.  

– отдельно от основной системы учета 

формировать и хранить показатели на-

чального сальдо для некоторых расчетных 

процедур. 

Основные особенности и преимущества 

SAP BW для целей внутреннего контроля: 

– полное удовлетворение сотрудников 

всех структурных подразделений и уров-

ней в достоверной информации о деятель-

ности Общества; 

– интеграция с SAP ERP и его компо-

нентами; 

– оперативность предоставления ин-

формации; 

– широкие возможности для разграни-

чения доступа к информации сотрудников 

Организации в зависимости от их полно-

мочий; 

– наличие типовых форм отчетности и 

готовых структур данных. 

Система ЭДА представляет собой сис-

тему электронного документооборота и 

архива, предназначенную для автоматиза-

ции процессов сканирования, распознава-

ния, верификации, хранения, поиска, со-

гласования и аудита электронных доку-

ментов, а также повышения эффективно-

сти использования, поиска и представле-

ния необходимой информации. 

ЭДА используется при утверждении 

документов и обеспечивает визирование 

документов, подлежащих визированию, и 

подписание документов, подлежащих 

подписанию, как относящихся к внутрен-

ней деятельности компании, так и регули-

рующих взаимоотношения с третьими ли-

цами.  

Как правило, в компаниях установлена 

Политика визирования и подписания до-

кументов, которой установлены визирую-

щие и подписанты, визы и подписи кото-

рых требуются на документе в зависимо-

сти от суммы и типа документа, и закреп-

ляет единые принципы, которые должны 

соблюдаться при визировании и подписа-

нии документов. 

Рассмотрим процесс выявления ошибок 

в работе информационных систем, исправ-

ления ошибок, маршрутизации ошибок, 

совершенствования работы информацион-

ных систем (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процесс выявления ошибок в работе информационных систем 

Пользователи 
информационных систем в 

соответствующем 
функциональном 

подразделении  выявляют 
ошибки, приводящие к 

рискам искажения 
показателей бухгалтерской 
(финансовой), налоговой и 

иной отчетности, 
эскалируют информацию 

об ошибках на уровень 
руководителей 
структурных 

подразделений  

Руководители  
структурных 

подразделений совместно с 
бухгалтерией принимают 
решение об исправлении 

ошибок посредством 
создания соответствующей 

заявки в отдел ИТ,либо 
фиксируют ошибки для 

целей принятия решения о 
необходимости доработки 
информационной системы  

Сотрудники 
обособленного 
подразделения 
принимают в 

работу заявки и 
информируют лиц, 
создавших заявки, 

об отработке 
заявок 
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Управление рисками в области ин-

формационных систем 

Процесс управления рисками в области 

ИТ и ИБ осуществляется в соответствии с 

утвержденной в крупных компаниях  По-

литикой управления рисками на предпри-

ятии. 

Как правило, вышеуказанная политика 

определяет следующие этапы управления 

рисками в Компании: 

– идентификация рисков; 

– оценка рисков; 

– управление рисками; 

– контрольные действия; 

– информация и коммуникация. 

Для контроля рисков рекомендуется 

идентифицировать их согласно с утвер-

жденными в компании документами рег-

ламентирующими порядок управления и 

оценки рисков. А также рекомендуется 

проводить процедуру идентификации на 

регулярной основе, не реже одного раза в 

год. 

В процессе идентификации рисков в 

области ИТ и ИБ могут использоваться: 

– матрица рисков CobIT; 

– отчеты об инцидентах и проблемах 

ИТ и ИБ. 

Основными шагами на данном этапе 

являются определение: 

– рисков или угроз для достижения по-

ставленных перед ИТ подразделением 

Компании целей и задач; 

– причин возникновения рисков в об-

ластях ИТ и ИБ; 

– возможных последствий от реализа-

ции рисков в области ИТ и ИБ. 

Создание и реализация продуктивной 

управления и контроля ИТ-системы по-

зволяет решать как внутренние проблемы 

организации, так и предоставляет возмож-

ность повысить  ее привлекательность на 

внешнем рынке. Достижение данной зада-

чи возможно благодаря внедрению стан-

дартов CobiT и ITIL, которые формализу-

ют конкретные проекты в сфере ИТ, а 

также создают основу управления и кон-

троля ИТ, направленную на эффектив-

ность производственных процессов орга-

низации. 

На рисунке 2 отражен поэтапный про-

цесс внедрения стандартов COBIT в дея-

тельность организации. 

 

 
Рис. 2. Процесс внедрения стандартов COBIT в деятельность организации 

 

Концепция матрицы основана на рас-

смотрении рисков информационной безо-

пасности в системе рисков основной дея-

тельности, в матрице заложены различные 

пути к осуществлению функции управле-

ния рисками ИБ и к процессу анализа и 

управления рисками. 

 

1. 

• Определение бизнес-целей - обеспечение стабильной работы 
информационной системы с заданными показателями безопасности и 
эффективности 

2. 
• Выбор ИТ–процессов и механизмов управления с использованием 

высокоуровневых и детальных задач управления 

3. 
• Согласование программы внедрения с бизнес планом  

4 
• Оценка существующих процедур и результатов внедрения механизмов 

5. 

• Оценка текущего статуса организации, идентификация критичных действий, 
ведущих к успеху, и измерение производительности в достижении целей 
организации  
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Рис. 3. Структура CobIT5 for Risk 

 

Основным элементом анализа и управ-

ления рисками в процессе применения 

данной методологии выступают рисковые 

сценарии. 

Под сценарием понимается  «описание 

события, которое в случае возникновения, 

может привести к неопределенному  воз-

действию на достижение целей организа-

ции». В методологии содержится множе-

ство рисковых сценариев, которые отно-

сятся к различным категориям воздействия  

(напр., инвестиции в ИТ, инновации, на-

выки персонала, ПО, соответствие норма-

тивным требованиям и пр.). 

Достоинства данного подхода состоят в 

следующем: 

– благодаря тому, что в матрице зало-

жены рисковые сценарии и контроли ИТ-

системы требования к компетенции и 

уровню знаний исполнителей мероприя-

тий по управлению рисками значительно 

упрощаются; 

– с применением данной методологии 

значительно снижаются трудозатраты и 

время на интерпретацию результатов про-

ведения аудита. 

Выводы. Вопрос управления рисками 

ИТ неразрывно связан с предоставлением 

достоверной информации о ведении бух-

галтерского учета на предприятии. В РФ 

отсутствуют какие-либо специальные ме-

тодологические рекомендаций по проверке 

информационных систем, в то время как в 

международной практике для анализа ИС 

аудиторы используют рекомендации стан-

дартов, таких, как CobiT, COSO, ITIL, 

CMMI и пр. 

В зависимости от уровня использования 

ИС, их влияние на деятельность предпри-

ятия может быть измерено различными 

показателями и соответствующими им 

рисками операционной деятельности, на-

пример: снижение эффективности работы 

предприятия вследствие неверного выбора 

ИС; искажение и потеря данных о факти-

ческом положении экономического субъ-

екта в отрасли. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные проблемы и факторы развития вино-

дельческой промышленности в России, в том числе в ретроспективе. Современное со-

стояние отрасли характеризуется рядом проблем, оказывающих существенное влияние и 

сдерживающих устойчивое развитие отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспек-

тиве. В числе таких проблем – сохраняющийся низкий спроса на отечественные товары, 

неконкурентоспособность продукции российских производителей в плане цены и качест-

ва, сокращение предложения вин на российском рынке как следствие падения спроса в ус-

ловиях экономического кризиса, усугубленного пандемией коронавируса и другие. В ста-

тье также рассматриваются экономические показатели винодельческой промышленно-

сти за последние годы и ключевые положения российской государственной политики в 

области развития отрасли.  

Ключевые слова: винодельческая промышленность; производство вина; государствен-

ная политика; конкурентоспособность; отраслевое развитие. 

 

Россия располагает обширными терри-

ториями, пригодными для выращивания 

качественных сортов винограда и произ-

водства вина из них. Стабилизация эконо-

мики и формирование среднего класса, от-

дающего предпочтение качественному ви-

ну среди алкогольных напитков, опреде-

лило растущий спрос на данном рынке. 

Так, согласно отчету «Потребительский 

сектор в России – 2019» компании «Де-

лойт», тихое вино выбирают в качестве 

популярного напитка 59% опрошенных 

россиян, а игристое вино – 41%, большую 

популярность среди населения России 

имеет только пиво – его выбирают 63% 

россиян. Среди регионов России 1-место 

по объемам производства тихого и игри-

стого вина занимает Краснодарский край, 

удельный вес которого в общероссийском 

производстве тихого вина в 2019 г. соста-

вил 43%, игристого – 36%. Среди ключе-

вых винодельческих российских регионов 

также выделяются: Крым (Республика 

Крым и Севастополь), Республика Даге-

стан, Ставропольский край, Ростовская 

область и др. Однако есть ряд остающихся 

нерешёнными и тормозящих развитие от-

расли проблем, которые проанализирова-

ны в данной статье. 

По данным Росстата производство вина 

в России после небольшого роста в 2015 г. 

уже в 2016 г. начало снижаться, в 2017 г. 

упало ниже зафиксированного в 2014 г. 

предыдущего минимума за последние 10 

лет – 32,2 млн дкл, а в 2018 г. и вовсе не 

превысило 30,4 млн дкл вин (без учёта иг-

ристых) [1, с. 143]. В остальные годы объ-

ёмы производства вина варьировались от 

36 млн дал (2013 г.) до 54,1 млн дал 

(2010 г.) [2, с. 28]. Основные факторы та-

кого снижения – это падение предыдущей 

волны спроса, неконкурентоспособность 

отечественной продукции в плане цены и 

качества, отсутствие реальной государст-

венной поддержки производителей. Паде-

ние спроса заключалось в спаде волны так 

называемого «винного патриотизма», лю-

ди стали чаще покупать недорогие им-

портные и фруктовые вина, которые де-

шевле в производстве. Согласно оценкам 

отраслевых экспертов, данная тенденция 

продолжится, и это очень большая про-

блема, решать которую отрасли предстоит 

в ближайшие годы. 
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Вместе с тем в 2019 г. производство ви-

на в России выросло впервые за последние 

4 года: произведено 328 млн литров тихих 

вин и 132 млн литров игристых вин, что, 

соответственно, на 8% и 6% больше по 

сравнению с 2018 г. 

Во время повышения ажиотажа к рос-

сийским винам в 2014 г. большинство оте-

чественных винодельческих компаний не 

смогло выдержать уровень качества, кото-

рый ожидал потребитель, и люди стали 

возвращаться к импортному вину, которое 

в изобилии представлено в наиболее попу-

лярной ценовой категории «до 500 руб.». 

Стоит отметить также плохую представ-

ленность вин российского производства в 

рознице. В этот же период отмечается от-

носительная стабилизация курса рубля, 

что привело к тому, что недорогие им-

портные вина практически вытеснили рос-

сийские вина с полок магазинов, ведь за-

рубежные производители имеют возмож-

ность получать дешевые кредиты и имеют 

определённую государственную поддерж-

ку [3, c. 314]. В целом подход властей к 

винодельческой отрасли и её регулирова-

нию в тот период не позволял российским 

компаниям на равных конкурировать с 

дешевым импортом. Возможным решени-

ем данного вида проблем видится государ-

ственная поддержка для российской про-

дукции в рознице. Правительство может 

рассмотреть идею увеличения доли рос-

сийских вин в рознице, что способствова-

ло бы поддержанию представленности 

российских вин на полках магазинов. 

В отчете аналитического агентства 

BusinesStat «Анализ рынка вин в России в 

2015-2019 гг., оценка влияния коронавиру-

са и прогноз на 2020–2024 гг.» указывает-

ся на то, что с 2015 по 2019 г. объем пред-

ложения вин (как произведенных внутри 

страны, так и завезенных из-за рубежа) на 

российском рынке уменьшился на 3,2%: с 

1200,2 до 1161,6 млн литров. Такое сокра-

щение эксперты связывают прежде всего с 

падением объемов производства россий-

ских компаний на 23,2%: с 800,4 млн лит-

ров в 2015 г. до 614,4 млн литров в 2018 г. 

В натуральном выражении российское 

производство вин в 2015–2018 гг. снизи-

лось на 186 млн литров, а объем предло-

жения – на 108,1 млн литров. В 2019 г. 

рост предложения на 6,4%, (на 69,5 млн 

литров) было вызвано ростом импорта на 

46,7 млн литров и увеличением внутренне-

го производства на 38,4 млн литров. По 

итогам 2020 г. прогнозируется снижение 

предложения вин (как отечественного 

производства, так и импортных) в России 

на 8,4% по сравнению с 2019 г. [8]. Такое 

снижение связывают с падением спроса 

под влиянием общего экономического 

кризиса в России и мире в условиях рас-

пространения коронавирусной инфекции.  

Еще одна проблема отрасли – опреде-

лённый отток покупателей из сегмента 

классических вин в смежные сегменты, 

например, винные напитки и фруктовые 

вина. Данные сегменты имеют одинако-

вую ставку акциза – 18 руб. за литр, но из-

держки на производство фруктовых вин 

ниже – сырье для него проще в логистике, 

чем используемый для винных напитков 

виноматериал [4, с. 42], и таким образом, 

производство фруктовых вин оказывается 

более выгодным. В результате стоимость 

такой продукции оказывается более низ-

кой, и сейчас фруктовые вина – один из 

самых быстрорастущих сегментов в роз-

нице. 

Если посмотреть на производство вин-

ных напитков в России в 2017 г., то можно 

увидеть, что оно, как и остальные сегмен-

ты, снизилось. По данным Росстата произ-

водство винных напитков снизилось на 

25,8%, до 22,9 млн дал. Но при этом очень 

сильно – в 2,5 раза – увеличилось произ-

водство так называемых фруктовых вин. 

Если в 2016 г. их было выпущено около 6 

млн дкл, то в 2017 г. – уже свыше 15 млн 

дкл (48% от объемов производства столо-

вого вина). Это можно объяснить желани-

ем потребителей в условиях падения дохо-

дов сэкономить на алкоголе, а также тем, 

что в категорию фруктовых вин могла пе-

рейти часть винных напитков. Однако ча-

ще всего фруктовое вино, представленное 

на полках – это разведенный водой и 

сброженный фруктовый концентрат, ана-

логичный тому, что используют для про-

изводства соков, а не произведённое из 

свежих ягод и выдержанное в дубовых 

бочках фруктовое и ягодное вино [5, с. 4]. 
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Только в 2018 г. наметился тренд на 

восстановление и в производстве винных 

напитков, в 2019 г. практически достигнув 

докризисных значений – 28,9 млн дкл [6, 

с. 16]. 

Проблема решается повышением требо-

вательности к качеству алкогольных на-

питков на фоне общего благосостояния 

граждан, и, конечно, возможен откат ввиду 

очередного кризиса. 

Если рассматривать только производи-

телей тихих вин (которые не содержат уг-

лекислый газ, то есть не являются игри-

стыми), в 2016 г. в России их выпускали 

76 предприятий. Но только 11 крупнейших 

виноделен, каждая из которых произвела 

свыше 1 млн. дал вин в год, вместе обес-

печивают больше половины производства. 

В таблице 1 приведены винодельческие 

компании по убыванию их доли в общем 

объёме производства тихих вин в 2016 г., и 

для сравнения представлена аналогичная 

информация за 2015 г. 

 

Таблица 1. Производители тихих вин в РФ и их объём производства в 2015 и 2016 гг. 
  2015 г. 2016 г. 

Объем  

(тыс. дал) 

Доля в общем 

объеме (%) 

Объем (тыс. 

дал) 

Доля в общем объе-

ме (%) 

Российская Федерация 40084,62 100,00 36916,88 100,00 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИКТОРИЯ» 2862,29 7,14 2910,85 7,88 

КУБАНЬ-ВИНО 2017,62 5,03 2828,36 7,66 

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ЗАВОД 

ВИНОГРАДНЫХ ВИН 
2339,75 5,84 2173,39 5,89 

ФАНАГОРИЯ 2 140 5,34 2171,0 5,88 

РАЙПИЩЕКОМБИНАТ СЛАВЯН-

СКИЙ 
1426,91 3,56 1454,99 3,94 

ГАТЧИНСКИЙ СПИРТОВОЙ ЗА-

ВОД 
2818,08 7,03 1325,99 3,59 

ВИНА ЛИВАДИИ 1506,26 3,76 1270,87 3,44 

ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ 1025,18 2,56 1184,39 3,21 

ВИНО-ГРАНДЕ 1081,79 2,70 1148,89 3,11 

ВИНТРЕСТ-7 1109 2,77 1096,28 2,97 

МИЛЬСТРИМ-ЧЕРНОМОРСКИЕ 

ВИНА 
#Н/Д #Н/Д 1077,5 2,92 

 

Лидером производства стабильно явля-

ется ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИКТОРИЯ». 

Коэффициент охвата для обоих случаев 

≈51%. 

Для оценки конкурентоспособности от-

расли рассчитаем значение индекса кон-

центрации CR3д. 

Индекс концентрации CR3д – это пока-

затель, характеризующий, какая доля рын-

ка приходится на три самые крупные ком-

пании. 

Индекс концентрации рынка CR опре-

деляется как сумма долей рынка n самых 

крупных компаний. Чем выше полученное 

значение, чем ближе оно к 100, тем более 

монополизирован рынок. 

 

       

 

   

 

            , 

 

где Si - доля каждого конкретного уча-

стника рынка. 

 

Для 2015 года CR3д = 20,01%. Для 2016 

года CR3д = 21,43%. Значение индекса не-

высокое, это говорит об очень хорошей 

конкуренции в отрасли, при этом значение 

стабильно, что означает стабильность в 

распределении рыночной власти. 

Для более точной характеристики по-

тенциала рыночной власти фирм необхо-

димо отразить распределение долей как 

внутри группы крупнейших фирм, так и за 

ее пределами между фирмами-

аутсайдерами. Для этого рассчитаем зна-

чения индекса Херфиндаля-Хиршмана и 

индекса энтропии. 
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Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) – 

это показатель уровня монополизации 

рынка, определяемый как сумма квадратов 

процентных долей рынка, занимаемых ка-

ждым его участником.  

 

       
 

 

   

 

      
    

         
 , 

 

где Si - доля каждого конкретного уча-

стника рынка. 

 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана для 

2015 г. равен 0,0251, а для 2016 г. – 0,0268. 

Значение индекса гораздо ближе к нулю, 

чем к единице, что подтверждает преды-

дущие выводы о том, что отрасль является 

высококонкурентной. 

Индекс энтропии представляет собой 

показатель, обратный концентрации: чем 

выше показатель энтропии, тем ниже воз-

можности продавцов влиять на рыночную 

цену. 

 

        
 

  

 

   

  

 

где Si - доля каждого конкретного уча-

стника рынка. 

 

Значение индекса энтропии для 2015 г. 

равно 1,572, а для 2016 г. – 1,520. Полу-

ченные значения говорят о том, что произ-

водители не имеют большой возможности 

влияния на рыночную цену. 

Для измерения степени неравенства 

размеров фирм, действующих на рынке, 

используется показатель дисперсии ры-

ночных долей. 

Дисперсия определяется как отклонение 

рыночных долей фирм рынка от среднего 

размера компании: 

 

  
  

 

 
         
 

   

  

 

где    
   

 
 

 

 
  – средняя рыночная до-

ля; n – число фирм в отрасли. 

Для 2015 года дисперсия рыночных до-

лей σ
2

д = 0,00036, для 2016 года σ
2

д = 

0,00031. 

В нашем исследовании σ
2

д = 0,00031. 

Это означает, что разброс рыночных долей 

очень незначителен.  

На основе анализа значений показате-

лей, представленных выше, можно сделать 

вывод о том, что отрасль представлена 

фирмами, имеющими приблизительно 

равные рыночные доли, а значит, равные 

возможности влияния на состояние конъ-

юнктуры данной конкурентной отрасли, 

хотя при этом есть несколько наиболее 

крупных фирм. 

В решении рассмотренных выше про-

блем развития винодельческой промыш-

ленности России значительную роль игра-

ет государственная политика. Прежде все-

го речь идет о мерах господдержки отрас-

ли. Так, государственная политика до 

2025 г. учитывает ряд проблем отрасли и 

определяет ключевые аспекты, которые, 

прежде всего, касаются создания условий 

для развития отрасли – это формирование 

условий для устойчивого развития конку-

рентоспособного виноградарства и вино-

делия в хозяйствах всех форм собственно-

сти [7, с. 681], стимулирование роста ко-

личества мелких (фермерских) хозяйств и 

виноделен путём их господдержки, при-

влечение населения в сельскую местность, 

сохранение и развитие уникальных при-

родных и культурных составляющих от-

расли виноделия, агротуризма, а также со-

кращение импортной зависимости, сниже-

ние присутствия на внутреннем рынке 

продукции, не соответствующей дейст-

вующим стандартам качества, и развитие 

экспортного потенциала отрасли. В до-

полнение к указанным мерам также могут 

быть рекомендованы следующие: разра-

ботка механизма идентификации вина, 

произведенного из отечественного сырья 

(винограда), возврат возможности реали-

зации вина через Интернет, господдержка 

всех участников цепочки создания стои-

мости в винной индустрии. 
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Abstract. The article considers some problems and factors of development of the wine indus-

try in Russia, including in retrospect. The current state of the industry is characterized by a 

number of problems that have a significant impact and hinder the sustainable development of the 

industry in the medium and long term. Such problems include the continuing low demand for 

domestic goods, the lack of competitiveness of Russian producers ' products in terms of price 

and quality, a reduction in the supply of wines on the Russian market as a result of falling de-

mand in the context of the economic crisis aggravated by the coronavirus pandemic, and others. 

The article also examines the economic indicators of the wine industry in recent years and the 

key provisions of the Russian state policy in the field of industry development. 
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Аннотация. Возникновение дефицита товарного запаса являет собой серьёзную про-

блему для многих ритейлеров. Он приводит к потере клиентов и недополучению товаро-

оборота. В данной работе рассматриваются как аналитические, так и практические 

подходы к выявлению и ликвидации дефицита. Также приведены примеры расчётов для 

основных вариантов моделей с дефицитом. Как следствие, их применение должно приво-

дить к оптимизации общих логистических издержек. 

Ключевые слова: логистика, дефицит, управление запасами, отложенный спрос, ут-

раченный спрос. 

 

Одной из главных задач управления за-

пасами является ликвидация дефицита то-

варов, поскольку издержки, связанные с 

неудовлетворённостью спроса, составляют 

немалую часть в структуре логистических 

затрат. Так, в Европе и США только в 

сфере розничной торговле они варьируют-

ся от 19 до 25 млрд. долларов [1]. Причи-

ны возникновения дефицита весьма разно-

образны. Как известно, отсутствие товара 

на полке в основном определено дейст-

виями в магазине, поэтому справедливо 

выделить 2 группы причин OOS (out of 

stock): связанные с протекающими процес-

сами внутри магазина и проблемами в 

предыдущих звеньях цепи поставок [2]. К 

первой группе относятся следующие при-

чины: 

1. ошибки при создании ручных зака-

зов: 

– некорректные объёмы; 

– отсутствие заказов; 

2. порча товара при приёмке и обработ-

ке в магазине: 

– повреждение потребительской упа-

ковки; 

– повреждение товара; 

3. проблема при временном хранении в 

магазине и пополнении полки: отсутствие 

своевременности в передвижении товара 

из зоны хранения в нужное место на полке 

торгового зала. 

4. потери товара в пространстве магази-

на. 

Вторая группа включает в себя такие 

причины: 

1. низкое качество планирования и про-

гнозирования; 

2. несовершенство функционирования 

распределительного центра; 

3. неэффективная деятельность постав-

щика; 

4. несовершенство во взаимодействии 

между звеньями цепи поставок. 

Также необходимо отметить, что по-

следствия дефицита товара в розничной 

сети могут быть весьма серьёзными. 

Д.Эс. Корстен и Т.В. Груен провели ис-

следование [3], в результате которого бы-

ли определены реакции потребителей на 

отсутствие в наличии нужной им продук-

ции (табл. 1). Наиболее отрицательное 

влияние на уровень продаж, и соответст-

венно, на величину прибыли будут оказы-

вать случаи, когда потребитель откажется 

от покупки совсем (9%) или когда он со-

вершит покупку в другом магазине (27%). 
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Таблица 1. Реакция потребителей на дефицит 

Реакция потребителя Доля потребителей, % 

Отказ от покупки 9 

Откладывание покупки 17 

Покупка в другом магазине 27 

Товар-заменитель (другой бренд) 31 

Товар-заменитель (тот же бренд) 16 

 
Более того, необходимо подчеркнуть, 

если на прилавке не оказывается необхо-
димого товара в момент посещения мага-
зина покупателем (особенно если это про-
исходит не впервые), то, скорее всего, он 
не вернётся туда за покупками в следую-
щий раз, тем самым компания может поте-
рять постоянного клиента. А именно такие 
потребители вносят значительный вклад в 
ежегодную прибыль организации. Вместе 
с тем стоимость удержания существующих 
клиентов в 7 раз ниже, чем стоимость при-
влечения новых, поэтому компании весьма 
не выгодно разбрасываться приверженны-
ми к ней покупателями [4]. 

Таким образом, появление дефицита 
может сопутствовать серьёзным пробле-
мам, связанным с эффективной работой 
бизнеса, которые требуют особого внима-
ния к управлению взаимоотношения с по-
требителями. Компания обязана бороться с 
дефицитом. В наилучшем случае он дол-
жен быть спрогнозирован менеджментом. 
В иной ситуации следует чётко представ-
лять, чем дефицит может быть вызван, 
чтобы сформировать конкретный план 
действий для его скорейшей ликвидации.  

В теории выделяют три основные моде-
ли, которые учитывают дефицит: модель с 
отложенным спросом (α), модель с удовле-
творением дефицита из дополнительных 
источников (β), модель с утраченным 
спросом (γ); а также их модификации [5]. 
Наиболее популярным вариантом является 
первая модель (α), а именно, случай, когда 
потребитель терпеливо ожидает поставки 
некоторое время. Вторая модель (β) харак-
теризуется тем, что при следующей по-
ставке удовлетворяется лишь текущий 
спрос, в то время как накопленные заявки 
дефицита реализуются с помощью других 
источников. Необходимо принять во вни-
мание, что если спрос детерминирован, то 
заказ на выполнение дефицитных заявок 

может быть осуществлён раньше поставки 
текущего запаса, следовательно, период 
дефицита в следующем цикле можно со-
кратить или вообще избежать. Что касает-
ся третьей модели (γ), то в ней берётся во 
внимание то, что годовой спрос будет реа-
лизован в меньшем объёме, скорректиро-
ванном на величину дефицита, а значит, 
уменьшиться доход от реализации и при-
быль. 

Во всех базовых моделях при расчёте 
общих затрат учитываются издержки на 
организацию заказа, затраты на хранение 
текущего запаса и затраты на простой 
склада в период дефицита. Модели α и β 
включают также издержки на хранение 
партии для покрытия дефицита. В суммар-
ные издержки модели β дополнительно 
входят затраты на организацию дополни-
тельного заказа. Стоит отметить, что в ли-
тературе при описании последней модели 
(γ) такие авторы, как Бродецкий, Аксатер, 
Баллоу, не учитывают затраты на содер-
жание склада во время дефицита. Некото-
рые из них даже думают, что в данное 
время отсутствуют любые издержки, и на-
оборот, появляется экономия от дефицита, 
так как продукция не находится на складе, 
следовательно, нет связанных издержек. 
Но стоит заметить, что нет лишь затрат на 
хранение, но сам склад из системы не ис-
ключён, а значит имеются издержки на со-
держание склада, как отмечает в своей ра-
боте Лукинский В.С. [5]. 

В работе Лукинского В.В. и Маевско-
го А.Г. были подробно рассмотрены фор-
мулы для нахождения расчётных показа-
телей моделей дефицита, которые систем-
но представлены в таблице 2 [6]. В даль-
нейшем на их основе будут вычислены па-
раметры каждой модели, а полученные ре-
зультаты станут базой для сравнения и 
выделения принципиальных отличий рас-
сматриваемых моделей. 
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Таблица 2. Формулы для нахождения расчётных показателей моделей дефицита 
Модель Расчётные параметры 

С отложенным 

спросом 

Суммарные затраты: 

' ' ' 20

'

2
( )( 2 ) ( )x д x д x д x

x д x

C A
C C C С C С C С

C C С
         

 
  

Максимальная величина текущего запаса: 

 

'

0

' '
' ' 2

2

( 2 )
2( ) ( )

2

д x
m

x д x д x
x д x д x

C A C С
C

C C С C С
C C С C С






 


   
    

 

Оптимальная партия поставки: 

'

0 0 ' ' ' 2
2

( )( 2 ) ( )

x д x

x д x д x д x

C C С
S C A

C C С C С C С 

 


      
 

С дополнительной 

поставкой 

Суммарные затраты: 

06 *
AC

C
K

  , 

где
'

x д xK C C С   , 
22KL M   , 

'

д xM C C     

Оптимальная партия поставки: 

0 0

3
2

K
S AC


  

Дополнительная партия поставки: 

0
0

2AC M
S

K 
  

C утраченным 

спросом 

Прибыль: 

2

0 0 0
0 0( ; ) * [ ( ) ( )]

2 2
x д д

Q C A Q Q
P Q Q A C C C Q

Q Q Q
       

 

Чтобы рассчитать параметры каждой 

модели были взяты следующие исходные 

данные: потребность в товаре – 

А=2000 шт.; затраты хранения и затраты 

на хранение «дефицитной» партии 
' 130x xC C   руб./шт. год; затраты на ор-

ганизацию заказа – 0 400C   руб./заказ; 

затраты дефицита - 250дC   руб./шт. год; 

затраты на содержание единицы площади 

склада за год*коэффициент, учитывающий 

пространственные габариты единицы про-

дукции, – 70   руб./шт. год; коэффи-

циент наполняемости ячейки – 1  ; при-

быль на единицу продукции – 90 

 руб./шт. Полученные результаты пред-

ставлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Формулы для нахождения расчётных показателей моделей дефицита 
Модель Расчётные параметры 

С «отложенным спросом» Оптимальная партия поставки: 114 шт. 

Максимальная величина текущего запаса: 101 шт. 

Дефицит: 13 шт. 

Суммарные затраты: 14025 руб. 

С «дополнительной поставкой» 

(3 поставки за цикл с учётом 

дефицита) 

Оптимальная партия поставки: 198 шт. 

Дополнительная партия поставки: 142 шт. 

Дефицит: 56 шт. 

Суммарные затраты: 24292 руб. 

C утраченным спросом Оптимальная партия заказа без дефицита (Q): 111 шт. 

Суммарные затраты для классической модели: 15492 руб. 

Оптимальная партия поставки ( 0Q ): 70 шт. 

Суммарные затраты: 11969,59 руб. 
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Для того, чтобы найти оптимальную 

партию поставки и минимальные общие 

издержки для модели с утраченным спро-

сом, необходимо было сформировать таб-

лицу 4, в которой приведены результаты 

расчётов по следующей формуле: 

 
2

0 0 0 0( ; ) 1622 (7207 1,71 250 13875)P Q Q Q Q Q    

 

 

Таблица 4. Расчёт показателей модели дефицита с утраченным спросом 

0Q  
0*

Q
A

Q
   

2

0 0
0( ) ( )

2 2
x д д

C A Q Q
C C C Q

Q Q
      0( ; )P Q Q  

120 194594,6 15730,86 178863,7 

110 178378,4 14293,92 164084,5 

100 162162,2 13199,32 148962,8 

90 145945,9 12447,07 133498,9 

80 129729,7 12037,16 117692,6 

70 113513,5 11969,59 101543,9 

60 97297,3 12244,37 85052,93 

50 81081,08 12861,49 68219,59 

40 64864,86 13820,95 51043,92 

30 48648,65 15122,75 33525,9 

20 32432,43 16766,89 15665,54 

10 16216,22 18753,38 -2537,16 

 

Анализируя таблицу 4, можно сделать 

вывод, что наименьшая сумма затрат на 

заказ и хранение и затрат на дефицит рав-

на 11969,59 руб., которая достигается при 

реализации 70 шт. продукции в течение 

некоторого периода. Также стоит отме-

тить, что если реализуется меньше 20 шт. 

продукции, тогда расходы превышают до-

ходы, следовательно, прибыль выходит 

отрицательной. 

Если сравнивать найденные параметры 

модели α с параметрами модели β, то 

можно увидеть, что у второй общие затра-

ты выше. Данное сравнение служит дока-

зательством того, что дефицит не прино-

сит предприятию никакой пользы, и при 

его появлении затраты не снижаются. 

Помимо аналитического подхода к 

управлению дефицитом в данной работе 

также будет рассмотрен практический 

подход. Под ним в первую очередь подра-

зумевается административное управление 

розничным предприятием, основной зада-

чей которого – обеспечение наличия това-

ров на полках торговой точки. Так, в каче-

стве метода управления возможно класси-

фицировать клиентов и номенклатуры то-

варов на основе ценности жизненного 

цикла клиента (CLV) [7]. Покупатели, от-

несённые к первой категории либо имеют 

высокий уровень CLV, либо с ними за-

ключены обязательные контракты. Ко вто-

рой категории относятся все остальные 

клиенты. Здесь также можно выделить 

подкатегории: покупатели, приобретаю-

щие множественные товары с низкой при-

былью; покупатели, приобретающие мало 

товаров, но с большой прибылью. В зави-

симости от категоризации клиента и уров-

ней запасов коэффициенты А и В дают 

возможность переупорядочить рекомен-

дуемые элементы. Если оценка элемента в 

списке умножается на большой коэффици-

ент, то рекомендация этого товара ставит-
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ся на первую позицию списка рекоменда-

ций. Показатель А должен быть больше 

других коэффициентов, которые приме-

няются для данного клиента. Следователь-

но, товары, приближающиеся к статусу 

«дефицитные», всегда будут находиться в 

верхней части списка. Если баллы умно-

жаются на отсутствующие на складе това-

ры, то это может привести к нарушению 

системы рекомендаций, так как этот эле-

мент не доступен на данный момент. 

Если пополнение ожидается в окне вре-

мени, в котором ритейлеры способны 

обеспечить продажу, спрос может быть 

удовлетворён, не теряя при этом продажи 

или имея недопоставки в связи с различ-

ными циклами пополнения. В данной си-

туации учёт элементов с низким запасом, 

которые ожидают пополнения, происходит 

в нормальном диапазоне уровней запасов. 

Более того, ожидаемые уровни запасов мо-

гут определяться как остаток, рассчитан-

ный на основе ожидаемого спроса. По-

следний, в свою очередь, является прогно-

зом спроса на конкретный период време-

ни. 

Страховой и ожидаемый запас устанав-

ливают диапазон, на котором ожидается 

уровень запаса. При достижении уровня 

страхового запаса обозначаются риски 

управления запасами. Когда, же уровень 

выше, чем ожидаемый запас, то это приво-

дит к переизбытку, следовательно, замед-

ляется денежный поток. Также запасы мо-

гут привести к убыткам, особенно это ка-

сается скоропортящихся товаров. Так, 

продуктовые ритейлеры могут терять до 

15% в результате порчи. Таким образом, 

предприятию необходим план действий на 

случай непредвиденных обстоятельств, 

которые могут повлечь нехватку или пере-

избыток запаса. Для этого им необходимо 

разрабатывать рекомендательные системы, 

чтобы быстро реагировать на краткосроч-

ное изменение спроса. 

В заключении можно сделать вывод, 

что появление дефицита товара на пред-

приятии розничной торговли чревато не-

благоприятными последствиями: оно мо-

жет потерять немалую долю клиентов, что 

повлечёт за собой ухудшение имиджа и, 

следовательно, уменьшение прибыли. По-

этому ритейлеру следует применять как 

практические, так и аналитические методы 

идентификации и управления дефицитом, 

которые были рассмотрены в данной рабо-

те. 
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Аннотация. Инвестиционная стратегия предприятия является ключевым инстру-

ментом при долговременном планировании развития предприятия, так как именно в ней 

разрабатываются приоритетные направления и формы деятельности предприятия, их 

характер, а также последовательность этапов осуществления долгосрочных инвести-

ционных целей. Эффективность разрабатываемой инвестиционной стратегии является 

ключевым звеном и условием в планировании развития предприятия. В работе рассмот-

рены этапы разработки и принципы инвестиционной стратегии предприятия, соблюде-

ние которых позволит существенно снизить риск инвестиционного проекта или про-

граммы и повысить конкурентоспособность предприятия на рынке. 

Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инвестиционная политика, эффектив-

ность, оптимизация, развитие предприятия. 

 

При долговременном планировании 

развития любого предприятия ключевым 

инструментом является инвестиционная 

стратегия. Инвестиционная стратегия 

представляет собой систему разработан-

ных целей деятельности предприятия, оп-

ределяемых инвестиционной политикой, 

идеологией и ключевыми задачами.  

Сущность инвестиционной стратегии 

заключается в выборе наиболее эффектив-

ных путей достижения поставленных це-

лей на базе прогнозирования условий 

осуществления деятельности организации, 

конъюнктуры инвестиционного рынка, как 

в целом, так и на отдельных его сегментах. 

Под инвестиционной стратегией также по-

нимают некий проект будущей инвестици-

онной деятельности организации, осуще-

ствление которого в долгосрочной пер-

спективе позволит ей добиться поставлен-

ных инвестиционных целей, приобрести 

прибыль или другой положительный эф-

фект [5].  

Актуальность темы исследования за-

ключается в том, что разработка качест-

венной   инвестиционной стратегии позво-

ляет привлечь внимания потенциальных 

инвесторов. Однако в настоящее время нет 

единой схемы ее разработки для предпри-

ятий всех отраслей экономики. В статье 

будут рассмотрены основы разработки ин-

вестиционной стратегии, следование кото-

рым, по мнению автора, во многом опре-

деляют эффективность ее реализации. 

Важность разработки качественной ин-

вестиционной стратегии определяется ус-

тановлением ценности направления разви-

тия инвестиционной деятельности органи-

зации, результатом которого в долгосроч-

ной перспективе будет являться достиже-

ние инвестиционных целей. Также необ-

ходимо отметить, что именно в инвести-

ционной стратегии разрабатываются при-

оритетные направления и формы деятель-

ности предприятия, их характер, а также 

последовательность этапов осуществления 

долгосрочных инвестиционных целей. 

Необходимость ее разработки опреде-

ляется современными рыночными отно-

шениями, а также такими факторами, как 

постоянные изменения внешней инвести-

ционной среды, темпы НТП, несовершен-

ства инвестиционного законодательства и 

политики при высокой инвестиционной 

активности участников рыночных отно-

шений [3].  

Так как инвестиционная стратегия – 

часть системы стратегического менедж-

мента компании, ее составными частями 

являются: 

– выбор основных векторов инвестици-

онных вложений, соответствующих пер-
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спективным планами развития и диверси-

фикации производства; 

– подготовка и формирование перспек-

тивного инвестиционного портфеля;  

– перспективное финансовое и другое 

ресурсное обеспечение предполагаемых 

инвестиционных проектов.  

Инвестиционная стратегия также при-

звана определять первостепенные направ-

ления вкладов для предприятия и этапы 

реализации деятельности в рамках этих 

направлений [2].  

Эффективность разрабатываемой инве-

стиционной стратегии является ключевым 

звеном и условием в планировании разви-

тия предприятия. Для успешного функ-

ционирования организации необходима 

инвестиционная стратегия, приспособлен-

ная под подавляющее большинство 

влияющих факторов и их изменения, учи-

тывающая также и будущий этап развития 

жизненного цикла предприятия. Страте-

гия, разработанная с учетом данных тре-

бований, предопределит экономический 

рост предприятия и подготовит его к плав-

ным вероятным изменениям.  

Следующим важным критерием в опре-

делении эффективности разработки инве-

стиционной стратегии можно считать ее 

влияние на изменение целей операционной 

деятельности предприятия, открывающих 

для него новые способности. Для их осу-

ществления руководству необходимо пе-

ресмотреть производственный ассорти-

мент, расширить или создать новые рынки 

сбыта продукции, освоить новые техноло-

гии производства и др.  

От чего зависит эффективность разра-

батываемой инвестиционной политики? 

На наш взгляд, определяющим фактором 

является инвестиционный менеджмент, 

или процесс управления всеми этапами и 

аспектами инвестиционной деятельности. 

На всех этапах разработки данной страте-

гии необходимо учитывать критерии, 

влияющие на успешность деятельности 

предприятия, так как на каждом из них оп-

ределяются конкретные цели и системы 

ресурсов для их осуществления, а также 

система показателей, которые организация 

должна достичь. Разработка инвестицион-

ной деятельности состоит из следующих 

этапов: 

1. Определение общего периода форми-

рования инвестиционной стратегии. 

Начальный этап заключается в сопоста-

вимости разработки инвестиционной стра-

тегии предприятия с его функциональной 

стратегией развития. В случае, когда новая 

инвестиционная политика организации 

(агрессивная) покажет свои положитель-

ные результаты, необходимо пересмотреть 

операционную стратегию организации. 

2. Исследование факторов внешней ин-

вестиционной среды и конъюнктуры инве-

стиционного рынка. 

На данном этапе проводится сбор дан-

ных внешней инвестиционной среды и их 

анализ, исследуется инвестиционный ры-

нок и его колебания, оживленность участ-

ников рыночных отношений. Также анали-

зируются такие факторы, как скорость 

НТП, экономико-правовые условия для 

реализации данной деятельности, вероят-

ность конкретной организации оказывать 

влияние на данный сегмент рынка при 

осуществлении инвестиционной страте-

гии. 

3. Оценка слабых и сильных сторон 

предприятия, обуславливающих особенно-

сти его инвестиционной деятельности. 

Для оценки слабых и сильных сторон 

предприятия используется метод инвести-

ционного SWOT-анализа. Данный инстру-

мент также позволяет определить возмож-

ности и опасности внешней среды, оценка 

которых позволит предсказать многие 

проблемы предприятия, проанализировать 

его возможности по их предотвращению. 

Данный метод необходим организации при 

процессе введения инвестиционной стра-

тегии и оценке готовности предприятия к 

применению тех возможностей, которые 

откроются для него при реализации инве-

стиционной стратегии.  

4. Разработка стратегических целей 

инвестиционной деятельности организа-

ции. 

Так как под стратегией понимают сис-

тему долгосрочных целей деятельности 

предприятия, данный этап заключается в 

формировании таких инвестиционных це-

лей, которые в перспективе будут приме-
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няться «как фундамент» для координации 

и контроля инвестиционной деятельности 

организации. В целях обозначаются важ-

ные параметры, необходимые к реализа-

ции и достижению, такие как ориентиро-

вание инвестирования, величина инвести-

ционных ресурсов и процесс их формиро-

вания, уровень инвестиционных рисков и 

т.д. 

5. Анализ стратегических альтерна-

тив. 

При формировании любой стратегии 

развития предприятия формулируются не-

сколько стратегических альтернатив воз-

можного развития деятельности организа-

ции. При разработке стратегии инвестици-

онной деятельности необходимо выбрать 

наиболее эффективную стратегическую 

альтернативу для конкретного предпри-

ятия с помощью Gap-анализа. 

С помощью данного инструмента мож-

но выявить различия между существую-

щей тенденцией развития предприятия и 

возможным путем ее развития. По итогам 

Gаp- и SWOT-анализов делается выбор 

оптимальной инвестиционной стратегии 

организации из всех из всех представлен-

ных стратегических альтернатив. 

6. Определение стратегических направ-

лений формирования инвестиционных ре-

сурсов. 

Шестой этап разработки инвестицион-

ной стратегии предприятия призван обо-

значить объем ресурсов, необходимых для 

осуществления инвестиционной политики. 

Тут также решаются такие вопросы, как 

источники ресурсов, выбор форм инвести-

рования, объем инвестиций на каждом из 

этапов реализации стратегии.  

7. Формирование инвестиционной по-

литики по основным аспектам инвести-

ционной деятельности. 

Данный этап тесно связан с предыду-

щим, так как инвестиционная политика 

разрабатывается на основе инвестицион-

ных направлений. Ключевым пунктом 

также является сочетание инвестиционной 

политики с текущим оперативным управ-

лением организации. 

8. Разработка системы организацион-

но-экономических мероприятий по обеспе-

чению реализации инвестиционной стра-

тегии. 

На данном этапе формируются такие 

организационно-экономические мероприя-

тия, призванные обеспечить реализацию 

стратегии, как концепция внедрения инве-

стиционной культуры в конкретной орга-

низации, организационная структура, сис-

тему координации и мониторинга реализа-

ции инвестиционной стратегии, аппарат 

профессиональных инвестиционных ме-

неджеров и др. 

9. Оценка результативности разрабо-

танной инвестиционной стратегии. 

Девятый этап можно назвать завер-

шающим процесс разработки данной стра-

тегии. Необходимо отметить, что оценка 

результативности сформулированной 

стратегии происходит с использованием 

системы специальных экономических и 

внеэкономических критериев, устанавли-

ваемых данным предприятием [1].  

10. Изменения целей операционной дея-

тельности предприятия, которые связаны 

с новыми коммерческими возможностями. 

В этих условиях существенное возраста-

ние инвестиционной активности предпри-

ятия и диверсификация форм его инвести-

ционной деятельности должны носить 

прогнозируемый характер, обеспечивае-

мый разработкой четко сформулированной 

инвестиционной стратегии [4]. 

Проанализировав все этапы разработки 

инвестиционной стратегии, можно отме-

тить, что именно от последовательности, 

качества и степени разработанности всех 

этапов стратегии зависит эффективность 

ее реализации, что, в свою очередь, опре-

деляет успешность развития всей компа-

нии. Помимо управления этапами разра-

ботки инвестиционной стратегии, ее эф-

фективность во многом определяется сле-

дованию ключевым принципам, представ-

ленным в таблице. 
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Таблица. Ключевые принципы 
Принцип инвайро-

ментализма 

Заключается в открытости инвестиционной стратегии как системы для взаимодей-

ствия с факторами внешней инвестиционной среды, что обеспечивает качественно 

новый уровень ее формирования 

Принцип соответ-

ствия 

Так как инвестиционная стратегия является частью общей стратегии развития 

предприятия и носит подчиненный характер, от ее согласованности с целями и 

направлениями операционной деятельности зависит обеспечение эффективности 

развития компании. Также сформированная инвестиционная стратегия должна 

сочетать в себе перспективное, текущее и оперативное управление инвестицион-

ной деятельностью. 

Принцип инвести-

ционной предпри-

имчивости  

Состоит в анализе инвестиционных связей всех направлений направлениям и 

форм инвестиционной деятельности на различных стадиях инвестиционного про-

цесса. Данный принцип связан с изменчивостью направлений, форм и методов 

осуществления инвестиционной деятельности на всем пути к достижению постав-

ленных стратегических целей с учетом изменяющихся факторов внешней инве-

стиционной среды. 

Принцип инвести-

ционной гибкости 

Ключевым моментом является возможность адаптации стратегии к факторам 

внешней инвестиционной среды, поиск и выбор наиболее эффективных направле-

ний, форм и методов осуществления инвестиционной деятельности.  

Инновационный 

принцип 

Данный принцип является основополагающим при формировании стратегии, так 

как основным инструментом внедрения инноваций является именно инвестицион-

ная деятельность предприятия, обеспечивающая рост его конкурентных позиций 

на рынке. Также скорость процесса адаптации предприятия к технологическому 

процессу влияет на реализацию общей целей его развития. 

Принцип миними-

зации инвестици-

онного риска 

Так как все принимаемые инвестиционные решения в большой степень измеряют 

уровень инвестиционного риска, принцип его минимизации является основным 

при выборе направлений и форм инвестиционной деятельности, формированием 

инвестиционных ресурсов, внедрением новых организационных структур управ-

ления инвестиционной деятельностью.  

Принцип компе-

тентности 

Заключается в необходимости привлечения подготовленных квалифицированных 

специалистов к разработке всех параметров инвестиционной стратегии предпри-

ятия и ее реализации.  

 

Перечисленные в таблице 1 принципы, 

положенные в основу разработки инвести-

ционной стратегии, являются неотложны-

ми, так как обеспечивают подготовку и 

принятие стратегических инвестиционных 

решений. Следование данным постулатам 

позволит существенно снизить риск инве-

стиционного проекта или программы, а 

использование инновационных разработок 

повысит конкурентоспособность предпри-

ятия на рынке [3]. 

Из всего вышесказанного можно сде-

лать вывод, что на сегодняшний день ин-

вестиционная деятельность выходит на 

первый план, так как предполагает более 

эффективное и успешное осуществление 

деятельности в организации. Инвестици-

онная стратегия определяет цели развития 

предприятия, формирование необходимых 

ресурсов, направления инвестиционной 

деятельности предприятия, а также кон-

кретные показатели предприятия, которые 

должны стать результатом осуществления 

инвестиционной деятельности. В работе 

были подробно рассмотрены основы раз-

работки инвестиционной стратегии пред-

приятия, следование которым во многом 

предопределит эффективность ее реализа-

ции, а также проблемы, которые необхо-

димо учитывать при ее формировании. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние инфляционного таргетирования ин-

фляции в России в период экономического кризиса 2020 г., вызванного пандемией. Приво-

дятся этапы перехода к режиму инфляционного таргетирования в мировом сообществе. 

Проанализированы условия таргетирования инфляции и динамика инфляции в России в 

2000-2020 гг. Рассмотрен инструмент снижения ключевой ставки как сдерживающий 

фактор роста инфляции в России. 

Ключевые слова: инфляция, инфляционное таргетирование, таргетирование инфляции 

в период пандемии, ключевая ставка ЦБ РФ. 

 

Инфляционное таргетирование небезре-

зультатно применяется в мировом сообще-

стве на протяжении уже тридцати лет. Его 

гибкость, прозрачность, ответственность 

делает данный инструмент денежно-

кредитной политики привлекательным для 

монетарных властей в странах имеющих 

разный уровень экономического развития. 

Хотя при его использовании в странах с 

очень высоким значением уровня инфля-

ции появляются ошибки в инфляционных 

прогнозах, и наблюдается длинный вре-

менной лаг ответа экономики на инфляци-

онные таргеты. Тем не менее, инфляцион-

ное таргетирование шагает по планете и не 

собирается отступать. 

Пионер инфляционного таргетирования 

Новая Зеландия: в 1990 г. она впервые 

применила этот режим. В настоящее время 

из 256 стран мира его используют 39 госу-

дарств, причём доля развивающихся стран 

составляет 33% [1]. 

 

 
Рис. 1. Доля стран мира, использующих инфляционное таргетирование 

 

Этапы перехода к режиму инфляцион-

ного таргетирования (табл.) определяли 

мировые экономические кризисы, глоба-

лизация мировой экономики, интернацио-

нализация мировых рынков, среднегодо-

вые мировые цены на нефть [2]. 
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Таблица. Этапы перехода стран на режим инфляционного таргетирования (оранжевым 

цветом отмечены ячейки с развитыми странами). 

1 этап (1990-1996) 2 этап (1997-2002) 3 этап (2005-2007) 4 этап (2008-2019) 

1990 
Новая Зеландия 

1998 
Южная Корея 

2005 

Словакия 2009 Албания 

Чили Польша Гватемала 2010 Молдова 

1991 Канада 

1999 

Мексика Индонезия 2011 Парагвай 

1992 
Израиль Бразилия Румыния 

2013 

Япония 

Великобритания Колумбия 

2006 

Турция Грузия 

1993 
Швеция 

2000 
ЮАР Сербия Уганда 

Финляндия Таиланд Армения 2014 Россия 

1995 
Австралия 

2001 

Норвегия 
2007 

Гана 
2015 

Индия 

Испания Исландия Уругвай Казахстан 

    Венгрия         

    
2002 

Перу         

    Филиппины         

 

Режим инфляционного таргетирования 

был введён ЦБ РФ в 2015 г., установив 

таргетом величину годовой инфляции 4%. 

В результате уже в 2017 г. (рис. 2) годо-

вой уровень инфляции достиг рекордной 

цифры 2,52% [3]. 

 

 
Рис. 2. Динамика годовой инфляции в Российской Федерации 2000-2019 гг., % 

 

В 2018 г. величина инфляции составила 

4%, то есть достигла величины таргета, 

невзирая на волатильность рубля и повы-

шение НДС [4]. 

В 2019 г. уровень инфляции достиг 

5,5%. Это произошло благодаря жёсткой 

монетарной политике, которой придержи-

вался ЦБ РФ в течение всего 2019 г., опи-

раясь на успешные результаты инфляци-

онного таргетирования в предыдущие го-

ды. 

Снижение ключевой ставки стало ос-

новным инструментом сдерживания ин-

фляции. ЦБ РФ постепенно снижал клю-

чевую ставку и в конце 2019 г. она состав-

ляла 6,25 % против 7,75% в начале 

2019 г. [5]. 

А что же произошло в  год  пандемии 

COVID-19? Как удалось сдержать рост 
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инфляции в шоковой ситуации в режиме 

рецессии экономики и падении ВВП? 

Пандемия COVID-19 затронула эконо-

мики всего мирового сообщества и доста-

точно сильно снизила мировой уровень 

процентных ставок. В 2020 г. ЦБ РФ впер-

вые заявил о целенаправленной стимули-

рующей денежно-кредитной политике и в 

июле 2020 г. снизил величину реальной 

ставки до 1-2%. Она соответствует ключе-

вой ставке в 5-6% при таргете в 4%. 

В результате в течение года мы наблю-

дали рекордное снижение ключевой став-

ки 7,75% до 4,25%. Как и следовало ожи-

дать, в течение 2020 г. инфляция не вышла 

за пределы 2019 г. [6]. Она даже не вышла 

за пределы таргета 4% (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика инфляция в России в 2020 г., % 

 

Таким образом, ЦБ РФ доказал свою 

способность в реализации инфляционного 

таргетирования в смысле соответствия 

фактической инфляции заданной цели, тем 

не менее, это деструктивно сказалось на 

российской экономике. Низкая инфляция 

на фоне экономического кризиса способ-

ствует постепенному повышению уровня 

безработицы, замедлению кредитной и ин-

вестиционной активности, дальнейшему 

расхождению уровня развития регио-

нов [7]. 
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Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации реформирование налогооб-

ложения имущества организаций и физических лиц находится на стадии завершения. Но, 

несмотря на это, при налогообложении имущества возникают проблемы как организа-

ционного, так и институционального характера. В связи с этим, целью настоящей ста-

тьи является исследование зарубежного опыта на примере США и Великобритании. Ре-

зультаты исследования позволили сделать выводы относительно возможности исполь-

зования отдельных элементов регулирования имущественного налогообложения в Рос-

сийской Федерации. 
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Переход Российской Федерации на 

«траекторию устойчивого и сбалансиро-

ванного роста экономики» [5] предполага-

ет наличие стабильной налогооблагаемой 

базы, минимальным образом зависящей от 

международной конъюнктуры. Таким об-

разом, с нашей точки зрения, полезно ис-

следование практики налогообложения 

имущества в странах, где основными от-

раслями экономики, генерирующими ши-

рокую налогооблагаемую базу, является 

машиностроение, промышленность, ту-

ризм, сельское хозяйство, финансовые и 

страховые услуги и пр.  

Возможность проведения сравнитель-

ного анализа объясняется наличием в на-

логовой системе практически каждого го-

сударства налога на имущество на регио-

нальном уровне, как и в Российской Феде-

рации.  

Имущественные налоги, действующие в 

США, подразделяются на виды с учетом 

имущества, являющегося объектом нало-

гообложения. Так, имущественные налоги 

устанавливаются в отношении недвижи-

мости и личной собственности (матери-

альная и нематериальная). К недвижимо-

сти в целях взимания налогов относится 

земля, а также объекты недвижимости, ко-

торые находятся на ней и созданы с целью 

улучшения потребительских свойств зе-

мельного участка. В группу материальной 

собственности можно отнести автомобили, 

домашний скот, оборудование и пр. К не-

материальной собственности относятся 

ценные бумаги, валюта и т.д.  

Имущественный налог, уплачиваемый 

как предприятиями, так и гражданами, 

взымается практически в каждом штате 

США. Поимущественный налог в США 

относится по своему статусу к местным и 

является прерогативой органов местного 

самоуправления. Имущественное налого-

обложение в США является ярким приме-

ром развития налогового федерализма в 

части разделения налоговых доходов меж-

ду бюджетами различных уровней. Спе-

цифика налогового федерализма при нало-

гообложении имущества заключается в 

том, что в США насчитывается большое 

количество имущественных налогов, но не 

единых для всех территорий. Такое разно-

образие поимущественных налогов воз-

можно в силу наличия практически у всех 

территориальных образований исключи-

тельных полномочий по установлению и 

взиманию собственных имущественных 

налогов, что позволяет органом местного 

самоуправления учитывать различия в со-

циально-экономических условиях соответ-

ствующих территорий. В России регионы 

и органы местного самоуправления пол-

номочны вводить в действие имуществен-

ные налоги в той форме и конфигурации, 

которые четко определены федеральным 

законодательствам, имея при этом воз-
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можность изменять отдельные элементы 

налогообложения, но, в рамках, установ-

ленных федеральным центром. Таким об-

разом налоговая политика поимуществен-

ного налогообложения в целом подчинена 

концепции федерального уровня.  

Как и в Российской Федерации в Со-

единенных Штатах Америки предусмот-

рена возможность установления авансовых 

платежей. Уплата налогов частями прак-

тикуется в большинстве штатов.  

Размер ставок по имущественным нало-

гам в США варьируется в зависимости от 

штата от 0,5 до 5%. Налоговая политика 

различных территорий в отношении иму-

щественного налогообложения может от-

личаться и по объектам налогообложения. 

Например, на территории одних муници-

палитетов материально-технические запа-

сы и оборудование не облагается налогом, 

а в других личная собственность подлежит 

полному налогообложению [3]. 

Основу налоговой базы имущественно-

го налогообложения составляет стоимость 

собственности, определяемая на основе 

ведения оценочных списков объектов на-

логообложения, относящихся к тому или 

иному территориальному образованию. 

Налоговая база определяется оценщиком.  

Как и российской практике налогооб-

ложения по имущественным налогам в 

США предусмотрены налоговые льготы. 

Льготы устанавливаются преимуществен-

но в виде освобождения от уплаты налога. 

Прежде всего освобождению от налога 

подлежит собственность федерального 

правительства, а также штатов и местных 

самоуправлений. Религиозные, образова-

тельные, благотворительные и некоторые 

другие некоммерческие образованию так-

же являются получателем налоговых пре-

ференций по имущественным налогам. 

Например, граждане могут получить пре-

ференции в отношении отельных видов 

имущества: машины, сельхозоборудование 

и пр. 

Ключевая концепция налоговой поли-

тики имущественного налогообложения в 

США заключается в том, что имуществен-

ный налог учитывает экономическое со-

стояние объекта налогообложения [4], бла-

годаря чему налоговая величина налоговой 

базы налога не находится в прямой зави-

симости от текущих операций. 

Администрированию имущественных 

налогов в каждом штате придают важное 

значение, так как они являются значимым 

и стабильным источником пополнения ме-

стных бюджетов. Например, бюджет Нью-

Йорка на 40% формируется за счет налога 

на недвижимость. В Российской Федера-

ции объемы налоговых поступлений от 

имущественных налогов варьируются по 

регионам и в самых экономически благо-

получных субъектах не превышает 4%. 

Например, по Калужской области удель-

ный вес поступлений по имущественным 

налогам в общем объеме налоговых дохо-

дов не превышает 3,8%, г. Санкт-

Петербургу – 2,9%. Такая разница объяс-

няется различиями в методике налогооб-

ложения имущества организаций и физи-

ческих лиц. В США объектом налогооб-

ложения выступает весь имущественный 

комплекс собственника вместе с землей.  

В Великобритании, которая относится к 

странам с относительно невысоким уров-

нем налогообложения, налоги являются 

основным источником формирования го-

сударственного бюджета и формируют до 

90% всех доходов.  

Местный имущественный налог взыма-

ется в Великобритании (с 1993 г.) с жилой 

недвижимости и деловой собственности 

(недвижимость, предназначение которой 

не связано с проживанием).  

Местный имущественный налог обяза-

ны уплачивать физические лица, являю-

щиеся либо собственниками имущества, 

либо арендаторами. Собственник жилья 

является плательщиком, если он прожива-

ет в нем. Если имущественный объект сда-

ется в аренду, то налогоплательщиком 

признается лицо, арендующее его. Имуще-

ственный налог физические лицо обязаны 

уплачивать и в том случае, если собствен-

ность не используется для личных целей 

владельца и не сдается в аренду, что соот-

ветствует практике налогообложения в 

России.  

Размер налогооблагаемой базы местно-

го имущественного налога определяется 

стоимостью и размером жилого дома, а 

также количеством проживающих совер-
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шеннолетних граждан. Налоговая база 

рассчитывается на основе проведения 

оценки стоимости объектов недвижимо-

сти. Если речь идет объектах недвижимо-

сти, используемых в предпринимательской 

деятельности, то налоговая база рассчиты-

вается исходя из оценки арендной стоимо-

сти недвижимости. «Предусмотрена пере-

оценка стоимости недвижимости раз в 

пять лет» [3, с. 185]. 

Размеры налоговых ставок варьируются 

в зависимости от стоимости налогообла-

гаемого имущества и имеют прогрессив-

ный характер. При этом на отдельных тер-

риториях прогрессивные ставки могут 

быть не предусмотрены, например, в Се-

верной Ирландии существует другая мо-

дель налогообложения имущества. В Ир-

ландии применяется единый налог на не-

движимое имущество, потребляемой в жи-

лых и предпринимательских целях. В от-

ношении «предпринимательской недви-

жимости налоговая база рассчитывается 

как номинальная стоимость используемой 

площади». 

Налоговые ставки на очередной финан-

совый год устанавливаются с учетом по-

требностей муниципалитетов в финансо-

вых ресурсах и размеров трансфертов из 

вышестоящих бюджетов. 

Вторая разновидность местного имуще-

ственного налога Великобритании – налог 

на деловую собственность, который обяза-

ны уплачивать как организации, так и фи-

зические лица. Объектом взимания налога 

являются офисы, здания фабрик, складов и 

т.д. Расчетная сумма годовой арендной 

платы является основой для исчисления 

налоговой базы. Для организаций преду-

смотрены понижающие коэффициенты, 

которые различаются по регионам. 

Налоговые льготы по имущественному 

налогообложению в Великобритании 

имеют ярко выраженное социальное на-

правление. Так, устанавливается налого-

вые скидки и пониженные налоговые 

ставки для малоимущих. Из числа налого-

плательщиков могут исключаться отдель-

ные категории налогоплательщиков (лица, 

находящиеся в домах престарелых, в 

больницах и пр.). 

Изучение опыта организации практики 

налогообложения имущества в ряде зару-

бежных стран позволяет сделать вывод о 

наличии как схожих, так и отличительных 

черт по сравнению с налоговой системой 

Российской Федерации. В целом РФ при-

ближается к завершению реформы по пе-

реходу к налогообложению объектов не-

движимости как единого имущественного 

комплекса на основе расчета налоговой 

базы исходя из оценочной кадастровой 

стоимости, что соответствует междуна-

родной практике. Однако отдельные эле-

менты имеют имущественного налогооб-

ложения в зарубежных странах отличают-

ся от российской практики. В первую оче-

редь это касается определения носителя 

налога по жилой недвижимости. ВО мно-

гих странах плательщиком налога на жи-

лье является лицо, практически прожи-

вающее в нем, что на наш взгляд, справед-

ливо с точки зрения субъекта потребления 

государственных услуг на местном уровне.  

Отсутствие данного механизма определе-

ния плательщика налога на жилье в Рос-

сийской Федерации можно объяснить уп-

рощением налогового администрирования 

при определении в качестве плательщика 

собственника жилья.  

Характерной чертой имущественного 

налогообложения в рассмотренных стра-

нах является наличие стимулирующих 

экономическую и инвестиционную дея-

тельность организаций. Перспективным 

для РФ можно рассматривать перенятие 

опыта предоставления подобных льгот по 

местным налогам.  

Актуальным для Российской Федерации 

можно считать расширение практики пре-

доставления налоговых льгот по имущест-

венным налогам для малообеспеченных 

слоев населения. Отдельные регионы Рос-

сии применяют подобные льготы, однако, 

сложившаяся бюджетно-налоговая прак-

тика в силу слабого налогового и эконо-

мического потенциала регионов ограничи-

вает органы власти субфедерального 

уровня по применению указанных льгот. В 

условиях снижения реальных доходов на-

селения и высокой дифференциации дохо-

дов в РФ данное направление региональ-

ной налоговой политики считается акту-



100 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (50), 2020 

альным. Кроме того, обязательные пред-

писания в рамках концепции налоговой 

политики федерального центра о расшире-

нии практики налоговых льгот для мало-

имущих послужит мотивацией для мест-

ных органов для повышения благосостоя-

ния граждан. 
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Аннотация. Предметом исследования в рамках настоящей статьи является налого-

вая политика государства. Цель статьи заключается в разработке ключевых направле-

ний реформирования налоговой системы, как объекта управления налоговой политики. В 

работе представлены ключевые принципы реформирования налоговой политики, являю-
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Государственная налоговая политика 

является проводником социально-

эконмической стратегии и государствен-

ного регулирования экономики. Централь-

ным элементом налоговой политики явля-

ются налоги, как объективно необходимый 

источник обеспечения финансовых по-

требной государства. 

Налоговая политика рассматривается 

отечественными авторами с различных по-

зиций. Н.И. Малис [6] рассматривается на-

логовую политику как «целенаправленную 

систему реализуемых государством меро-

приятий в налоговой сфере». В исследова-

ниях И.А. Майбурова [7] налоговая поли-

тика представляет собой часть общей со-

циально-экономической политики, которая 

имеет своей целью создание в государстве 

налоговой систему, направленной на обес-

печение баланса интересов общества и го-

сударства и стимулирование рационально-

го использования и накопления нацио-

нального богатства. Содержание налого-

вой политики в исследовании 

В.Г. Панскова [8] трактуется как косвен-

ный инструмент государственного регули-

рования. Косвенное воздействие налого-

вой политики автором объясняется тем, 

что она «только обеспечивает условия 

экономической заинтересованности нало-

гоплательщиков в деятельности без при-

менения властно-распорядительных отно-

шений. 

Таким образом, налоговую политику 

можно охарактеризовать как ключевой ин-

струмент реализации бюджетной, эконо-

мической и социальной политики государ-

ства, основанный на развитии концепции 

соблюдения баланса интересов между фи-

нансовыми потребностями государства и 

уровнем благосостояния граждан. 

Исходя из этого, концептуальные осно-

вы современной государственной налого-

вой политики проявляются в аспектах: 

1) налоговая политика всегда является 

элементом общей экономической страте-

гии и реформ государства; 

2) эффективность налоговой политики 

определяется разумным сочетанием прин-

ципов налогообложения, отвечающих тре-

бованиям развития современного социаль-

но-экономического уклада. 

Опираясь на исследования отечествен-

ных авторов и анализ современных на-

правлений государственной налоговой по-

литики, можно выделить следующие ее 

цели: 

1) повышение благосостояния населе-

ния (улучшение жилищных условий, по-

вышение рождаемости, снижение смерт-

ности, снижение дифференциации доходов 

населения); 

2) обеспечение высоких темпов роста 

экономики (стимулирование инвестиций в 

основной капитал, обеспечение стабиль-

ных финансовых условий, формирование 

справедливых конкурентных условий, рост 

занятости и производительности труда); 

3) совершенствование налогового ад-

министрирования (создание благоприят-
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ных режимов налогообложения для от-

дельных категорий налогоплательщиков, 

повышение собираемости налогов, упро-

щение взаимодействия налогоплательщи-

ков с налоговыми органами, снижение ад-

министративной нагрузки на бизнес и пр.). 

Таким образом, налоговая политик 

представляется непрерывно развивающий-

ся институт обеспечения достижения раз-

носторонних целей социально-

экономического характера. 

Реформирование налоговой системы 

для преодоления трансформационного 

спада российской экономики и преодоле-

ния бедности, которой охвачена треть на-

селения страны, с последующим выходом 

на траекторию устойчивого и сбалансиро-

ванного роста в целях модернизации и до-

гоняющего развития требует разработки 

прочного фундамента, который станет ос-

новой принципиально налоговой политики 

России. Речь идет о принципах налоговой 

политики в новых экономических услови-

ях. Подходы отечественных авторов и ис-

следователей к разработке принципов на-

логовой политики, отвечающей требова-

ния стимулирования экономического рос-

та, имеют разрозненный характер и явля-

ются источником научных споров. 

Принципы налоговой политики, как от-

мечает И.А. Майбуров, – это основопола-

гающие идеи, исходные правила и поло-

жения, применяемые в процессе определе-

ния основных характеристик налоговой 

политики, выбора целей, средств и спосо-

бов их достижения [5, с. 16]. 

Принципы современной налоговой по-

литики должны соответствовать новым 

экономическим условиям и обладать 

алертностью в меняющейся экономиче-

ской среде. В целом выработка ключевых 

принципов новой налоговой политики 

продиктована системными вызовами, ко-

торые стоят перед современной налоговой 

политикой РФ. Среди них следует выде-

лить стагнацию фискальной функции на-

логовой системы за счет сокращения эко-

номического потенциала, слабо выражен-

ные стимулирующие параметры отдель-

ных элементов налоговой системы в от-

ношении инвестиций в основной и челове-

ческий капитал, необходимость оптимиза-

ции налоговой нагрузки в области инфор-

мационных технологий, чрезмерная фис-

кальная направленность процесса налого-

вого администрирования [2, с. 67]. 

Кроме этого можно выделить следую-

щие проблемы налоговой системы РФ сис-

темного характера [9]: 

– влияние текущей конъюнктуры миро-

вых рынков сырья и энергоносителей на 

уровень бюджетных доходов; 

– неблагоприятная демографическая 

картина и несбалансированность пенсион-

ной системы, что приводит к росту нагруз-

ки социальных обязательств; 

– дифференциация регионов по разви-

тию налогооблагаемой базы и уровню на-

логовых доходов; 

– необходимость сохранения консерва-

тивного подхода к дополнительным рас-

ходам бюджета (угроза дальнейшего их 

роста в краткосрочной перспективе); 

– недостатки налогового администри-

рования, использование его в целях кор-

рупции и как инструмента конкурентного 

и политического давления. 

Учитывая вызовы, стоящие перед нало-

говой системой России и необходимость 

обеспечения экономического развития 

страны и ее регионов, считаем возможным 

сформулировать ряд ключевых принципов 

современной налоговой политики:  

– снижение прямых налогов на произ-

водство (в первую очередь, на ФОТ). 

Ключевым элементом донастройки дейст-

вующей налоговой системы, которая спо-

собна реализовать национальные цели раз-

вития, поставленные Президентом РФ, яв-

ляется оптимизация налоговой нагрузки на 

фонды оплаты труда. Учитывая высокое 

искажающее влияние и болезненность (для 

бизнеса) налогов на труд, представляется, 

что изменение структуры налоговой на-

грузки, предполагающее гарантию неуве-

личения текущего уровня страховых взно-

сов с небольшим увеличением уровня кос-

венного налогообложения, соответствует 

логике такой донастройки. 

– основной упор надо делать на улуч-

шение администрирования, расширение 

налоговой базы, а не на повышение ставок. 

Внедряемые в процесс налогового адми-

нистрирования информационные техноло-
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гии не должны стать источником дополни-

тельного фискального давления на бизнес; 

– рост налоговой нагрузки на граждан и 

ФОТ должен происходить только темпа-

ми, отстающими от темпов роста трудовых 

доходов в экономике и только в средне- и 

долгосрочной перспективе; 

– налоговая система должна быть инст-

рументом тонкой настройки. На основе 

анализа больших данных стать более на-

целенной на сегменты с высокими дохо-

дами – нацелить на высокие и сверхвысо-

кие доходы как корпоративные, так и физ-

лиц, в зависимости от реальных показате-

лей, итогом такой настройки, на наш 

взгляд, должно стать введение дифферен-

цированного налогообложения доходов и 

имущества физических лиц и элементов 

налога на роскошь (по акцизам). 

– стабильность и предсказуемость нало-

говой политики. Налоговая политика 

должна быть закреплена в едином страте-

гическом документе, который исключает 

краткосрочные и среднесрочные измене-

ния налогового законодательства в ключе-

вых сферах экономики. Основное требова-

ние к современной налоговой системе за-

ключается в том, чтобы «это не создавать 

специальные налоговые стимулы или 

льготы, а устанавливать «длинные» нало-

говые правила, прямо запрещающие изме-

нение базовых норм налогового законода-

тельства на протяжении достаточно боль-

шого периода времени и определяющие 

предельный уровень налогового изъятия 

доходов с автоматическим направлением 

сумм превышения на нужды развития на-

циональной экономики» [3, с. 120]. 

– решения по введению налоговых но-

ваций и изменению налоговых ставок мо-

гут приниматься только после комплекс-

ного анализа, в основе которого моделиро-

вание эффектов от нововведений на макро- 

и микроуровне. Указанный принцип отве-

чает требованию научной обоснованности 

подходов к реформированию налоговой 

системы. Важным элементом научной 

обоснованности является «тщательная на-

учная экспертиза» целей налоговой поли-

тики и основных средств их достиже-

ния [6, с. 26]. Кроме того, как отмечает 

Аганбегян [1], налоговая система является 

основой государственной экономики, что 

требует участия в ее разработке и рефор-

мировании представителей разных тече-

ний, специалистов из разных отраслей. 
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Ключевым звеном современного нало-

гового администрирования в Российской 

Федерации является Федеральная налого-

вая служба и ее территориальные подраз-

деления. Налоговые органы на сегодняш-

ний деть стали проводником реформиро-

вания отечественной налоговой системы, 

ориентированной на внедрение передовых 

информационных технологий в процесс 

налогового администрирования. Основная 

миссия Федеральной налоговой службы 

заключается в обеспечении эффективной 

контрольно-надзорной деятельности в 

сфере налогообложения, основанной на 

высоком качестве предоставляемых сер-

висных услуг налогоплательщикам. В 

рамках концепции сервисного похода к 

налогоплательщикам работа налоговых 

служб ориентирована на обеспечение про-

зрачных и комфортных условий ведения 

предпринимательской деятельности и со-

блюдения баланса интересов всех участ-

ников налогового процесса. 

Деятельность ФНР России – важнейший 

аспект финансовой и экономической безо-

пасности Российской Федерации и финан-

совой стабильности ее регионов. Достиже-

ние данной цели связано с реализацией 

проектов по формированию механизма 

управления рисками, которая работает на 

основе технологических решений, что по-

зволяет не увеличивать административную 

нагрузку на добросовестных налогопла-

тельщиков на фоне роста налоговых по-

ступлений в бюджеты всех уровней бюд-

жетной системы. Таким образом, прозрач-

ность экономических отношений и, как 

следствие, чистота администрируемой на-

логовыми службами среды определяют 

эффективность работы ФНС России 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм обеспечения чистоты налогового процесса [1] 

 

По итогам 2019 года ФНС России уда-

лось сократить количество проведенных 

выездных проверок на 34%. Следует на-

помнить, что выездные налоговые провер-

ки являются для налогоплательщиков ис-

точников административной нагрузки и 

бюрократического давления. Таким обра-

зом, охват налогоплательщиков выездны-

ми проверками составляет на сегодняшний 

день 0,14%, то есть проверяется один на-

логоплательщик из 1000. 

 

 

 
Рис. 2. Показатели контрольно-аналитической работы ФНС России [1] 

 

При этом результативность выездного 

налогового контроля остается на стабиль-

но высоком уровне. На одну налоговую 

проверку приходится 21 млн. руб. допол-

нительных налоговых поступлений. При-

меняемые в контрольно-надзорной дея-

тельности аналитические инструменты 

обеспечили поступление в отчетном году 

дополнительных платежей в объеме 130,6 

млрд. руб., что составляет 40% в общей 

сумме поступлений, обеспеченных в рам-

ках реализации инструментов налогового 

администрирования.  
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Следует отметить высокую эффектив-

ность контрольной работы при налогооб-

ложении добавленной стоимости в целях 

ликвидации схем уклонения от уплаты на-

логов в рамках отраслевых проектов ФНС. 

Внедрение автоматизированной системы 

контроля НДС позволяет налоговым орга-

нам в автоматизированном режиме вы-

страивать цепочки формирования добав-

ленной стоимости в целях пресечения по-

пыток уклонения от уплаты НДС. Такой 

подход позволил увеличить налоговые по-

ступления и модифицировать поведение 

налогоплательщиков при выборе схем и 

инструментов налоговой оптимизации.  

Модификацию взаимодействия налого-

вых органов с налогоплательщиков отра-

жают развитие современных форм налого-

вого контроля. Институт налогового мони-

торинга является одним из таких инстру-

ментов налогового контроля. Налоговый 

мониторинг позволяет хозяйствующим 

субъектам спрогнозировать налоговые по-

следствия хозяйственных операций благо-

даря автоматизированному обмену дан-

ными между налоговыми органами и нало-

гоплательщиками на основе открытого 

доступа к системе учета хозяйственных 

операций.  

Повышение качества роботы налоговых 

органов осуществляется на основе оценки 

показателей эффективности их деятельно-

сти. При этом совершенствование налого-

вого администрирования, заключающееся 

в появлении новых моделей налогообло-

жения, форм и методов налогового кон-

троля требует развития методологии оцен-

ки эффективности работы налоговых ор-

ганов. 

Перспективным направлением развития 

методологии оценки работы налоговых 

органов, на наш взгляд, является внедре-

ние такого показателя, как «напряжен-

ность труда налоговых органов». Данный 

показатель рассчитывается как отношение 

суммы администрируемых доходов нало-

гового органа к штатно численности ра-

ботников без учета обслуживающего пер-

сонала. Применением данного показателя 

целесообразно, так как территориальные 

налоговые служб имеют различные усло-

вия осуществления деятельности даже в 

рамках одного субъекта РФ, что предпола-

гает дифференцированный подход к оцен-

ке эффективности их работы. Таким обра-

зом показатель «напряженность труда на-

логовых органов» может играть немало-

важную роль при составлении общего рей-

тинга каждой налоговой инспекции, на-

пример, при принятии решения о матери-

альном стимулировании.  

Современный этап развития налогового 

администрирования характеризуется мас-

штабным проникновением в налоговый 

процесс информационных технологий, по-

зволяющих осуществлять электронное 

взаимодействие с налогоплательщиками. 

Поэтому предлагается «Интегральный по-

казатель электронного обслуживания на-

логоплательщиков». Основным инстру-

ментом предоставления электронных ус-

луг является «Личный кабинет налогопла-

тельщика». Таким образом основой расче-

та предлагаемого показателя является: 

удельный вес организаций, зарегистриро-

ванных в сервисе «Личный кабинет», в 

общем количестве юридических лиц, от-

читывающихся перед налоговыми органа-

ми по ТКС; удельный вес ИП, имеющих 

«Личный кабинет», в общем количестве 

ИП, осуществляющих взаимодействие с 

налоговыми органами при подаче отчетно-

сти по ТКС. В рамках данной методики по 

каждой составляющей предлагаемого по-

казателя присваиваются баллы.  

Таким образом, представленные подхо-

ды к методологии оценки эффективности 

работы налоговых органов позволяют сис-

тематизировать показатели оценки эффек-

тивности работы территориальных нало-

говых служб в условиях совершенствова-

ния налогового администрирования на ос-

нове внедрения и использования инфор-

мационных технологий. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о текущем состоянии и потенциале 

развития спортивного туризма в Российской Федерации, анализируются меры поддерж-

ки данного направления на государственном уровне. Проведен анализ международного 

опыта развития спортивного туризма и подготовлены предложения по его реализации в 

России. Не оставили также без внимания участие частного бизнеса в развитие данного 

направления. 

Ключевые слова: спортивный туризм, турист, спорт, виды спортивного туризма, 

объекты туристической деятельности, стратегия. 

 

В настоящее время туризм является од-

ной из крупнейших и динамично разви-

вающихся отраслей экономики. По дан-

ным Всемирной туристской организации, 

экспорта услуг туристского сектора зани-

мает 3 место в мировом экспорте после 

продукции топливно-энергетического сек-

тора и химической промышленности. Со-

гласно данным Всемирного экономическо-

го форума – 2019 Россия заняла 39-е место 

в рейтинге конкурентоспособности секто-

ра туризма и путешествий (Travel & 

Tourism Competitiveness Index, TTCI). Ту-

ризм обеспечивает комплексное взаимо-

действие различных видов экономической 

деятельности – транспорт, гостиничное 

хозяйство, коммуникации, строительство, 

сельское хозяйство, розничную торговлю, 

производство и торговлю сувенирами и 

многие другие. Таким образом, туризм яв-

ляется катализатором развития целого 

блока отраслей и секторов экономики [4]. 

На сегодняшний момент выделяется 

достаточно большое количество направле-

ний туризма, среди которых можно выде-

лить: гастрономический, образовательный, 

молодежный, социальный, культурно-

познавательный, деловой, сельский, эколо-

гический, круизный, автотуризм, научный, 

приключенческий/экстремальный, собы-

тийный, спортивный, религиозный. 

Спорт является важным направлением 

развития туризма. Можно рассматривать 

его вклад в этот вид экономической дея-

тельности с двух позиций: 

1. обеспечение фокусирования в местах 

проведения спортивно-зрелищных меро-

приятий большого количества граждан 

(туристов). В России ежегодно проводится 

более 700 спортивных мероприятий, на 

которых приезжает не менее 80 млн. уча-

стников [12]. 

2. наличие спортивно-природно-

культурной инфраструктуры создает бла-

гоприятные условия для занятия туриста-

ми спорта, поддержания ими здорового 

образа жизни. Фактически, развитие спор-

тивного туризма зависит от наличия раз-

вития объектов спортивной инфраструкту-

ры и соответствия природных, погодно-

климатических условий соответствующе-

му направлению спорта. 

Сегодня спортивный туризм можно оп-

ределить как вид отдыха, в основе которо-

го лежат соревнования на маршрутах, 

включающих преодоление категорирован-

ных по трудности препятствий в природ-

ной среде (дорог и троп с различным по-

крытием и бездорожья, переправ, перева-

лов, вершин, порогов, каньонов, пещер, и 

прочее), и на дистанциях, проложенных в 

природной среде и на искусственном рель-

ефе. Спортивный туризм является быстро-

растущим сектором мировой индустрии 

туризма [10]. 

В мировой практике спортивный ту-

ризм определяется, как важная состав-

https://tssr.ru/
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ляющая в туристской деятельности, обес-

печивающая конкурентоспособных усло-

вия для национальных предприятий дан-

ного вида экономической деятельности. 

Спортивный туризм-следует рассматри-

вать более в широком понятии, нежели 

проведение культурно-спортивных меро-

приятий, поскольку он дает возможность 

создать новые туристических продуктов, 

обеспечить формирование территориаль-

ного образования как бренда [12]. 

В России спортивный туризм является 

достаточно популярным, о чем, в частно-

сти, свидетельствует динамика, представ-

ленная на рисунке, отражающая изменение 

числа занимающихся спортивным туриз-

мом в России за период с 2010 по 2019 го-

ды. 

 

 
Рис. Динамика изменения числа занимающихся спортивным туризмом с 2010-2019 гг. в 

России [3] 

 

На основании данных, представленных 

на рисунке, можно отметить, что в период 

с 2010 до 2015 года наблюдается рост чис-

ла занимающихся спортивным туризмом 

на 21,59% (72 080 чел.). Далее с 2015 по 

2018 года фиксировалось варьирование 

данного показателя в интервале 370-400 

человек. Принятие федеральных и регио-

нальных программ, ориентированных на 

поддержание направлений в области лю-

бительского спорта, позитивно отразилось 

в 2019 году на динамике анализируемого 

показателя, обеспечив достижения макси-

мального значения – 513 817 человек.  

Опираясь на данные Росстата и Мини-

стерства спорта, представим информацию 

по отдельным показателям спортивного 

туризма в России (табл.). 

 

Таблица. Динамика показателей спортивного туризма с 2010 по 2019 гг. [3, 9] 
Показатели/ Год 2010 2015 2017 2018 2019 

Число детей, отправленных в 

оздоровительные лагеря, тыс. 

человек 

4 893,9 4 661,2 4 422,5 - - 

Количество приверженцев 

идеи спортивного туризма, 

человек 

333 802 405 882 384 767 373 758 513 817 

Число спортивных сооруже-

ний, ед. 
247 955 281 842 305 288 311 905 322 758 

333 802 
358 403 369 267 381 878 391 623 

405 882 399 845 
384 767 373 758 

513 817 
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Как и у любого другого вида туризма, у 

спортивного есть ряд своих преимуществ 

и недостатков. К положительным момен-

там можно отнести: 

– спорт побуждает туристов к путеше-

ствиям; 

– спортивный туризм обеспечивает по-

стоянную или сезонную загрузку мощно-

стей предприятия туристского сектора 

территориального образования, что поло-

жительно сказывается на динамике его со-

циально-экономического развития; 

– деньги, полученные от спортивного 

туризма можно реинвестировать в мест-

ную экономику;  

– способствует созданию новых рабо-

чих мест в рамках территориального обра-

зования; 

– благодаря развитию направлений 

спортивного туризма обеспечивается соз-

дание территориального образования как 

бренда в данном направлении;  

– развитие инфраструктуры и объектов 

спортивного туризма обеспечивает при-

влечение инвестиций в экономику терри-

ториального образования; 

– развитие VIP-продукта в спортивно-

туристическом секторе; 

Несмотря на достаточное число поло-

жительных моментов, важно также рас-

смотреть отрицательные, среди которых 

можно выделить: 

– ухудшение состояния окружающей 

среды, за счет иррационального использо-

вания туристами ресурсов территориаль-

ного образования, отсутствие необходи-

мой культуры обращения с твердыми бы-

товыми отходами в местах дикой природы, 

а также создание инцидентов по загрязне-

нию водных объектов; 

– игнорирование туристами этнокуль-

турных особенностей и традиций населе-

ния, проживающего в территориальном 

образовании; 

В рамках международного опыта стати-

стический учет граждан, которых можно 

определить как спортивных туристов, 

осуществляется по следующим направле-

ниям:  

– по возрасту; предполагается выделе-

ние возрастных групп, что в последующем 

позволяет изучить потребительские пред-

почтения граждан в рамках спортивного 

туризма; 

– по полу; каждый вид спорта имеет 

свою специфику, а также ориентирован 

преимущественно либо на мужчин, либо 

на женщин; включение гендерного при-

знака позволяет снизить нагрузку на про-

сто респондентов, относительно из потре-

бительских предпочтений по выбору того 

или иного направления в рамках спортив-

ного туризма;  

– по реальным денежным доходам на-

селения; показатель является ключевым 

фактором, определяющим возможность 

занятия гражданами интересным им видом 

спорта и соответствующим направлением 

спортивного туризма; 

– по количеству участников; в спортив-

ном туризме можно выделить массовые и 

индивидуальные. К первому виду можно 

отнести командные турниры: футбол, хок-

кей. К индивидуальным: марафоны, фех-

тование, борьба. 

Спортивный туризм можно разделить 

на два основных направления: любитель-

ский и профессиональный. 

В России профессиональный спортив-

ный туризм имеет давние традиции и его 

правильнее рассматривать как участие 

граждан в рамках мероприятий Федерации 

спортивного туризма России, основанного 

на уставе ФСТР (Федерации спортивного 

туризма России) действующего с 

24.11.2012 года [10]. 

Отличительной чертой любительского 

от профессионального спортивного туриз-

ма является отсутствие занятия граждан 

спортом или участия в мероприятиях, свя-

занных со спортом на системной основе. 

В спортивном туризме выделяются сле-

дующие ключевые направления [1, 11]: 

1. Пешеходных туризм (передвижение 

на туристском маршруте производится в 

основном пешком. Основной задачей яв-

ляется преодоление рельефно-

ландшафтных препятствий пешком, для 

высоких категорий сложности – в районах 

со сложным рельефом и климатическими 

условиями); 

2. Горный туризм (пешие походы в ус-

ловиях высокогорья. Основной задачей 

является прохождение горных перевалов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
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восхождение на вершины, траверсы гор-

ных хребтов; наиболее популярным явля-

ется альпинизм); 

3. Водный туризм (сплав по рекам на 

средствах сплава (судах), как правило в 

горной местности. Основной задачей явля-

ется прохождение водных препятствий, 

образованных рельефом русла реки и осо-

бенностями её течения; наиболее популяр-

ным является вейкбординг; виндсерфинг; 

дайвинг и водные лыжи); 

4. Лыжный туризм ( передвижение на 

туристском маршруте производится в ос-

новном на лыжах. Основной задачей явля-

ется преодоление рельефно-ландшафтных 

препятствий по снежному и снежно-

ледовому покрову на лыжах, для высоких 

категорий сложности – в условиях суро-

вых климатических зон и в горной местно-

сти; наиболее популярными являются- 

горные лыжи и сноуборд); 

5. Парусный (путешествия на судах под 

парусом по морю или акваториям больших 

озёр. Основной задачей является выполне-

ние плана похода судна в соответствии с 

правилами плавания во внутренних водах 

и в открытом море); 

6. Пещерный или спелеотуризм (путе-

шествия по подземным полостям (пеще-

рам, системам пещер, в том числе частич-

но затопленным водой). Основной задачей 

является преодоление структурных пре-

пятствий, встречающихся в пещерах); 

7. На средствах передвижения (раздел, 

включающий в себя велосипедный туризм, 

конный туризм и автомототуризм. Основ-

ной задачей является преодоление на про-

тяженном маршруте рельефно-

ландшафтных препятствий (дороги и тро-

пы с различным рельефом и покрытием, 

вплоть до дорог на грани проезжаемости 

(проходимости), туристических, скотопро-

гонных троп и троп миграции животных, 

броды и переправы, горные перевалы, тра-

версы и т.д.) в сложных условиях, как пра-

вило, в горной или сложной по климату и 

рельефу сильнопересеченной местности; 

наиболее популярным является дельтапла-

неризм); 

8. Комбинированный (походы, соче-

тающие в себе элементы различных видов 

туризма). 

Успешная реализация спортивного ту-

ризма в рамках территориального образо-

вания во многом зависит от наличия про-

фильных программ на федеральном и ре-

гиональном уровнях, а также нормативно-

правовых документов, регулирующих по-

рядок организации и проведения их меро-

приятий. 

Основными федеральными норматив-

ными правовыми документами, опреде-

ляющими развитие данного направления, 

являются [5-8]: 

– стратегия развития физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации до 

2030 года; 

– стратегия развития спортивной инду-

стрии до 2035 года; 

– стратегия развития туризма в России 

до 2035 года; 

– стратегия государственной культур-

ной политики на период до 2030 года; 

– стратегия развития здравоохранения 

на период до 2025 года. 

Изучение обозначенных ранее норма-

тивно-правовых документов и иных ана-

литических материалов показало, что 

ключевыми вопросами развития спортив-

ного туризма на государственном уровне 

являются [2]: 

1) «антиреклама» России в зарубежных 

СМИ как объекта туристической привле-

кательности (преступность, терроризм, 

слабая инфраструктура, авторитаризм, не-

достатки в обслуживании…) 

2) длительность получения виз для ино-

странных граждан;  

3) пренебрежение санитарно-

эпидемиологическими нормами; может 

привозить к закрытию отдельных курорт-

ных центров, например, горнолыжных баз; 

4) загрязнение окружающей среды из-за 

увеличения количества туристов в спор-

тивных и экстремальных турах; может 

приводить к наложению запрета на прове-

дение каких-либо публично-массовых ме-

роприятий и, таким образом, не способст-

вует развитию туристкой деятельности в 

рамках того или иного территориально об-

разования;  

5) недостатки в системе профессио-

нального образования по подготовке кад-

ров в спортивно-туристской деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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(малое количество вузов, ведущих подго-

товку менеджеров сферы туризма; уровень 

образования по профилю «менеджмент в 

спортивном туризме» намного ниже, чем в 

европейский вузах). 

Полагаем, что для решения обозначен-

ных вопросов целесообразно реализовать 

следующие механизмы государственного 

регулирования: 

1) упростить процесс получения визы 

для иностранных граждан учитывая уже 

накопленный опыт по регулированию без-

визового режима и учитывать нужно 

COVID-2019; (нужно так же учитывать 

фактор влияние на закрытие границ). 

2) на нормативно-правовом уровне раз-

работать требования к оформлению тури-

стического маршрута и учета, в рамках те-

кущего документа, вопросов, относящих к 

компетенции роспотребнадзора, МВД РФ, 

МЧС РФ и других органов исполнитель-

ной власти регионального и федерального 

уровнях.  

3) ввести, в рамках образовательной 

среды, профильные курсы для граждан, 

предоставляющих услуги в области спор-

тивного туризма, включающие прохожде-

ние практики, в таких направлениях, как: 

оказание доврачебной медицинской по-

мощи, спортивное ориентирование, зна-

комство с регламентом (порядком) органи-

зации проведения массовых мероприятий 

в рамках территориального образования, 

включая согласование со всеми необходи-

мыми инстанциями (МВД РФ, МЧС РФ и 

другие), а также основы, в рамках выбран-

ного направления спорта; сертификация 

таких специалистов позволит повысить 

качество обслуживания, заложит возмож-

ность сформировать одного из направле-

ний в области подготовки специалистов 

для туристского сектора России. 

Факторами роста развития спортивного 

туризма в России, учитывая международ-

ную практику, являются: 

– мировое признание спортивного ту-

ризма как одного из направлений туристи-

ческой деятельности; 

– повышение информирования граждан 

о мероприятиях, относимых к спортивно-

му туризму и создание благоприятного 

информационного фона, с целью популя-

ризации данного направления; 

– рост участия женщин в спорте (кар-

динальное изменение за последние 20 лет); 

– активное внедрение цифровых и иных 

технологий, в что числе система геопози-

ций, система диагностики, VAR и тому 

подобное;  

– предоставление грандов на финансо-

вое обеспечение расходов в целях реали-

зации мероприятий в области спортивного 

туризма; 

– спортивные мероприятия могут быть 

использованы как эффективная площадка 

пропаганды бережного отношения к при-

роде;  

– открытость органов власти, в том чис-

ле прозрачностью процедур по оформле-

нию документов, требуемых в соответст-

вии с текущим законодательском; 

– наличие программ по субсидирова-

нию и кредитованию малого и среднего 

бизнеса. 

Заключение. Исходя из всего вышеиз-

ложенного, можно сказать, что в послед-

ние годы спортивный туризм в Росси ак-

тивно развивается, в том числе благодаря 

принятию профильных государственных 

программ. Дальнейшее развитие спортив-

ного туризма во многом определяется раз-

витием программ поддержки малого и 

среднего бизнеса, внесением дополнений в 

профильные нормативно-правовые доку-

менты прежде всего федерального и ре-

гионального уровней, позволяющие офи-

циализировать данное направление в об-

ласти туризма.  

Библиографический список 

1. Андреева Ю.Ю. Наиболее популярные виды спортивного туризма и экстремального 

туризма. Обзор // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2008. – №4. – С. 47-53. 

2. Мендель Т.В. Проблемы развития спортивно-туристской деятельности в России // 

Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. 

В.П. Астафьева. – 2013. – №1 (23). – С. 86-88. 



114 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (50), 2020 

3. Министерство спорта Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: https://minsport.gov.ru (дата обращения: 12.11.2020). 

4. Найденов А.М. Понятие туризма как сферы экономической деятельности // Молодой 

ученый. – 2016. – №19 (123). – С. 476-487. 

5. Об утверждении Стратегии Государственной культурной политики Российской Фе-

дерации на период до 2030 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 февраля 2016 года №326-р. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420340006 (дата обращения: 10.11.2020). 

6. Об утверждении Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 г. и комплекса 

мер по формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2019-2020 гг.: Рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 года №1188-р. – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72166836 

(дата обращения: 10.11.2020). 

7. О программе стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 

года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года 

№2129-р. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/docs/37906/ (дата 

обращения: 10.11.2020). 

8. О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 

года: Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года №254 – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420340006 (дата обращения: 

10.11.2020). 

9. Федеральная служба государственной статистики. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru, свободный. – (дата обращения: 12.11.2020). 

10. Федерация спортивного туризма России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://tssr.ru, свободный. – (дата обращения: 10.11.2020). 

11. Что такое спортивный туризм? – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://oldeem.ru/chto-takoe-sportivnyj-turizm (дата обращения: 10.11.2020). 

12. Destination British Columbia. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.destinationbc.ca/content/uploads/2018/08/TBE-Guide-Sport-Tourism-

Jun2013_2.pdf, свободный. – (дата обращения: 10.11.2020). 

13. World Tourism Organization (UNWTO).– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.unwto.org/ru, свободный. – (дата обращения: 10.11.2020). 

 

 

TOPICAL ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS TOURISM IN RUSSIA AS A 

NEW DIRECTION OF THE MARKET OF TOURIST SERVICES 

 

A.Y. Bozhko, Economist 

NII statistics of Rosstat 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article focuses on the current state and development potential of sports tourism 

in the Russian Federation, analyzes the measures to support this direction at the national level. 

It contains the analysis of international experience in the development of sports tourism and 

proposals for its implementation in Russia. It also examines the participation of private business 

in the development of this direction. 

Keywords: sports tourism, tourist, sport, types of sports tourism, objects of tourist activity, 

strategy. 

  



115 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (50), 2020 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УЧЕТА ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКОВ 

НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

 

Е.В. Бочкова, канд. экон. наук, доцент 

Е.А. Авдеева, канд. экон. наук, доцент 

Кубанский государственный университет 

(Россия, г. Краснодар)  

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11305 

 

Аннотация. В статье рассмотрены системы контроля учета времени сотрудников. 

Система контроля учета времени сотрудников представляет собой единый комплекс со-

вместно с системами видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией и другими 

системами безопасности. В статье описана разработанная авторами система контро-

ля и учёта времени, которая представляет собой комплекс средств контроля, обладаю-

щих технической, информационной, программной совместимостью, систему определён-

ных мероприятий, направленных на ограничение и санкционированный доступ людей в 

помещения, зоны, территории. Цель разработанной системы контроля и учета рабочего 

времени - автоматически пропускать тех, кому это положено, и соответственно за-

прещать вход в помещение или на определенную территорию тем, кто не имеет доступ, 

контролируя время прибытия и ухода сотрудников.  

Ключевые слова: бизнес-процессы, автоматизация бизнес-процессов, система кон-

троля и учёта времени сотрудников, приложение, разработка приложения, учёт рабоче-

го времени. 

 

Системы контроля и учёта времени со-

трудников появились в зарубежных стра-

нах в конце XX века, они пошли по пути 

создания именно контроллерных систем. 

Контроллерные системы – совокупность 

организационно-методических мероприя-

тий, посредством которых решается задача 

оперативного контроля перемещения ра-

ботников и времени его нахождения на 

территории объекта. Безусловно, это было 

связано с тем, что на тот момент еще не 

существовало множество программных 

средств, которые бы предоставляли воз-

можность для создания подобного рода 

систем. Вслед за зарубежными странами в 

Россия также начались разработки подоб-

ных систем. 

Методы. В процессе исследования ме-

тодических аспектов подготовки специа-

листов, разрабатывающих приложения для 

автоматизации контроля и учёта времени 

сотрудников, были использованы методы 

логического анализа.  

Изложение основного материала. 

Начиная с 2016 г. спрос на автоматиче-

ский учет рабочего времени возрастает 

каждый год на 20-25%. Это обусловлено 

тем, что сегодня при снижении потока до-

ходов компаниям приходится оптимизиро-

вать рабочие процессы: происходят со-

кращения, перевод сотрудников на уда-

ленную работу. Такой переход невозмо-

жен без учета времени [1, 2, 3, 4]. 

Торговые компании могут использовать 

собственные разработки либо обращаться 

в стороннюю компанию, которая занима-

ется разработками приложений. Стоимость 

разработки складывается из множества 

факторов. Количество часов, затраченное 

на разработку приложения, является са-

мым главным в расчете стоимости. Итак, 

на стоимость разработки влияют: 

– список самых затратных блоков при-

ложения, 

– количество поддерживаемых плат-

форм и устройств, 

– интерфейс, количество анимации [5]. 

Чаще всего специалисты, которые за-

нимаются разработкой приложений, рас-

считывают стоимость, умножая количест-

во затраченных часов на стоимость часа 

работы программиста. Соответственно, 

чем больше времени требуется на какую-

либо задачу, тем дороже она в реализации. 
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Помимо этого, на итоговую цену влияет 

состав команды проекта, расходы на раз-

витие проекта после запуска приложения и 

расходы на то, что входит не только в раз-

работку: аналитика, дизайн, тестирование, 

проектирование и многое другое [6]. 

Разработка стандартного приложения 

обычно занимает порядка 3-4 месяцев и 

охватывает около 300 рабочих часов. Тем 

самым, минимальная стоимость приложе-

ния от индийских разработчиков будет 

стоить 3000 долл. США, у восточноевро-

пейских – 7500 долл. США. На рынке РФ 

цена разработки хорошего приложения 

варьируется от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. 

и выше. Стоит обратить внимание и на 

создание прототипа приложения, посколь-

ку это позволит избежать ошибок в конеч-

ной работе, а также понять, какие недос-

татки необходимо устранить. 

Использование технологий для инте-

грации коммуникаций являются достаточ-

но важным процессом, так как специали-

стов будет проще синхронизировать с це-

лями бизнеса, а их производительность 

будет значительно выше [7, 8, 9]. Предло-

женный проект по разработке проекта ав-

томатизации системы контроля учета вре-

мени сотрудников значительно повлияет 

на улучшение обслуживания, так как 

взаимодействие продавцов с покупателями 

является основной задачей в физических 

магазинах [10]. Каждый сотрудник, кото-

рый работает в магазине вне зависимости 

от своего статуса в компании в начале сво-

ей рабочей смены получает IPOD. Данное 

устройство помогает в работе всему пер-

соналу: возможность онлайн-заказа в ма-

газин либо на дом, совершение оплаты 

заказа, возврат заказа, отслеживание он-

лайн-заказа, подтверждение, отслеживание 

поставки, получение поставки, работа с 

онлайн-магазином и др.  

Все приложения, представленные на 

устройстве, загружаются с Appstore. Ком-

пания предпочитает тратить определенные 

средства и нанимать программистов, кото-

рые могут создать собственный техниче-

ский, инновационный или информацион-

ный продукт. Все приложения пишутся на 

языке программирования Swift, главным 

критерием является простота использова-

ния интерфейса, поскольку конечными 

пользователями являются люди, не имею-

щие большого опыта в пользовании гад-

жетами.  

Создание приложения поможет решить 

множество проблем, с которыми сталкива-

ется персонал ежедневно, а также повы-

сить контроль за соблюдением определен-

ных правил компании. Затраты же будут 

относительно не большими и быстро оку-

пятся. Количество изменений, которые бу-

дут наблюдаться буквально через несколь-

ко недель пользования данным приложе-

нием, повлияют на компанию положи-

тельно, прежде всего, это скажется на вре-

мени и качестве выполнения работ. 

Приложение системы контроля позво-

ляет выполнять не только одну функцию, 

но и может дать решение множеству про-

блем, с которыми сталкивается компания. 

Заполнив всю необходимую информацию 

о сотрудниках в личном кабинете, прило-

жение даст возможность не только видеть 

текущее местоположение сотрудников и 

их маршруты перемещений, но и так же 

позволит быстро связываться с ними. Это 

сэкономит много времени: передача ин-

формации осуществляется лично сотруд-

нику, исключая третьих лиц, и позволяет 

сделать это из любой точки мира. Поста-

новка задачи так же может обойти бюро-

кратические процессы: цели сотруднику 

могут передаваться через приложение, со-

ответственно контроль их выполнения бу-

дет осуществляться там же. 

Большая часть сотрудников – работни-

ки магазинов, а торговые площади распо-

ложены в разных городах, поэтому сле-

дить за тем, когда они пришли или ушли 

достаточно тяжело. Приложение позволит 

решить эту проблему: будет указано точ-

ное время прибытия и ухода сотрудников, 

на карте будут представлены зоны и объ-

екты для мониторинга с любого места. 

Большим плюсом является то, что не нуж-

но находиться постоянно в приложении, 

можно настроить отправки смс, e-mail о 

том, когда приходит или уходит сотруд-

ник, либо же в конце месяца получать от-

четность и анализировать дисциплиниро-

ванность работников. 
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Данный контроль поможет в режиме 

реального времени наблюдать, где нахо-

дится сотрудник и не отклоняется ли он от 

заданного маршрута. В приложении мож-

но написать список задач, которые должен 

выполнить тот или иной работник и уви-

деть статус его выполнения. В случае не-

своевременного прихода на рабочее место 

или выполнения работы, можно получить 

смс-уведомление, либо в конце опреде-

ленного времени посмотреть отчет о пере-

мещение сотрудников и выполненных или 

невыполненных его задачах. Данная функ-

ция поможет также оптимизировать мар-

шруты для будущих процессов и поста-

новки целей. 

Можно составить функциональные 

возможности, которые предоставляет дан-

ное приложение: координация перемеще-

ний сотрудников между торговыми точка-

ми, помощь в поиске объекта на карте, 

контроль местонахождения сотрудников 

на карте в режиме онлайн по данным 

спутниковым координатам или сотовой 

связи, отправка личных сообщений со-

труднику, постановка задача сотруднику и 

их контроль, возможность фото, видео 

подтверждение выполнения поставленной 

задачи в приложении, использование гео-

локации, просмотр истории перемещений 

сотрудников на карте, либо получение от-

чета за определенный промежуток време-

ни, контроль соблюдения рабочего графи-

ка, контроль времени. 

Подключение сотрудников будет про-

исходить просто: по приходу на работу 

сотрудник введет свой табельный номер с 

паролем, далее автоматически будет под-

ключена геолокация и человек будет отме-

чен, что он прибыл на рабочее место. Так 

же вся необходимая информация касаемо 

его рабочих процессов будет уже высвече-

на, сотруднику необходимо будет лишь 

указывать статус выполнения работы, а по 

ее окончанию отправлять фото/ видео от-

чет. Когда же рабочий день сотрудника 

будет окончен, он просто выйдет с данно-

го приложения, соответственно автомати-

чески сотрудник будет отмечен в прило-

жении, как пользователь, который покинул 

свое рабочее место, а устройство IPOD 

можно будет передать другому работнику, 

который проделает те же функции. 

Количество пользователей этим прило-

жением может быть неограниченным. 

Имеется так же возможность добавления 

человека, который по какой-либо причине 

не имеет свои табельный номер, например, 

по причине приезда зарубежной делега-

ции: топ-менеджер, приехавший из другой 

страны для оптимизации бизнес-

процессов. 

На карте можно определить местопо-

ложение всех сотрудников: по желанию 

или надобности нажать на любого из них и 

получить всю необходимую информацию. 

Правильность отображения геолокации 

того или иного сотруднику напрямую за-

висит от используемого магазином интер-

нета, WI-FI сети. Так же на карте можно 

отмечать любое количество торговых то-

чек в виде ограниченной области – зоны. 

Так же можно создавать новые объекты 

(зоны), либо же удалять их [11]. Можно 

получать отчет за определенное количест-

во времени о передвижении, выполнении 

работы сотрудника за конкретный срок 

(неделя, месяц или любой другой проме-

жуток времени). Приложение так же имеет 

возможность хранить историю передвиже-

ния сотрудника в течение 12 месяцев с 

момента добавления сотрудника в систе-

му. Все определенные местоположения 

сотрудников сохраняются в истории и ис-

пользуются для построения треков (исто-

рии перемещения абонента на карте) и от-

четов о перемещении сотрудников. В слу-

чае удаления работника, вся история учета 

рабочего времени также хранится год. Для 

удобства можно экспортировать историю 

перемещения сотрудника в виде таблицы 

либо получать информацию в письменном 

виде. 

Автоматизация контроля учета времени 

сотрудников не просто необходимая, а 

обязательная функция не только в данной 

компании, но и во многих организаци-

ях [12, 13, 14]. Приложение позволит бес-

пристрастно фиксировать все реально от-

работанные сотрудниками часы и показы-

вать статус выполнения поставленных за-

дач [15, 16]. В приложении возможна 

функция видеозаписи действий, совер-
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шаемых сотрудником в данном приложе-

нии, даже при временном отсутствии под-

ключения к WI-FI сети или Интернет. При 

возникновении нарушений их достаточно 

легко можно устранить. В отличие от бу-

мажного учета времени и от других про-

грамм, которые не обладают такой широ-

кой функциональностью, «обмануть» дан-

ное приложение практически невозможно.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается и изучается организация таможен-

ного контроля в Австралии. Особое внимание уделяется Австралийской таможенной 

службе, а также выявляется ее важность и весомость во внедрении информационных 

технологий в работу. Помимо этого, указаны основные виды налогов, взимаемых при вво-

зе товаров, и показывается отношение работодателей к подготовке кадров для трудо-

устройства в таможенные органы данного государства. 
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система управления рисками, информационные технологии. 

 

Актуальность данной темы заключается 

в том, что на сегодняшний день междуна-

родная торговля играет все более весомую 

роль в развития мировой экономики. В ре-

зультате процесса глобализации значи-

тельно возросла экономическая взаимо-

связь государств, мировое сообщество 

превратилось в относительно целостную 

систему, в рамках которой складываются 

общие правила и принципы международ-

ной торговли. В связи с данными процес-

сами увеличивается объем товарных пото-

ков, и соответственно, растет нагрузка на 

таможенные органы, от деятельности ко-

торых зависит скорость перемещения то-

варов. 

Австралийская таможенная и погранич-

ная служба является австралийским Феде-

ральным государственным учреждением, 

который отвечает  за управление безопас-

ности и целостности австралийской грани-

цы, облегчение передвижения законных 

международных путешественников и то-

варов, а также сбор таможенных пошлин и 

налогов [1]. 

Австралийский континент известен во 

всем мире одной из самый продуктивных 

таможенных служб. Местные таможенные 

органы занимают весьма серьезные пози-

ции среди других стран. Ведомство страны 

прославилось тем, что стало одним из ве-

сомых двигателей во внедрении электрон-

ных технологий и является наименее кор-

румпированной по сравнению с таможня-

ми иных государств. 

Так, в 1985 году парламентом Австра-

лии была учреждена Австралийская тамо-

женная служба [2]. На данном этапе Авст-

ралийская таможенная служба разделилась 

на такие национальные программы, как 

контроль по импорту и экспорту, отрасле-

вая помощь, внутренние доходы, барьер-

ное управление, инспекция, координация и 

услуги, а также обработка пассажиров. 

Таможенной службе Австралии уже бо-

лее ста лет. Одной из главных задач, стоя-

щей перед ней являлась борьба с контра-

бандой спиртного. Стоит отметить, что 

важным историческим моментом в разви-

тии Австралийского таможенного дела 

стало объединение Департаментов по во-

просам миграции и пограничной охраны 

(DIBP) и Австралийской таможенно-

пограничной службы (ACBPS), которое 

состоялось 1 июля 2015 года. Помимо  

этого, в рамках единого ведомства стали 

действовать Австралийские пограничные 

войска (ABF), которые и по сей день зани-

маются проведением расследований и кон-

тролем безопасности [3]. 

Задачи, которые возлагает на себя Де-

партамент, выходят за пределы обычных 

таможенных обязанностей. Основной 

службой пограничного контроля Австра-

лии является защита таможни и границы. 

От международных путешественников в 
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аэропортах, к зарубежной почте и торгов-

ле, введенной морским путем. 

В одно время таможня Австралии стала 

одной из передовых стран, которые стали 

вводить современные таможенные техно-

логии не только на местной территории, 

но и по всему миру. Положительные  из-

менения в администрировании начались в 

1996 году, когда в стране стали создавать-

ся Национальные бизнес-центры (NBC), 

которые занимались анализом и монито-

рингом товарооборота, координацией дея-

тельности таможни и разработкой Нацио-

нальной концепции развития таможенных 

органов. 

Как и в таможенных органах других 

стран, повсеместно эксплуатируются ав-

томатизированные информационные сис-

темы. Одной из главных является  Автома-

тизированная таможенная информацион-

ная система Automated Customs 

Information System (ACIS) и Интегриро-

ванная грузовая система Integrated Cargo 

System (ICS), которые предполагают элек-

тронное таможенное оформление и декла-

рирование, а также исключает необходи-

мость предъявления письменных разреше-

ний и деклараций. Помимо этого, эти сис-

темы также позволяют за максимально ко-

роткие сроки обеспечивать доступ к ин-

формации об участнике внешнеэкономи-

ческой деятельности и области, в которой 

он работает. 

Также, в отличие от России, в 1966 году 

была принята и использована в работе сис-

тема управления рисками, главной ролью 

которой стала помощь участнику внешне-

экономической деятельности, что позволя-

ет обеспечить доступ к информации о гру-

зах, связях с импортёрами и экспортёрами, 

таможенными брокерами, перевозчиками 

и другими субъектами отрасли. На сего-

дняшний день эта программа по-прежнему 

продолжает совершенствоваться для того, 

чтобы повышать эффективность и уровень 

работы таможни. 

Одно из крупнейших направлений ра-

боты, проводимой Службой, было связано 

с ввозом наркотиков и веществ-

прекурсоров, а также с контрабандой неза-

конного количества табака. Для проверки 

людей, товаров, почты, судов и самолетов, 

пересекающих границу Австралии, ис-

пользовались такие методы досмотра, как 

рентген, технология обнаружения следов и 

собаки-детекторы. 

Таможенные пошлины требуют уси-

ленного таможенного контроля [4]. 

Стоит отметить, что при ввозе товаров в 

Австралию могут взиматься три вида на-

логов: 

1) налог на товары и услуги, который 

взимается в момент пересечения границы. 

При этом он не действует в отношении то-

варов, помещённых на временное хране-

ние до того момента, как они не будут вы-

пущены для внутреннего потребления. 

2) налог взимается при ввозе дорого-

стоящих автомобилей. Его обязаны выпла-

тить владельцы, которые ввозят транс-

портное средство, превышающее опреде-

лённый стоимостной порог. 

3) винный уравнительный налог, кото-

рым облагается алкогольная продукция, 

которая пересекает границу страны. 

При этом экспортных пошлин в Авст-

ралии не существует, но действует НДС в 

размере 10%, которым также облагаются 

товары, ввезённые, но не вывезенные с 

территории страны в течение 60 дней. 

К основным законам, регулирующим 

внешнеторговые операции можно отнести: 

закон о таможенном регулировании; закон 

о порядке контроля импорта пищевой про-

дукции и другие [5]. 

Также, важно отметить, что в Австра-

лии уделяется большое внимание обуче-

нию работников для таможенных органов. 

Важной особенностью австралийской та-

можни является то, что она предоставляет 

хорошие возможности для трудоустройст-

ва. Существуют различные программы, 

которыми могут воспользоваться как гра-

ждане данной страны, так и иностранные 

граждане. 

Для упрощения возможности коммуни-

кации между соискателями и отделом кад-

ров существует специальная организация 

по подбору персонала в компанию, а для 

самой процедуры общения был создан от-

дельный сайт, на котором соискатель мо-

жет разместить свое резюме, получить от-

клик варианты государственных должно-

стей на выбор. 
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Таким образом, из вышесказанного 

можно сделать вывод, что современная 

таможенная служба Австралии претерпе-

вает новые усовершенствования и не стоит 

на месте. Современная таможенная служба 

является одной из самых показательных в 

мире. Вовлекаются различные специали-

сты и используются новейшие технологии 

для автоматизации таможенного процесса. 
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Аннотация. Предмет настоящего научного исследования – исследование проблем кор-

поративных структур, связанных с дегеографизацией их деятельности. Цель работы 

раскрыть взаимосвязь конфликта двух видов организационных культур с дегеографизаци-

ей в управлении корпорации. Статья содержит экспертные оценки вида корпоративной 

культуры подразделения крупной корпорации из малого города по методике OCAI 

К. Камерона и Р. Куинна. Сделан вывод о перспективности использования сложившегося 

вида организационной культуры жителей малого города для создания условий повышения 

производительности труда работников предприятия. 

Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура устойчивое раз-

витие, дегеографизация, методика OCAI К. Камерона и Р. Куинна. 

 

ОАО «РЖД» является уникальным 

предприятием, его деятельность вынуж-

денно охватывает самую большую терри-

торию среди всех железных дорог мира. 

Такая большая география означает разно-

образие климата, рельефа, местных обыча-

ев и традиций населения и т.п. Тем не ме-

нее, ОАО «РЖД» является единой компа-

нией и все ее подразделения находятся под 

управлением одного и того же пакета рас-

порядительных документов, относящихся 

ко всем сферам деятельности рассматри-

ваемой организации. Как раз здесь и кро-

ется причина многих проблем 

ОАО «РЖД» [1]. Особенно чувствуется 

разница между корпоративной культурой 

ОАО «РЖД» и укладом жизни ее работни-

ков в маленьких городках. Вместе с тем 

использование корпоративной культуры 

для снижения противодействия админист-

рации со стороны работников и вовлече-

ния их в общую трудовую деятельность 

предоставляет большие возможности (дос-

таточно вспомнить компанию Southwest 

Airlines [2]). В настоящий момент, когда 

условия внешней среды не способствуют 

показать организациям успешные резуль-

таты актуально обратиться к использова-

нию внутренних резервов предприятия в 

виде развития корпоративной культуры 

персонала. 

В связи с необходимостью оценки сло-

жившейся корпоративной культуры на 

примереЗиминской дистанции пути и ор-

ганизационной культуры жителей малого 

города – работников этого предприятия 

использован метод OCAI К. Камерона и 

Р. Куинна [3]. Приведем оценку корпора-

тивной культуры Зиминской дистанции 

пути с использованием метода OCAI 

К. Камерона и Р. Куинна в таблице. Дан-

ные были получены экспертным методом 

для корпоративной культуры подразделе-

ния ОАО «РЖД» и жителей малого горо-

да. 
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Таблица. Оценка корпоративной культуры Зиминской дистанции пути по методу OCAI 

К. Камерона и Р. Куинна 

Код Элемент корпоративной культуры 
Подразделение 

ОАО «РЖД» 

Жители малого 

города 

1. Суть деятельности организации 

А 

Каждое подразделение выделяется умениями своих работников, сотрудники под-

держивают между собой неформальный, семейные отношения, благодаря чему 

похожи друг на друга 

0 51 

Б Сотрудники инициативны и энергичны, жизнь в подразделении кипит 0 31 

В 
Среди сотрудников подразделения идет соревнование, они заинтересованы в 

получении качественного результата 
12 18 

Г 
Сотрудников подразделения связывают только формальные отношения, они сле-

дуют строгим правилам. Отклонение от правил незамедлительно карается 
88 0 

Итого баллов 100 100 

2. Образец стиля лидерства в подразделении 

А 
Образец стиля лидерства в подразделении заключается в наблюдении за деятель-

ностью сотрудников и обучению правильным приемам работы 
0 62 

Б 
Образец стиля лидерства в подразделении вдохновляет новаторов и поощряет 

риск 
0 15 

В 

Образец стиля лидерства в подразделении служит примером напористости, до 

агрессивности, рациональности инаправлен на получение качественных резуль-

татов 

8 12 

Г 

Образец стиля лидерства в подразделении заключается в координации, проду-

манности производственного процесса с эффективным использованием имею-

щихся ресурсов 

92 11 

Итого баллов 100 100 

3. Стиль управления в подразделении 

А 
Стиль управления поощряет коллективную, групповую и командную работу, 

подразумеваетединодушие и принятие участия в поиске решений 
2 54 

Б 
Стиль управленияпоощряет дух самовыражения, креативности, новаторства и 

свободы  
5 14 

В 
Стиль управленияпоощряет достижение результатов, конкуренцию между со-

трудниками и высокими стандартами, предъявляемыми к работникам 
8 2 

Г 
Стиль управлениягарантирует стабильность, взамен подчинения, деятельность 

подразделения предсказуема 
85 30 

Итого баллов 100 100 

4. Сущность общности подразделения 

А 
Между сотрудниками подразделения существует взаимное доверие, обещания 

обязательно выполняются, работники чувствуют преданность ОАО «РЖД» 
5 61 

Б 
Сотрудники разделяют стремление к новаторству и совершенствованию. Пыта-

ются поддерживать свою деятельность согласно лучших мировых стандартов 
2 16 

В 
Сотрудники стремятся к успеху через напористость и достижение высоких ре-

зультатов. В подразделении витает дух победителя 
7 14 

Г 
Сотрудников объединяют формальные правила и официальная политика. Не до-

пускаются резкие изменения в трудовой деятельности 
86 9 

Итого баллов 100 100 

5. Стратегические цели 

А 
На первом местевысокое доверие, открытость и соучастие между сотрудниками, 

подразделение ориентируетсяна гуманное развитие 
12 72 

Б 
Сделана ставка на получение новых знаний, на первом месте апробация нового и 

изыскание возможностей 
6 12 

В 

Поддерживается высокая конкуренция между сотрудниками в подразделении на 

основе главного критерия: «Результат-любой ценой!» Преобладает азарт и 

стремление к победе во всех сферах деятельности 

12 8 

Г 
На первом месте стабильность, сотрудникам транслируется спокойствие, кон-

троль и плавность всех действий 
70 8 

Итого баллов 100 100 

6. Критерии успеха 

А Измеряется в степени вовлеченности сотрудников в деятельность подразделения 7 60 

Б Измеряется по обладанию уникальными знаниями, технологиями, изделиями 5 18 

В Измеряется ростом прибыли, занятием определенной доли рынка и т.п. 3 16 

Г 
Измеряется повышением эффективности деятельности, меньше затрат, больше 

доходы за счет наиболее полного использования всех имеющихся ресурсов 
85 6 

Итого баллов 100 100 
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Предпочтительное состояние корпора-

тивной культуры, по нашему мнению, ор-

ганизационная культура, присущая жите-

лям малых городов. Специфика таких го-

родов в том, что все жители знают своих 

соседей и ощущают себя некой большой 

семьей, что соответствует клановому виду 

культуры. Этот вид корпоративной куль-

туры предпочтительнее тем, что при ней 

есть ответственность перед коллегами, ко-

торой сейчас нет, поэтому нарушения тру-

довой дисциплины будут осуществляться 

реже. Рассматривая результаты экспертной 

оценки, следует отметить преобладание по 

большинству баллов в группах В и Г, что, 

в целом, не оценивает положительно сло-

жившийся уровень корпоративной культу-

ры в Зиминской дистанции пути. 

Наиболее негативная оценка, особенно, 

по отклонению от предпочтительного со-

стояния, дана по первому и второму эле-

менту корпоративной культуры. Это вы-

звано тем, что сотрудники подразделения 

поставлены в условия формализованного 

одностороннего общения с последующей 

проверкой выполнения распоряжений и 

принятия административных мер к «нару-

шителям» трудовой дисциплины (в этом 

смысле предприятие похоже на армию). 

Результаты экспертной оценки по мето-

ду OCAI К. Камерона и Р. Куинна нагляд-

но продемонстрированы на рисунке. 

 

 
Рис. Профиль реальной и предпочтительной организационной культуры Зиминской 

дистанции пути по методу OCAI К. Камерона и Р. Куинна 

 

По результатам использования метода 

OCAI К. Камерона и Р. Куинна можно 

сделать вывод, что в Зиминской дистанции 

пути имеет место бюрократический (ие-

рархический) тип культуры, а жителей ма-

лого города – клановая. 

Заключение 

Зиминская дистанция пути в настоящее 

время: 

– представляет собой очень формализо-

ванное и структурированное место работы; 

– деятельность регулируется строго оп-

ределенными правилами; 

– руководителями являются люди, пре-

жде всего координирующие и организую-

щие трудовую деятельность на основе ра-

ционального подхода; 

– общим у сотрудников подразделения 

являются толькоформальные правила и 

трудовые задания. 

Вместе с тем, в отдельных бригадах 

сформировались собственные субкульту-

ры, имеющие значительное влияние на по-

ведение и ценности сотрудников, в т.ч. из-

за приема к ним новых работников из чис-

ла жителей малого города. В условиях от-
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сутствия процедур по вовлечению новых 

сотрудников в существующий вид корпо-

ративной культуры – бюрократический, 

возникают проблемы, связанные в основ-

ном с разногласиями трактовки рабочих 

ситуаций в организации. Здесь видится два 

варианта решения этой проблемы, либо 

пытаться изменить организационную 

культуру жителей малого города, либо ма-

неврировать между бюрократическим ви-

дом корпоративной культуры всей грома-

ды ОАО «РЖД» и клановым видом орга-

низационной культуры сотрудников-

жителей малого города. Первый способ 

проще, но второй открывает широкие воз-

можности для повышения эффективности 

деятельности сотрудников и создания ус-

ловий устойчивого развития подразделе-

ния ОАО «РЖД». 
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Аннотация. Одной из важнейших задач в двадцать первом веке является устойчивое 

развитие и сбалансированный рост городов. Информационные технологии становятся 

основным инструментом исследования и разработки прогнозов развития, являются эф-

фективным управленческим инструментом, позволяя координировать и совершенство-

вать все области жизнедеятельности мегаполиса. Роль информационных технологий 

обусловлена их повсеместным распространением и превращением в один из важнейших 

факторов роста и конкурентоспособности. Вследствие этого тема исследования ста-

тьи представляется весьма актуальной. В работе рассмотрены принципы реализации 

«умного города», структурно-функциональная схема «Умного Санкт-Петербурга», 

стратегические цели и направления развития Санкт-Петербурга, а также описаны 

ожидаемые эффекты от реализации «умных городов». 

Ключевые слова: умный город, информационные технологии, городская среда, цифро-

вая среда, инфраструктура. 

 

Принципы «умного города» в Санкт-

Петербурге. 

Достижение основной и сопутст-

вующих целей «Умного Санкт-

Петербурга» и реагирование на вызовы 

развитию обеспечивается за счет соблю-

дения принципов «умного города» в 

Санкт-Петербурге. Указанные принципы 

отражают идеологию внедрения «ум-

ного города» в Санкт-Петербурге, и 

их соблюдение является обязатель-

ным при внедрении составляющих 

«умного города». Основные принципы 

представлены на рисунке 1. 

Реализация первого принципа позволяет 

соблюсти ценностно-ориентированный 

подход к формированию городской 

среды. Этот принцип позволит всем граж-

данам вне зависимости от возраста, пола и 

жизненных ситуаций иметь качественно 

обеспечение в рамках городской среды и 

взаимодействия с городскими структура-

ми. 

В части взаимодействия органов 

власти второй принцип предполагает 

повышение качества координации орга-

нов власти при выполнении своих 

функций по сопровождению и развитию 

городского пространства в рамках опера-

тивной деятельности и при формиро-

вании стратегических планов развития. 

Данный принцип предполагает создание 

единой среды информационного взаимо-

действия. 
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Рис. 1. Принципы «умного города» 

 

Единая среда информационного 

взаимодействия предполагает формиро-

вание единых административных, органи-

зационных, правовых, нормативных и 

технических требований к форматам 

хранения, передачи информации, еди-

ных правил доступа к информации, 

в том числе ограниченного доступа;

 наличием развитых и сопровождае-

мых инструментов, интерфейсов приклад-

ного программирования (API). 

Соблюдение третьего принципа обес-

печивает экономию и унификацию город-

ских инфраструктур и городских объ-

ектов (например, камер, опор, сетей, 

транспортных объектов и пр.) за счет 

их использования в рамках множествен-

ного назначения. 
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Реализация четвертого принципа 

требует обеспечения мониторинга и на-

блюдения за городскими процессами и 

расходованием городских ресурсов для 

получения максимально возможно пол-

ной и качественной информации для 

управления городом. Планирование разви-

тия города должно производится на ос-

нове научно-обоснованных методов 

планирования с использованием реаль-

ных, в том числе больших данных о си-

туации в городе, достоверных прогнозов 

его развития. Планирование должно быть 

согласовано со всеми участниками разви-

тия города. 

Реализация пятого принципа позво-

ляет обеспечить взаимодействие горожан 

между собой, а также с бизнесом и 

органами государственной власти в 

рамках единых правил, создать среду 

формирования городских самооргани-

зующихся сообществ в цифровой и офф-

лайн среде, реализовать модели соучаст-

вующего проектирования городской сре-

ды.  

Структурно-функциональная схема 

«Умного Санкт-Петербурга». 

Структура и функции «Умного 

Санкт-Петербурга» формируются на ос-

нове общих четырех групп элементов 

«умных городов», с учетом стратегиче-

ских целей. Структурно-функциональная 

модель отражает общесистемное видение 

целевого состава и внутренней организа-

ции функциональных элементов 

«Умного Санкт-Петербурга», совместно 

обеспечивающих достижение целей и 

соблюдение принципов «Умного Санкт-

Петербурга» в рамках единого архитек-

турного подхода [1]. 

Каждый функциональный элемент 

характеризует группу функций города 

по отношению к жителям, бизнесу или ор-

ганам власти и обеспечивает вклад в дос-

тижение целей «Умного Санкт-

Петербурга» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структурно-функциональная схема «Умного Санкт-Петербурга» 

 

Согласно структурно-функциональной 

схеме функциональные элементы «Ум-

ного Санкт-Петербурга» группируются 

в четыре слоя. Развитие элементов 

базовых слоев является необходимым 

условием для возможного развития эле-

ментов слоев верхнего уровня. 

Структура третьего слоя представляет 

собой взаимосвязанную совокупность 

отраслевых функциональных элемен-

тов, расположенных иерархически 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Структура отраслевых функциональных элементов «Умного Санкт-Петербурга» 

 

Нижний уровень определяется фунда-

ментальными целями внедрения и разви-

тия «умного города». Верхний уровень 

определяется конечной целью (целевым 

состоянием) развития остальных функ-

циональных элементов -составляющих 

«умного города», а именно, построение в 

городе экосистемы цифровой экономики. 

Существующие элементы «Умного 

Санкт-Петербурга» 

Те элементы «Умного Санкт-

Петербурга», которые существуют на дан-

ный момент являются базой для разра-

ботки улучшенных решений, систем, 

сервисов, платформ. Согласно Реестру 

государственных информационных сис-

тем Санкт-Петербурга (далее – Реестр 

ГИС) ИТ-инфраструктура Санкт-

Петербурга состоит из: 89 городских 

информационных систем, 80 информа-

ционных систем федерального значения, 

28 региональных информационных сис-

тем и 12 общедоступных информационных 

систем. Как видно информационная ин-

фраструктура города включает более 200 

функционирующих государственных сис-

тем (рис. 4) [2]. 

 



131 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (50), 2020 

 
Рис. 4. Графическое представление информационных систем города различного уровня  

согласно сведениям Реестра ГИС 

 

Городские информационные системы 

являются основными элементами ИТ-

инфраструктуры города. Региональные 

информационные системы расширяют 

возможности городских информационных 

систем по различным направлениям. 

Все узлы ИТ-инфраструктуры (го-

сударственные информационное систе-

мы) в информационном пространстве го-

рода могут быть подразделены на типы, 

представленные в таблице 1. 

Рассматривая существующую инфор-

мационной инфраструктуру как основу 

построения «Умного Санкт-Петербурга», 

следует отметить, что по данным Реест-

ра ГИС существующие системы покры-

вают такие основные отраслевые направ-

ления (безопасность и правопорядок, 

транспорт, территориальное развитие, 

экономика, экология, благоустройство, об-

разование, социальная поддержка, ту-

ризм, промышленная политика и инно-

вации). 

 

Таблица 1. Типы узлов 

 
 

На слое физических средств инфор-

мационного взаимодействия уже функ-

ционирует средства, обеспечивающие 

функционирование городских информа-

ционных систем и информационный 

обмен. В меньше степени представлены 

средства сбора информации из город-

ской среды, а также средства доставки 

этой информации [3]. 
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В Реестре ГИС недостаточно инфор-

мации или она отсутствует по таким на-

правлениям как: физическая культура и 

спорт, культура, энергетика и инженерное 

обеспечение. 

Разработана структурно-

функциональная схема текущего состоя-

ния информационной инфраструктуры 

«Умного Санкт-Петербурга» с указанием 

количества и названием некоторых систем 

по каждому элементу структурно-

функциональной схемы информационной 

инфраструктуры. 

Согласно сведениям Реестра ГИС 

можно выделить схожие характери-

стики систем и их развития: 

–  функциональность и производи-

тельность систем обеспечена на базе об-

щей технической инфраструктуры; 

– компоненты и интерфейсы систем 

в целом были разработаны стандартным 

перечнем языков программирования 

(средств разработки); 

– регламенты разработки компонентов 

включают в себя в целом стандартный 

перечень технологий (языков програм-

мирования, СУБД, ОС); 

– отсутствует единый план (стратегия) 

комплексного взаимосвязанного развития 

систем и использования информационных 

ресурсов. 

Основные отличия в характеристи-

ках систем и особенностях их разви-

тия согласно данным Реестра ГИС: 

– отсутствие единого регламента, тре-

бований, описывающих процессы, алго-

ритмы обработки данных, движения ин-

формационных потоков между информа-

ционными системами; 

– масштабируемость и рост систем не 

определены четкими границами развития, 

целями создания и экономическими эф-

фектами. 

К основным проблемам ИТ-

инфраструктуры города можно выделить 

следующие: 

– гетерогенность информационных 

элементов города; 

– разнородность типов продуцируемых 

данных (в большинстве случаев не соот-

ветствует стандартам открытых данных, 

либо не машиночитаемые данные), и ва-

риативность инфраструктурных плат-

форм; 

– сверхцентрализация управления и 

взаимодействия информационных ресур-

сов; 

– отсутствие гибкой стандартизации 

ИТ-инфраструктуры (отсутствие единых 

четко сформулированных правил взаимо-

действия между участниками информаци-

онного обмена, и как следствие различные 

форматы передачи данных и ИТ-

платформы) [4]. 

В контексте развития информацион-

ных инфраструктур «умных городов» 

возможны следующие варианты решения 

[5]: 

– снижение уровня централизации ИТ-

инфраструктуры; 

– повышение качества и увеличение 

числа наборов открытых данных в маши-

ночитаемом формате; 

– создание целостной информационной 

экосистемы города, обеспечивающая по-

явление и монетизацию сервисов и сис-

тем; 

– формирование плана развития ин-

формационной инфраструктуры города; 

сервис-ориентированный подход при раз-

работке ГИС; 

– расширение вариантов использования 

текущих элементов информационной ин-

фраструктуры. 

Развитие существующей информа-

ционной инфраструктуры города долж-

но быть обеспечено путем снижения ва-

риативности информационных ресурсов, 

повышения качества и открытости дан-

ных, обеспечения интероперабельности 

систем на уровне данных. 

Стратегические цели и направления 

развития Санкт-Петербурга с помощью 

проекта «Умный Санкт-Петербург» до 
2030 г. 

В Санкт-Петербурге развитие города 

осуществляется в «Стратегии 2030». В 

ней указаны стратегические направления 

и цели развития Санкт-Петербурга [6] 

В Стратегии особая роль отводится 

повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных ус-

луг. 
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Таким образом, в Санкт-Петербурге 

может быть применен подход к по-

строению структуры «умного города» 

на основе общих четырех групп эле-

ментов «умных городов», с учетом не-

обходимости обеспечения стратегических 

целей. 

 

 
 

Рис. 5. Ожидаемые эффекты от реализации «умных городов» 

 

При этом необходимо учитывать суще-

ствующие препятствия внедрения техно-

логий «умного города» в Санкт-

Петербурге: 

1. Несоответствие нормативной базы и 

действующего законодательства (скорости 

их обновления) современным темпам раз-

вития информационных и других техноло-

гий. 

2. Отсутствие в России нормативных и 

правовых актов, стандартов по созданию 

«умных городов». 

3. Ограничения возможных объектов 

концессионных соглашений и соглаше-
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ний о государственно-частном парт-

нерстве (в части объектов информа-

ционной инфраструктуры и технологий). 

4. Ограничения на доступ и обработ-

ку информации, содержащейся в госу-

дарственных информационных системах 

(не относящейся к сведениям, состав-

ляющим какую-либо тайну или персо-

нальным данным горожан) для частных 

компаний и жителей города. 

Ожидаемые эффекты «умных горо-

дов». 
Несмотря на уникальность подходов к 

реализации «умных городов» в результате 

обзора стандартов их ведения были вы-

делены общие для всех ожидаемые эф-

фекты и результаты, достижение которых 

является обязательным для городов, пози-

ционирующих себя как «умные города». 

Могут быть выделены следующие наи-

более ожидаемые эффекты, которые пред-

ставлены на рисунке 5. 

Реализация перечисленных выше эф-

фектов позволит прежде всего повысить 

уровень и качество жизни населения горо-

да посредством использования инноваци-

онных информационных технологий для 

улучшения городского пространства, 

управления городом и повышения уровня 

взаимодействия человека с городской сре-

дой, и расширения городской инфраструк-

туры. 
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Abstract. One of the most important tasks in the twenty-first century is sustainable develop-

ment and balanced urban growth. Information technologies are becoming the main tool for re-

search and development of development forecasts, are an effective management tool, allowing 

you to coordinate and improve all areas of the life of the metropolis. The role of information 

technologies is due to their ubiquity and transformation into one of the most important factors of 

growth and competitiveness. As a result, the research topic of the article seems to be very rele-

vant. The paper discusses the principles of implementing a "smart city", the structural and func-

tional scheme of "Smart St. Petersburg", strategic goals and directions of development of St. Pe-

tersburg, as well as describes the expected effects of the implementation of "smart cities". 

Keywords: smart city, information technology, urban environment, digital environment, infra-

structure. 

  



136 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (50), 2020 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ В  

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Т.С. Губкина, магистрант 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11309 

 

Аннотация. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что в совре-

менных условиях на предприятии необходимо создание эффективной системы управления 

продажами. Современное управление продажами предполагает сложные и многочислен-

ные процессы с большим объемом данных, детальные расчеты, сравнительный анализ, 

обмен информацией. Приоритетной задачей является массовое привлечение новых кли-

ентов, и только после того, как она будет решена, компания получит возможность 

формировать и повышать уровень клиентоориентированности. В настоящей статье 

рассмотрены вопросы сущности организации управления продажами, применяемые на 

практике. 

Ключевые слова: управление продажами, клиентоориентированность, работа с пер-

соналом, основные средства управления продажами. 

 

О необходимости создания эффектив-

ной системы управления продажами гово-

рит тот факт, что очень много компаний 

терпят крах в течение первых трех лет 

своего существования из-за того, что не 

уделяли достаточного внимания организа-

ции системы сбыта. 

Управление продажами может быть 

эффективным в том случае, когда пра-

вильно определены его цели: 

– увеличение объема продаж; 

– положительное воздействие на про-

дуктивность работы компании, отдела 

продаж и менеджеров; 

– предотвращение возникновения 

сложных ситуаций; 

– определение конкретной целевой ау-

дитории; 

– корректировка стратегии под актуаль-

ные рыночные запросы [2]. 

Система управления продажами пред-

ставляет собой целый набор мероприятий, 

направленных на решение всех важных 

задач. Основные средства управления про-

дажами: 

1. Планирование (без него невозможно 

достичь стратегических целей). 

2. Организация (необходима для повы-

шения эффективности работы, увеличения 

объема продаж, своевременного выполне-

ния поставленных задач). 

3. Контроль (отслеживание за качест-

вом, эффективностью и оперативностью 

действий всех сотрудников). 

4. Анализ (выявление основных рыноч-

ных тенденций, поддержание конкуренто-

способности). 

5. Мотивация (заинтересованность каж-

дого сотрудника компании в развитии 

компании). 

Успех в работе любой организации, за-

нимающейся торговлей, обеспечивается 

посредством реализации комплекса орга-

низационно-технических, экономических 

и правовых мероприятий. И главным со-

ставляющим является выработка опти-

мальных управленческих решений, кото-

рые совершенствуются благодаря макси-

мально полному учету факторов, воздей-

ствующих на показатели продаж. 

Понятие «клиентоориентированность» 

подразумевает собой ведение бизнеса, ос-

нованное на долгосрочной стратегии по-

лучения дохода за счет формирования ба-

зы постоянных клиентов. Основной зада-

чей сотрудников компании подобного ро-

да является выявление актуального спроса 

и удовлетворение его путем формирования 

соответствующего предложения в виде то-

вара или услуги [1]. 



137 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (50), 2020 

К числу критериев, характерных для 

производства, ориентированного на по-

требности клиентов, относятся:  

– продолжительные партнерские отно-

шения с контрагентами; 

– активное внедрение программ лояль-

ности; 

– привлечение новых клиентов и повы-

шение узнаваемости бренда благодаря ре-

комендациям действующих заказчиков; 

– формирование спецификации товаров 

и услуг на основании сегментированного 

разделения рынка с целью удовлетворения 

потребностей отдельных групп клиентов; 

– высокий уровень предоставляемого 

сервиса, в том числе индивидуальное об-

служивание менеджерами постоянных 

клиентов; 

– ориентированность на исследование 

рынка и формирование актуальных пред-

ложений; 

– активная работа с обратной потреби-

тельской связью, направленная на оптими-

зацию сервиса, продукции и услуг. 

Клиентоориентированность в первую 

очередь является подходом, придержива-

ясь которого, компания стремится испол-

нять взятые на себя обязательства. К числу 

основных положений подобной стратегии 

относятся:  

– ответственный подход к взаимодейст-

вию с клиентами, подразумевающий со-

блюдение сроков и качества выполнения 

заказов;  

– совершенствование бизнес-процессов, 

позволяющее оптимизировать структуру 

работы компании;  

– анализ рынка, предваряющий выпуск 

нового предложения, позволяющий учесть 

потребности клиентов; 

– высокий уровень корпоративной 

культуры, проявляющийся во всех элемен-

тах работы с контрагентами; 

– оценка и постоянный мониторинг 

конкурентной среды, в том числе в целях 

использования положительного опыта ли-

деров рынка. 

Грамотная работа с персоналом обеспе-

чивает ряд конкурентных преимуществ, к 

числу которых относятся:  

– положительная обратная связь и удов-

летворенность клиентов, обеспечивающие 

привлечение новых заказчиков за счет ре-

комендаций и роста репутации бренда;  

– высокая вероятность повторного об-

ращения и увеличения объемов отгрузок, 

обусловленная желанием контрагентов со-

трудничать в комфортных условиях;  

– лояльность к ценообразованию - не-

редко даже в тех ситуациях, когда средняя 

стоимость предлагаемых товаров и услуг 

не является максимально выгодной для 

клиента с коммерческой точки зрения, он, 

тем не менее, соглашается на сделку – бла-

годаря уверенности в качестве и надежно-

сти сервиса; 

– возможность получения полезной ин-

формации о конкурентах, которая появля-

ется благодаря установлению тесной и до-

верительной коммуникации с заказчиками. 

Стоит отметить, что для большинства 

современных компаний характерно жела-

ние демонстрировать свою клиентоориен-

тированность, а не реализовывать данный 

принцип на практике. К числу признаков, 

характерных для бизнеса, ориентирован-

ного на потребности клиентов, относятся: 

– акцент на коммуникации с партнера-

ми и установлении доверительных отно-

шений путем проявления лояльности на 

всех уровнях; 

– целостный подход, распространяю-

щийся не только на клиентов, но и на соб-

ственных сотрудников. Положительная 

атмосфера в коллективе и обеспечение 

возможности личного роста сотрудников 

способствуют росту общей мотивации и 

принятию корпоративной идеологии; 

– приоритет на внешнюю среду, окру-

жающую компанию, в том числе прояв-

ляющийся в виде анализа потребностей 

клиентов и оперативное реагирование на 

их изменения; 

– стремление удовлетворить спрос в 

мельчайших деталях, в том числе путем 

оказания сопутствующих услуг, прояв-

ляющееся во всех точках соприкосновения 

с заказчиками; 

– формирование позитивного образа и 

увеличение базы постоянных клиентов, 

совершающих повторные заказы [3]. 

Управление продажами – это то, что 

должно волновать каждого руководителя 

компании. Если этот процесс не налажен, 
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теряется большая часть прибыли. В нем 

задействованы многие составляющие про-

даж: от планирования до мотивации ме-

неджеров. И все должно работать как ча-

сы. 

Для более эффективного управления 

можно подключить автоматизированные 

сервисы, которые возьмут на себя рутину. 

Это здорово развяжет руки руководителю, 

поэтому найдется время для дальнейшего 

развития бизнеса. Ниже описаны состав-

ляющие этого важного бизнес-процесса, а 

также принцип их слаженной работы вме-

сте [4]. 

Исчерпывающее определение этому по-

нятию дать сложно, поскольку под управ-

лением продажами могут подразумеваться 

различные аспекты деятельности, связан-

ной с реализацией товаров и услуг. Для 

одних специалистов за этим термином 

скрывается подбор, обучение и мотивация 

сотрудников отдела продаж, для других, 

это прежде всего, управление каналами 

сбыта. Есть и те, кто соотносит такое по-

нятие исключительно с автоматизацией 

процессов взаимодействия с покупатель-

ской аудиторией. 
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Аннотация. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что в совре-

менных условиях на предприятии необходима грамотная автоматизация всех его бизнес-

процессов. Управление современным предприятием в условиях рыночной экономики пред-

ставляет собой непростой процесс, включающий выбор и реализацию конкретного ком-

плекта управленческих воздействий на текущих временных отрезках с целью решения 

стратегической задачи обеспечения его стойкого финансового и социально-

экономического развития. В настоящей статье рассмотрены вопросы сущности управ-

ления взаимоотношениями с клиентами, программное обеспечение CRM, которое объе-

диняет информацию о клиентах в одном месте, чтобы предоставить предприятиям лег-

кий доступ к данным клиента. 

Ключевые слова: CRM-система, управление взаимоотношениями, функции систем 

взаимодействия с клиентами. 

 

В условиях жесткой конкуренции со-

временный рынок характеризуется изме-

нением отношений между предприятиями 

и клиентами. Сейчас предприятия вынуж-

дены не только вступать друг с другом в 

жесткую конкуренцию за каждого клиен-

та, однако и прилагать больше усилий, 

чтобы соответствовать требованиям кли-

ента. Для завоевания и даже просто удер-

жания доли рынка компания в условиях 

нынешних переполненных конкурентами 

рынков должна быть высокоэффективной. 

В основе эффективной реализации биз-

нес-процессов по управлению отношения-

ми с клиентами лежит концепция клиенто-

ориентированного подхода, согласно ко-

торому клиент, его отношение, мнение и 

потребности являются основополагающи-

ми факторами в организации всего ком-

плекса коммерческих, производственных, 

и финансовых и сопутствующих опера-

ций [2]. 

Основная цель процессов управления 

отношениями с клиентами - эффективная 

реализация всех этапов и операций кли-

ентского обслуживания и предоставление 

качественных продуктов и услуг, отве-

чающих ожиданиям и запросам клиентов. 

Вся система управления отношениями с 

клиентами подчинена реализации страте-

гических целей развития компании - укре-

пление положения на рынке, освоение но-

вых направлений деятельности, усиление 

конкурентных преимуществ и снижение 

операционных и финансовых затрат [1]. 

Существует множество программных и 

сервисных пакетов CRM, которые помо-

гают компаниям управлять процессом 

взаимоотношений с клиентами. Фактиче-

ски, продавцы склонны думать об этих 

компьютерных программах как о всех, так 

и о конце CRM. Но CRM существует го-

раздо дольше, чем компьютер - на самом 

деле, он был в той или иной форме до тех 

пор, пока люди покупают и продают. Ком-

пьютеры значительно улучшили процесс 

управления взаимоотношениями с клиен-

тами, потому что ключом к хорошему 

CRM является раскрытие и хранение ин-

формации о клиентах. Чем больше компа-

ния знает о своих клиентах, тем лучше она 

может управлять этими отношениями - как 

в приведенном выше примере карт возна-

граждений супермаркетов. 

Программное обеспечение CRM может 

помочь, сохранив всю эту информацию в 

формате с легким доступом. 

С типичной CRM-программой новые 

записи вводятся в базу данных программы, 

а продавцы добавляют примечания в тече-

ние всего цикла продаж. После этого легко 

компании составить отчеты из этих дан-
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ных, которые помогут ему разработать 

CRM-стратегию, адаптированную для сво-

их клиентов. Программное обеспечение 

CRM также может автоматически отправ-

лять электронные письма отдельным кли-

ентам, как указано продавцом. 

После того, как компания собрала ин-

формацию о клиенте, следующим шагом 

будет обучение своих продавцов и других 

сотрудников использованию этой инфор-

мации, чтобы поддерживать отношения с 

клиентами. Поскольку продавцы часто яв-

ляются «лицом» компании, их роль играет 

важную роль в любой CRM-программе. 

Часто клиент, столкнувшийся с техниче-

ской проблемой, свяжется с продавцом 

вместо того, чтобы позвонить в службу 

поддержки клиентов. Она уже знает своего 

продавца и, вероятно, имеет хорошие чув-

ства к нему, или она не купила бы у него 

продукт. Это безопаснее и легче связаться 

с тем, кого она знает, чем пытаться объяс-

нить ее проблемы незнакомцу. Таким об-

разом, даже после того, как продажа за-

вершена, продавцы часто продолжают го-

ворить с клиентами на регулярной основе. 

Управление отношениями с клиентами 

(CRM) относится к принципам, практике и 

руководствам, которые организация сле-

дует при взаимодействии со своими кли-

ентами. С точки зрения организации, все 

эти отношения охватывают прямое взаи-

модействие с клиентами, такое как про-

цессы продаж и обслуживания, а также 

прогнозирование и анализ тенденций и по-

ведения клиентов. В конечном счете, CRM 

служит для улучшения общего опыта кли-

ента. 

Специальное программное обеспечение 

CRM объединяет информацию о клиентах 

в одном месте, чтобы предоставить пред-

приятиям легкий доступ к данным, таким 

как контактные данные, история покупок и 

любые предыдущие контакты с представи-

телями обслуживания клиентов. Эти дан-

ные помогают сотрудникам взаимодейст-

вовать с клиентами, предвосхищать по-

требности клиентов, узнавать обновления 

клиентов и отслеживать показатели произ-

водительности, когда дело касается про-

даж. Основная цель программного обеспе-

чения CRM – сделать взаимодействие бо-

лее эффективным и продуктивным. Авто-

матизированные процедуры в модуле 

CRM включают отправку маркетинговых 

материалов отдела продаж на основе вы-

бора продукта или услуги клиента. Про-

граммы также оценивают потребности 

клиента в сокращении времени, необходи-

мого для выполнения запроса. 

Облачные системы предоставляют дан-

ные в режиме реального времени агентам 

продаж в офисе и на местах до тех пор, 

пока компьютер, смартфон, ноутбук или 

планшет подключаются к Интернету. 

Удобство такого типа системы имеет ком-

промисс. Если компания выходит из биз-

неса или сталкивается с приобретением, 

доступ к информации о клиенте может 

стать скомпрометированным. У бизнеса 

могут быть проблемы с совместимостью, 

когда и если он переходит к другому по-

ставщику для такого программного обес-

печения. Как правило, облачные CRM-

программы стоят дороже, чем внутренние 

программы [3]. 

Все компьютерное программное обес-

печение в мире, которое помогает в CRM, 

ничего не значит без правильного управ-

ления и принятия решений от людей. Кро-

ме того, лучшие программы организуют 

данные таким образом, чтобы люди могли 

легко интерпретировать и использовать в 

своих интересах. Для успешного CRM 

компании должны научиться различать 

полезную информацию и лишние данные 

и отсеять любые дубликаты и неполные 

записи, которые могут дать сотрудникам 

неточную информацию о клиентах. 

Система управления взаимоотношения-

ми с клиентами – это некое прикладное 

программное обеспечение, предназначен-

ное для автоматизации управления страте-

гиями взаимодействия компании с клиен-

тами. Иначе системы управления взаимо-

отношениями с клиентами принято назы-

вать CRM-системами. 

Системы управления взаимоотноше-

ниями с клиентами относятся к категории 

целевых корпоративных информационных 

систем или подсистем, входящих в общую 

ERP-систему. Они предназначены для 

обеспечения более плотной и эффективной 

работы с клиентами. В большинстве слу-
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чаев их использование позволяет повы-

шать уровень продаж, оптимизировать 

маркетинг и улучшать обслуживание кли-

ентов благодаря сохранению информации 

о покупателях и истории взаимоотноше-

ний с ними, установлению и улучшению 

бизнес-процессов, а также последующему 

анализу и оценке эффективности обслужи-

вания покупателей.  

Основной задачей CRM-систем высту-

пает управление циклом продаж, контро-

лем над информацией о клиентах, а также 

увеличением эффективности процессов 

взаимодействия с ними. Наибольшая эф-

фективность применения CRM-систем от-

мечается на высоко конкурентных рынках, 

в условиях, когда обязательным условием 

выступает обеспечение клиентов качест-

венным сервисом. В конце концов, суть 

рынка сводится к постоянной борьбе за 

потребителя, и борьба эта будет продол-

жаться до тех пор, пока существуют ры-

ночные отношения. В таких условиях 

крайне важно становится не просто при-

влечь клиента, но и не потерять его. 

Практика показывает, что использова-

ние автоматизированных систем управле-

ния взаимоотношениями с клиентами спо-

собствует снижению затрат организации 

на привлечение новых покупателей, осо-

бенно в условиях высокой длительности 

цикла принятия решения о покупке. По-

мимо этого, CRM-системы позволяют со-

бирать и анализировать данные об обра-

щениях клиентов, а также оптимальным 

образом организовывать общение с поку-

пателями (как реальными, так и потенци-

альными). 
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Каждый год в нашей стране происходят 

многочисленные изменения в сфере эко-

номике, например, повышения курса евро 

и доллара, изменение пенсионного воз-

раста и так далее. Начиная с 2014-2015 

годов эксперты, в области экономических 

процессов, предсказывали наступление 

глобального циклического экономическо-

го кризиса, в качестве предпосылки они 

часто называли перекапитализацию суще-

ствующих рынков и усиление монополи-

зации экономического пространства [1]. 

Однако, в качестве крючка для нарастания 

экономического кризиса в мире, послужил 

процесс распространения коронавирусной 

инфекции, получившей официальное на-

звание COVID-19. 

На основе экспертных оценок и анали-

тических прогнозов, падение мировой 

экономики в 2020 году составит в преде-

лах 3-5% от уровня 2019 года. Во время 

мирового финансового кризиса 2009 года, 

ВВП России снизился на 8%, а в критиче-

ском 1998 году падение оценивалось на 

5,3%. Необходимо отметить, что на сего-

дня день большинство экспертов и анали-

тиков сходятся во мнение, что единствен-

ным государством, которое будет в «плю-

се» с приростом +1% ВВП будет именно 

Китай. Во-первых, как государство пер-

вым столкнувшиеся с коронавирусом и, 

соответственно, преодолевшим неблаго-

приятную эпидемиологическую ситуа-

цию. Во-вторых, Китай обладает мощной 

производственно-технической базой, эко-

номическими возможностями, уникаль-

ными трудовыми ресурсами и высоким 

уровнем дисциплины в обществе. 

COVID-19 – это гуманитарный кризис 

в глобальном масштабе. Вирус распро-

страняется по всему миру, подвергая сис-

темы здравоохранения беспрецедентному 

стрессу в битве за спасение жизней. Мас-

штабы этой трагедии будут ухудшаться по 

мере распространения вируса в страны с 

низким уровнем дохода и слабыми систе-

мами здравоохранения. 

Рассмотрим, как пандемия повлияла на 

Кубань. 31 марта 2020 года на территории 

Краснодарского края ввели режим само-

изоляции. Никому нельзя выходить из 

своего дома без острой необходимости. 

Президент дает перечень предприятий и 

организаций, которые могут продолжать 

осуществлять свою деятельность, не ухо-

дя на удаленную работу [2]. Предприятия, 

не попавшие в него – выживают само-

стоятельно, без государственной помощи 

и поддержки. В таких условиях полной 

самоизоляции, ограничительных мер про-

тив движения товаров, происходит сни-

жение предпринимательской, инвестици-

онной активности предприятий и покупа-

тельской способности населения из-за па-

дения доходов, что в совокупности серь-
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езно скажется на национальной экономи-

ке.  

В одном из самых популярных интер-

вью «ВК пресс» председатель комиссии 

по вопросам экономики рассказал – «Эко-

номику Краснодарского края ждет рецес-

сия. Для малого и среднего бизнеса по-

следствия рецессии могут быть очень тя-

желыми. С таким развитием событий со-

временная экономика сталкивается впер-

вые. Так в ресторанном бизнесе спрос уже 

упал на ¾, осталась только доставка, еще 

хуже дела у туристической отрасли. Огра-

ничительные меры намного быстрее 

влияют на бизнес, чем известные нам ра-

нее экономические кризисы. Поэтому 

очевидно, что на плаву останутся пред-

приятия и компании, которые имеют оп-

ределенную финансовую «подушку» 

безопасности или такую структуру актива, 

которую можно легко избавить от издер-

жек. Например, отправив на удаленную 

работу сотрудников» [3]. 

Рассмотрим статистику возрастания 

спроса на товары и услуги на диаграмме 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Спрос на товары и услуги 

 

Так же рассмотрим статистику упадка спроса на товары и услуги на диаграмме (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Спрос на товары и услуги 
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Карантин подтолкнул предпринимате-

лей малого и среднего бизнеса подумать, 

как быть дальше – либо закрывать свое 

дело, либо адаптироваться под новые об-

стоятельства. Именно поэтому многие ма-

газины, сфера образования, рестораны и 

какие-либо услуги перешли в режим – он-

лайн. Таким образом, происходит рост 

пользователей интернет платформ, а это 

ведет к покупке сервисов и увеличению 

рекламных бюджетов. 

Уход на онлайн платформы имеет свои 

плюсы, например, развитие дистанцион-

ной работы, электронной торговли, он-

лайн-образования, поднятия уровня ин-

формационных технологий. Однако по-

мимо плюсов есть минусы: потеря рабо-

чих мест, потеря клиентов, колебания до-

ходов. 

Таким образом, мы видим, что, несмот-

ря на сложившиеся обстоятельства, малый 

и средний бизнес старается двигаться 

дальше. 

По данным налоговых служб, на сего-

дняшний день перестало существовать 1 

миллион 95 тысяч малых и средних ком-

паний. Этот показатель почти вдвое выше, 

чем за аналогичный период годом ра-

нее [4]. 

Сегодня всем очевидно, что после пан-

демии глобальное экономическое про-

странство уже не будет прежним. Для 

российской экономики, находящейся на 

«нефтяной игле», мировые цены на нефть 

и нефтепродукты имеют особое значение. 

Российское правительство надеется, что 

спрос на эти виды продукции возрастет, 

но это будет возможно только в том слу-

чае, если будет восстановлено промыш-

ленное производство и возобновлены все 

виды перевозок, в том числе авиаперевоз-

ки между странами [5]. Насколько изме-

нятся цены на нефть и, главное, в какую 

сторону – на эти вопросы сегодня ни у ко-

го нет четкого ответа. 

Наша экономика никогда прежде не 

сталкивалась с такими условиями. Эта 

проблема сказывается не только в виде 

кризиса, но и откладывает отпечаток на 

жизни людей и в нашей истории. В любом 

случае, остается только гадать, что будет 

завтра. 
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В каждом бюджетном учреждении пре-

дусмотрена материальная помощь сотруд-

никам – это социальные выплаты в денеж-

ной или натуральной форме, которые пре-

доставляются организацией сотрудникам и 

членам его семьи при тех или иных об-

стоятельствах [1]. 

В письме ФНС РФ от 18.08.2011 мате-

риальной помощью считается единовре-

менная выплата, которая предоставляется 

налогоплательщику на определённые цели 

не более одного раза в течении 12 месяцев 

по одному основанию. Порядок выплаты 

для целей налогообложения значения не 

имеет [2]. 

В Федеральном законе РФ №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» 

прописаны правила, сроки и размеры вы-

плат. Материальная помощь оформляется 

и выплачивается органами социальной за-

щиты населения одиноко проживающим 

гражданам, малоимущим семьям и граж-

данам в форме социальных пособий [3]. 

Основной целью материнской помощи 

является создание необходимых матери-

альных условий для решения возникших у 

работников проблем. К сожалению, мате-

риальная помощь не является регулярной, 

она выплачивается только при условии на-

личия заявления работника, чаще всего 

обусловлена следующим: 

– с лечением болезней; 

– со смертью работника или членов его 

семьи; 

– с ущербом, причинённым какой-либо 

чрезвычайной ситуацией; 

– с заключением брака; 

– с рождением ребёнка. 

Размер материальной помощи устанав-

ливается руководством организаций и уч-

реждений, в основном он зависит от каж-

дой конкретной ситуации и финансовых 

возможностей учреждения. Но при всем 

этом, порядок оказания помощи должен 

являться регламентированным локальным 

актом учреждения [4]. 

Материальная помощь – это часть эле-

мента оплаты труда, которая может пре-

доставляться работнику к ежегодному от-

пуску, основания ее выплат так же явля-

ются: 

– заявление сотрудника о предоставле-

нии отпуска; 

– приказ руководителя учреждения и 

предоставлении сотруднику отпуска и вы-

плате матпомощи в установленном разме-

ре [5]. 

Для получения необходимо написать 

заявление на получение помощи, к заявле-

нию необходимо приложить документ, 

подтверждающий событие из-за которого 

связано заявление. На основании получен-

ного заявления от сотрудника в компании 

издаётся указ о выплате материальной по-

мощи. А работодатель по личной инициа-

тиве может выплачивать помощь не толь-

ко действующим работникам, но и быв-

шим работникам [6]. 
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В приказе о выплате материальной по-

мощи указывают: 

‒ фамилию, имя и отчество лица, полу-

чающего данную выплату; 

‒ причину выделения материальной по-

мощи; 

‒ размер материальной помощи; 

‒ срок ее выплаты; 

‒ при необходимости, ссылку на доку-

мент, на основании которого он издан 

(коллективный договор, локальный норма-

тивный акт, трудовой договор). 

К сожалению, материальная помощь 

имеет свойства для обложений: 

– налогами на доходы физических лиц 

(пункт 1, статья 209, пункт 1 статья 210 

НК РФ) 

– взносами на обязательное пенсионное 

страхование (статья 420 НК РФ) 

– взносами на страхование от всевоз-

можных несчастных случаев (пункт 1, ста-

тья 20.1 №125-ФЗ) 

Однако, удерживать НДФЛ не нужно 

при условии, если материальная помощь 

не будет превышать 4000 рублей.  

В качестве примера можно рассмотреть 

следующее, сотрудник компании подал 

заявку на материальную помощь в связи с 

лечением. Компания выделила средства в 

размере 5000 рублей. Из всей суммы – 

4000 рублей не облагаются налогом, то 

есть сразу уходят на руки сотруднику. А 

1000 рублей по справке по форме 2-НДФЛ 

«сумма дохода» была отражена, в поле 

«сумма вычета» ничего не указывается.  

Немаловажным фактом является то, что 

организации могут оказывать материаль-

ную помощь из федерального бюджета, а 

также средств, которые поступают из вне-

бюджетных источников [7]. 

По общим положениям приблизитель-

ные размеры выплат должны быть сле-

дующими (в первую очередь их регулиру-

ет сама компания): 

– материальная помощь, в связи с лече-

нием от 20000 до 150000 рублей 

– при материальных ущербах в чрезвы-

чайных ситуациях до 50000 рублей  

– материальная помощь в случаях поте-

ри близкого, либо самого работника от 

10000 до 30000 рублей.  

– материальная помощь женщинам, ро-

дившим ребёнка до 20000 до 50000 руб-

лей. 

– материальная помощь, в связи с за-

ключением брака до 10000 рублей  

– материальная помощь, в связи с юби-

леем сотрудника до 10000 рублей.  

– материальная помощь, в связи с тяже-

лым материальным положением сотруд-

ника от 10000 до 30000 рублей.  

Таким образом, материальная помощь – 

это выплата, которая имеет свою социаль-

ную значимость, как для работников, так и 

для самого предприятия. Как и для любых 

других хозяйственных операций, при вы-

плате материальной помощи необходимо 

вести учет. В свою очередь предприятие 

не только оказывает поддержку работнику, 

но и стимулирует его к дальнейшей рабо-

те. Само же предприятие в определенных 

случаях освобождается от необходимости 

платить страховые взносы при начислении 

материальной помощи, а с работника в 

этой ситуации не взимается подоходный 

налог в отличие от других выплат.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социальной ответственности биз-

неса в российских реалиях и за рубежом. Также проводится анализ социальной ответст-

венности российских компаний. В ходе анализа автор приходит к выводу, что корпора-

тивная социальная ответственность в России становится фактором устойчивости, 

деловой репутации и общественного имиджа компании, а также условием конкуренто-

способности. 
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поративные социальные программы, приоритеты социальной политики. 

 

На сегодняшний день, как для всего че-

ловечества, так и для отдельных стран пе-

реход к устойчивому развитию – важней-

шая цель. Россия также уделяет внимание 

устойчивому развитию. Особая модель по-

ведения российского бизнеса – одно из на-

правлений его обеспечения. В основе дан-

ной модели заложена социальная ответст-

венность бизнеса.  

Бизнес – это отношения между участ-

никами рынка по поводу их совместной 

деятельности, целью которой является по-

лучение прибыли (или иных форм дохода) 

от использования капитала. 

На современном этапе развития рынка 

произошли изменения условий осуществ-

ления предпринимательской деятельности. 

От бизнеса ожидают как самоограничения 

и воздержания от деятельности, принося-

щей проблемы для общества, так и ответ-

ственности за положительные шаги на пу-

ти общественного прогресса. При этом 

предприниматели понимают, что бизнес не 

отделить от общества, от его благополу-

чия. В этой связи именно корпоративная 

социальная ответственность выступает в 

роли наиболее оптимальной формы взаи-

модействия бизнеса с социальными груп-

пами общества, так как позволяет бизнесу 

интегрироваться в социальную систему 

общества и стать одним из необходимых 

элементов социальной реальности [2, 

с. 41]. 

Причинами формирования националь-

ных моделей корпоративной социальной 

ответственности являются: 

– социальные проблемы, которые тре-

буют внимания в первую очередь со сто-

роны бизнеса отличаются в разных стра-

нах и территориях, где функционирует 

компания. Для России актуальными соци-

альными проблемами являются, к приме-

ру, отношения работодателей и работни-

ков, создание новых рабочих мест, борьба 

с бедностью; 

– различные взаимоотношения между 

компаниями и органами местной власти. 

Например, в Европе модель корпоратив-

ной социальной ответственности регули-

руется государством, в связи с чем, дан-

ную социальную ответственность относят 

к скрытым. Так, во многих странах Евро-

пы законодательно закреплены обязатель-

ное медицинское страхование и охрана 

здоровья работников, пенсионное обеспе-

чение и ряд других социально значимых 

вопросов. Традиционно в Европе высоки и 

социальные стандарты, формируемые го-

сударством [2, с. 42]; 

– различны отношения между компа-

ниями и стейкхолдерами в разных странах. 

Например, в США имеют сильное влияние 

на деятельность бизнеса акционеры и по-

требители. В Европе – сотрудники и по-

требители. В России – государство, а по-

требители не являются влиятельной обще-

ственной силой.  
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Положения, связанные с корпоративной 

ответственностью, в последнее время при-

нимаются многими компаниями. Напри-

мер, ОАО «Сибнефть» приняло Устав 

корпоративного поведения, ОАО «Лен-

энерго» — Меморандум корпоративного 

поведения. Кодексы были приняты РАО 

«ЕЭС России», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«Мосэнерго», ОАО «Татнефть», ОАО 

«Норильский никель» и рядом других 

компаний.  

Со стороны государства, в свою оче-

редь, правовое регулирование социальной 

ответственности бизнеса осуществляется с 

помощью нормативного закрепления в ре-

гиональных и муниципальных законах. 

Так, законы, которые связаны с поддерж-

кой малого и среднего бизнеса, региональ-

ного и муниципального уровня, предлага-

ют компаниям заняться благотворитель-

ной деятельностью, поддержкой общест-

венных инициатив.  

Причиной развития социальной ответ-

ственности в России - активное продвиже-

нием российского бизнеса на международ-

ные рынки. Однако о политике социальной 

ответственности на сегодняшний день в 

большей мере задумываются крупные об-

щенациональные компании. 

Проведем анализ социальной ответст-

венности бизнеса в России. Для этого рас-

смотрим ведущие компании, лидеры рос-

сийского бизнеса (по результатам иссле-

дования ВЦИОМ): ПАО «Лукойл» [3], Те-

лекоммуникационные компании: ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы» [4], ПАО 

«Аэрофлот» [5], ПАО «Сбербанк России» 

[7], ПАО «КАМАЗ» [6].  

При анализе были рассмотрены сле-

дующие направления реализации про-

грамм социальной ответственность рос-

сийскими компаниями: содействие обра-

зованию, помощь медицине, помощь куль-

туре и искусству, содействие спорту, за-

щите пенсионеров и ветеранов, защите де-

тей, оказавшихся в сложных жизненных 

ситуациях, улучшение жизни сотрудников 

и защита окружающей среды. 

 

Таблица 1. Направления корпоративной социальной ответственности компаний 

Название 

компании 
Образование Медицина 

Культура 

и искусст-

во 

Спорт 
Пенсионеры, 

ветераны 

Поддержка 

детей 
Сотрудники 

Окружающая 

среда 

ПАО НК 

«Лукойл» 
+ + + + + + + + 

ПАО 

«МТС» 
+  + +  + + + 

ПАО «Аэ-

рофлот» 
+ + + + + + +  

ПАО 

«Сбербанк» 
+ + + +  + + + 

ПАО «КА-

МАЗ» 
+ +    + +  

 

По данным таблицы 1 можно сделать 

вывод, что компании реализуют социаль-

ную политику во всех направлениях. 

Меньше всех программ реализуют сле-

дующие компании: «КАМАЗ», «МТС». 

Если проводить анализ в разрезе на-

правлений деятельности компаний в об-

ласти социальной ответственности, то на 

рисунке 1 видно, в каких направлениях 

анализируемые компании проявляют вы-

сокую активность.  
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Рис. 1. Деятельность российских компаний в области социальной ответственности по на-

правлениям 

 

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Меньше всего уделяется внимание 

проблемами малообеспеченных пенсионе-

ров и ветеранов войны. Однако согласно 

данным с сайта ПАО НК «Лукойл» компа-

ния выделяет средства для организации 

праздников, посвященных Дню Победы, 

встреч однополчан. 

2. О социальной ответственности всерь-

ез задумываются лишь крупные компании. 

Средний и малый бизнес, за редким ис-

ключением, не принимает участие в соци-

альных программах. 

3. Социальная ответственность в бизне-

се – фактор устойчивости, общественного 

имиджа компании, деловой репутации, ус-

ловие конкурентоспособности  
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развитие малого бизнеса. В данной статье рассмотрены основные проблемы малого биз-

неса в Алтайском крае, меры государственной поддержки в период пандемии. Представ-
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Малое предпринимательство в России 

является одной из важнейших основ ус-

тойчивого социально-экономического раз-

вития страны, а содействие его развитию 

рассматривается в качестве приоритета 

государственной экономической полити-

ки. Малое и среднее предпринимательство 

должно способствовать коренному и кар-

динальному изменению существующей 

структуры бюджетной инфраструктуры 

страны в части расширения ее фундамента 

прежнего воспроизводства сквозь призму 

роста и развития ее технологических вве-

дений и инновационного начала. 

С каждым годом роль малого предпри-

нимательства усиливается. Малый бизнес 

создает новые рабочие места, способству-

ет внедрению инноваций, развитию отрас-

лей, снижению последствий кризисных 

«ударов» и положительной динамике рос-

та экономических показателей. Также ма-

лый бизнес способствует насыщению 

рынка товарами и услугами, преодолению 

отраслевого и территориального монопо-

лизма, увеличению уровня конкурен-

ции [1]. 

Основной проблемой развития бизнеса 

является снижение покупательского спро-

са и сложность с получением кредитов и 

высокие ставки по ним. Хотя в прошлом 

году наметилась положительная тенденция 

на снижение процентных ставок, средне-

взвешенные ставки достигли 12,5%. Объе-

мы кредитования малого и среднего биз-

неса в 2018 году выросли на 19% до 66 

млрд рублей. Но тем не менее, по оценке 

предпринимателей, доступность кредит-

ных ресурсов по-прежнему невысока. В 

2012-2013 годах объем кредитования 

предпринимательства в крае превышал 100 

млрд рублей [2]. 

В качестве острых проблем, мешающих 

предпринимателям в Алтайском крае, от-

мечается недостаток квалифицированных 

кадров (50%), а в качестве причин закры-

тия малых предприятий – собственные 

ошибки предпринимателей, их низкая ква-

лификация – 36%. 

Основные проблемы, которые мешают 

полноценному развитию малого бизнеса в 

Алтайском крае: 

– сложность и громоздкость в осущест-

влении операций регистрации, лицензиро-

вания, сертификации продукции; 

– несовершенство налогового и тамо-

женного законодательства, системы госу-

дарственных закупок по вопросам пред-

принимательства; 

– недоступность существующих финан-

совых и кредитных ресурсов для малого 

бизнеса по приемлемым для него услови-

ям; 

– слабая инфраструктура поддержки 

малого и среднего бизнеса в регионах. 

Это неполный перечень причин, сдер-

живающих развитие предпринимательства 

в Алтайском крае. 
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В нынешних условиях, в период панде-

мии коронавируса, из-за введения режима 

самоизоляции и ограничений в период 

пандемии многим предпринимателям 

пришлось приостановить деятельность на 

неделю, месяц и более. Ограничительные 

меры серьезно сказались на оборотах роз-

ничной торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания. В апреле 2020 

года в сравнении с аналогичным месяцем 

прошлого года обороты общепита в Ал-

тайском крае сократились на 10,6 процен-

та, объемы бытовых услуг - на 26,2 про-

цента, а розничная торговля потеряла поч-

ти три процента. Вследствие этого, более 

половины владельцев малого бизнеса в 

Алтайском крае считают, что их бизнес не 

сможет продолжать деятельность более 

трех месяцев из-за экономической напря-

женности, вызванной пандемией. Также 

наиболее пострадавшими и уязвимыми яв-

ляются предприниматели, работающие в 

секторе туризма и гостинично-

ресторанного бизнеса, а также в других 

сфера досуга, спорта и развлечений [2]. 

Положительным моментом здесь явля-

ется то, что малый бизнес более гибок, он 

может быстро реагировать на изменения 

рынка и адаптироваться к новым реалиям, 

переосмысливая свою бизнес-модель и оп-

тимизируя свои расходы. По определению, 

кризисы имеют весьма динамичную траек-

торию, что требует постоянной корректи-

ровки планов. Действительно, в быстро 

меняющемся мире такой гибкий подход 

должен применяться более широко, чем 

просто кризисное управление. 

В этом году подписаны законодатель-

ные и нормативные акты по аренде, госза-

казу, проверкам малого бизнеса и др. Все 

эти действия со стороны государства пока-

зывают, что Программа поддержки малого 

бизнеса действует, и государство прилага-

ет достаточно усилий для оказания макси-

мальной помощи малому бизнесу, особен-

но в такой неблагополучный период [3]. 

Проанализировав сложившуюся ситуа-

цию, следует  отметить наиболее рацио-

нальные пути решения основных проблем 

малого бизнеса и способы выживания в 

период пандемии: 

1) сосредоточить фокус внимания на 

цифровизации бизнеса. Это переход ком-

паний на электронные платформы, т.е. он-

лайн-продажи своих товаров и услуг. 

2) Сокращение всех возможных затрат 

для снижения оттока денежных средств. 

3) Перераспределение существующих 

ресурсов, а это:  

– Понижение в должности 

Предприятиям, связанным с продукта-

ми питания, можно осуществлять деятель-

ность в режиме доставки, менеджеры и 

официанты могут быть переведены на по-

зиции доставки, что позволит кафе сохра-

нить часть своего дохода, в то же время, 

позволяя сотрудникам продолжать рабо-

тать во время кризиса и получать заработ-

ную плату. 

– Многозадачность 

Крупные сервисы такси также пытают-

ся компенсировать огромное падение 

спроса на поездки, перепрофилируя своих 

таксистов на роль курьеров и предлагая 

клиентам новые услуги доставки. 

 Разнообразие 

Диверсификация ассортимента продук-

ции там, где это возможно, является неве-

роятно действенным способом грамотного 

«перераспределения» ресурсов. Диверси-

фицируя своё производство, фирмы про-

никают в новые для себя отрасли и сферы, 

расширяют ассортимент товаров и посте-

пенно превращаются в многоотраслевые 

комплексы. Главной коммерческой целью 

диверсификации является увеличение 

прибыли за счет использования рыночных 

возможностей и установления конкурент-

ных преимуществ, но реальные пути полу-

чения конкурентных преимуществ, а, сле-

довательно, и побудительные мотивы ди-

версификации различны [4]. 

В ситуации падения спроса некоторым 

предприятиям придется менять сферу сво-

ей деятельности, ассортимент и масштаб 

бизнеса, приспосабливаясь к нынешним 

условиям и к увеличению спроса на сред-

ства индивидуальной защиты, фармаколо-

гии. 

Мировой экономический кризис, безра-

ботица, снижение покупательской способ-

ности и общее потребительское доверие – 
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все это факторы, способствующие паде-

нию потребления. Ситуация в России,  в 

частности в Алтайском крае похоже, усу-

губляется и другими факторами. Ожида-

ния экономического кризиса запускают 

защитный механизм у населения, застав-

ляя людей переосмыслить свои текущие 

расходы и перейти в «режим сбережений». 

Чтобы приспособиться к этому явлению, 

наиболее целесообразно сосредоточиться 

на разработке «социальных» продуктов – 

более дешевых товарных альтернатив. 
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Согласно данным Всемирного эконо-

мического форума – 2019 Россия заняла 

39-е место в рейтинге конкурентоспособ-

ности сектора туризма и путешествий 

(Travel & Tourism Competitiveness Index, 

TTCI).  

За последние годы в России было орга-

низовано большое количество крупных 

международных мероприятий, например, 

Универсиада в Казани в 2013 г., Олимпий-

ские игры в Сочи в 2014 г., Чемпионат ми-

ра по футболу в 11 городах России в 

2018 г., что способствовало развитию и 

модернизации спортивной, туристической 

и транспортной инфраструктуры (аэропор-

ты, дороги, отели, туристические маршру-

ты и т.д.). 

В сентябре 2019 года Правительством 

РФ была утверждена Стратегия развития 

туризма в Российской Федерации на пери-

од до 2035 года, направленная на реализа-

цию мер на системном программном 

уровне (далее – Стратегия) [3]. В Страте-

гии описан широкий спектр решений, на-

правленных на создание и развитие циф-

ровых технологий в туриндустрии, среди 

который можно отметить: 

1. развитие цифровых платформ для 

удобства туристов при планировании по-

ездки, предоставляющих широкий выбор 

туристских услуг; 

2. расширение использования электрон-

ной визы для въезда иностранных граждан 

на территорию Российской Федерации, за 

исключением территорий, закрытых для 

посещения иностранными гражданами в 

интересах национальной безопасности; 

3. модернизация и развитие пользова-

тельских интерфейсов и функций нацио-

нального туристского портала в сочетании 

с цифровизацией инструментов продвиже-

ния; 

4. интеграция национального турист-

ского продукта в привычные для туристов 

коммуникационные сервисы - навигаци-

онные и картографические сервисы, голо-

совые помощники, приложения для по-

купки билетов и др.; 

5. внедрение и развитие мультиязычных 

сервисов помощи туристам, включая ин-

формационные сервисы, сервисы навига-

ции и самообслуживания, с целью повы-

шения доступности, качества и привлека-

тельности туристских услуг, роста эффек-

тивности использования туристских ре-

сурсов; 

6. создание и развитие сервисов допол-

ненной реальности для навигации по горо-

дам и объектам показа (музеям, выставоч-

ным центрам, художественным галереям и 

др.) для повышения привлекательности 

туристских объектов и эффективности ис-

пользования туристских ресурсов; 

7. внедрение и развитие технологий 

больших данных и искусственного интел-

лекта для сбора и анализа этих данных, а 

также развитие системы продвижения ту-

ристских услуг, формирование наиболее 
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актуальных для туриста предложений с 

учетом его пожеланий, погодных условий, 

дорожной ситуации и др.; 

8. развитие сервисов онлайн-построения 

туристского маршрута с возможностью 

покупки билетов и бронирования гости-

ниц; 

9. создание электронной площадки для 

вовлечения самозанятых лиц в туристскую 

деятельность (гиды, инструкторы, экскур-

соводы); 

10. разработку мультимедийных при-

ложений для объектов показа, сервисов 

аудио- и видеогидов с возможностью ин-

теграции с GPS-навигацией, использова-

нием QR-кодов для формирования запро-

сов. 

Все эти меры должны позитивно отра-

зиться на динамике показателей туринду-

стрии России в среднесрочной перспекти-

ве. 

По данным Росстата, за последние 5 лет 

число въездных туристских поездок граж-

дан РФ уменьшилось на 4,0% (на 1019 тыс. 

поездок), общее число выездных турист-

ских поездок иностранных граждан увели-

чилось на 5,6% (на 2409 тыс. поездок), ко-

личество коллективных средствах разме-

щения увеличилось на 81,5% (на 12 712 

единиц). Позитивная динамика в турист-

ском секторе России благоприятно отрази-

лась на развитии предприятий обществен-

ного питания, количество которых за дан-

ный период увеличилось на 15,3% (на 

11 684 единицы).  

Туристический сектор России из-за на-

чавшейся в 2020 году пандемии коронави-

руса российская индустрия туризма столк-

нулся с серьезным вызовом в своем разви-

тии – падением спроса на услуги, в том 

числе, по причине прекращения транс-

портного сообщения с отдельными госу-

дарствами. Ростуризмом 27 февраля 2020 

года принято Распоряжение «О наличии 

угрозы безопасности туристов в Итальян-

ской Республике, Республике Корея и Ис-

ламской Республике Иран» о приостановке 

продажи туров в страны с неблагоприят-

ной эпидемиологической обстановкой, в 

частности, в Китай, Италию, Южную Ко-

рею и Иран [2]. В марте 2020 года Мини-

стерством культуры РФ принято решение 

о закрытии подведомственных учрежде-

ний – музеев и организаций, осуществ-

ляющих выставочную деятельность, теат-

ров, филармоний, цирков, кинотеатров и 

иных организаций исполнительных ис-

кусств [1]. В отношении коллективных 

средствах размещения были введены же-

сткие ограничительные меры, касающихся 

закрытия бассейнов, саун и запрета систе-

мы «шведский стол».  

В сложившейся ситуации основным 

драйвером развития туристского сектора 

большинства стран стал внутренний ту-

ризм. Нынешний кризис предоставил 

странам возможность пересмотреть свою 

государственную политику в области 

внутреннего туризма и реализовать новые 

механизмы его господдержки.  

Согласно исследованиям, проведенным 

в середине апреля 2020 года сервисом пу-

тешествий Biletix, всего 13% россиян в пе-

риод пандемии готовы приобрести авиа-

билеты. Также 67% респондентов в дан-

ный момент не разрабатывают маршруты 

новых путешествий из-за угрозы панде-

мии, а 9% - из-за отсутствия денежных 

средств.  

Важно заметить, что после 1 апреля 

2020 года российские туристы стали осу-

ществлять перенос сроков отдыха, обеспе-

чив реализацию процедур перебронирова-

ния туров, после 1 июня 2020 года новых 

бронирований практически не отмечалось.  

В ходе обсуждения странами Европей-

ского союза было вынесено решение, что 

авиакомпании обязаны возвращать деньги 

за купленные ранее в условиях пандемии 

авиабилеты, получение ваучера должно 

оставаться опцией, которую клиент может 

выбрать. 

В марте 2020 года Правительство РФ 

определило следующий ряд антикризис-

ных мер по поддержке туризма, гостинич-

ного бизнеса и санаторно-курортной дея-

тельности [5]: 

1. Право отсрочки на налоговые плате-

жи туристическим компаниям и авиаком-

паниям; 

2. Создание Правительством РФ анти-

кризисного фонда на 300 миллиардов руб-

лей, направляемого на возмещение убыт-

ков, связанных с авиаперевозками (на воз-
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мещение затрат, связанных с невозврат-

ными тарифами по авиаперевозкам, а так-

же с организацией вывоза туристов из 

иностранных государств с неблагоприят-

ной эпидемиологической обстановкой); 

3. Предоставление субсидий кредитным 

организациям, которые позволяют субъек-

там малого и среднего предприниматель-

ства отсрочить возврат кредита (5 млрд. 

рублей); 

4. Установление потребительского кре-

дита и ипотечных каникул, права времен-

ного приостановления обслуживания дол-

га и его перенесение для лиц, чей ежеме-

сячный доход снизился более чем на 30%; 

5. Объявление 3-х месячной отсрочки 

по страховым взносам и временной от-

срочки платежей за аренду государствен-

ного и муниципального имущества; 

6. Создание гарантийного фонда финан-

совых и иных ресурсов для реструктури-

зации кредитов, выданных пострадавшим 

компаниям. 

Опираясь на данные Росстата, предста-

вим информацию по отдельным показате-

лям, характеризующих деятельность кол-

лективных средств размещения (табл.) [4]. 

 

Таблица. Динамика отдельных показателей деятельности коллективных средств разме-

щения за период 2018-2020 гг. 

Наименование статистических показателей 

Темп прироста, в % к предыдущему году 

2020/2019 (1-ый и 2-ой 

кв.) 

2019/2018 (1-ый и 2-ой 

кв.) 

Численность лиц, размещенных в КСР -51,1 9,7 

Число ночевок в КСР -53,3 7,6 

Доходы КСР от предоставляемых услуг (без НДС, акци-

зов и аналогичных платежей) 
-53,5 10,3 

 

Анализируя данные таблицы, можно 

отметить, что в первых двух кварталах 

2020 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года фиксируется сниже-

ние значений показателей в среднем на 

52%.  

В региональном разрезе во 2 квартале 

2020 года по сравнению с аналогичными 

данными 2019 года, число размещенных 

лиц и, как следствие, число ночевок в наи-

большей мере уменьшилось в Северо-

Кавказском федеральном округе и соста-

вило 2,5% и 5,7% от аналогичных значе-

ний 2019 года соответственно. Минималь-

ное сокращение спроса отмечалось в 

Дальневосточном и Сибирском федераль-

ных округах, где снижение по числу раз-

мещенных лиц составило 14,4% и 16,1% от 

аналогичных значений 2019 года соответ-

ственно, а снижение по числу ночевок – 

21,1% и 19,4% от аналогичных значений 

предыдущего года соответственно. 

Анализ месячной динамики развития 

туристского сектора России позволяет 

сделать вывод, что по большинству его 

показателей значение не превысит уровня 

70-75% от значений 2019 года. В 2021 году 

мы ожидаем, что первое полугодие будет 

характеризоваться наличием следующих 

ограничительных мер: 

– возрастные (лицам старше 65 лет и до 

18 лет будет рекомендовано воздержаться 

от каких-либо перемещений); 

– уровень загрузки коллективных 

средств размещения не превысит 60%; 

– отдельные субъекты Российской Фе-

дерации могут вести ограничения на въезд 

и выезд на свою территорию; 

– международное сообщение России с 

рядом государств может быть приостанов-

лено полностью и распространяться на ог-

раниченное количество лиц, что отрица-

тельно скажется на динамике, в первую 

очередь, въездного туризма; 

– сокращение реальных денежных до-

ходов населения, которые граждане гото-

вы потратить на отдых; 

– отмена культурно-массовых меро-

приятий; 

– нарушение предприятиями гостинич-

ного и туристского сектора санитарно-

эпидемиологических норм и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, мы счита-

ем, что в 1 квартале 2021 года в России 
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объем предоставления услуг туристским 

сектором может составить не более, чем 

40% от аналогичных значений 2019 года. 

Заключение 

Подводя итог, можно отметить, что по-

сле снятия всех ограничений и последую-

щего постепенного восстановления, инду-

стрия туризма и гостеприимства будет 

иметь ряд изменений: 

1. Часть потребительских предпочтений 

туристов будут ориентированы на исполь-

зование услуг организаций, предостав-

ляющих жилье в найм, относящихся в 

большинстве случаев к микро- и малым 

предприятиям. Такой расклад означает, 

что может произойти искажение статисти-

ки по коллективным средствам размеще-

ния. 

2. Учитывая неблагоприятную санитар-

но-эпидемиологическую обстановку, сис-

тема шведских столов в коллективных 

средствах размещения будет минимизиро-

вана. 

3. В целях создания дополнительных 

конкурентных преимуществ предприятия 

туристской деятельности будут ориенти-

рованы на создание продуктов, связанных 

с предоставлением услуг в области инди-

видуальных путешествий и групповых пу-

тешествий (малых групп). 

4. Туристический оператор для форми-

рования привлекательной цены турпакета 

будет исключать из него транспортные ус-

луги (приобретается клиентом отдельно). 

5. Предприятия туристского сектора бу-

дут активнее внедрять технологии цифро-

вого типа, что позволит создать дополни-

тельные сервисы. 

По нашим оценкам, общая динамика 

большинства показателей туристского сек-

тора России снизится в 2020 году по от-

ношению к 2019 году до 35-40%. Для под-

держания развития предприятий соответ-

ствующего вида экономической деятель-

ности в Российской Федерации были раз-

работаны и реализуются меры поддержки, 

позволяющие минимизировать уровень 

безработицы, получить налоговые льготы 

и иные механизмы предоставления помо-

щи. Стратегия развития туризма в Россий-

ской Федерации на период до 2035 года 

является системным документом, благода-

ря которому обеспечивается возможность 

формирования единой государственной 

политики в области туристской деятельно-

сти, начиная от федерального уровня, за-

канчивая муниципальным образованием. В 

2021 году субъекты Российской Федера-

ции должны будут разработать план по 

реализации основных мероприятий данно-

го нормативно-правового документа, что 

обеспечит формирование чёткой бюджет-

ной политики в туристском секторе на ре-

гиональном уровне, позволит создать но-

вые инструменты поддержки малого и 

среднего бизнеса, гражданской инициати-

вы в развитии туризма.  
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Аннотация. В статье раскрывается сущность интегрированной отчетности: ее об-

щие и специальные элементы, а также цели составления и представления. Авторами 

рассмотрены аспекты формирования отчетности, схематично представлен процесс ее 

формирования. В ходе исследования сделаны выводы об используемых видах учета для 

формирования интегрированной отчетности. Также авторами рассматривается прак-

тическое применение интегрированной отчетности, что позволило определить возмож-

ности ее использования в целях проведения анализа платежеспособности. 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, учет, корпоративная отчетность, 

экологическая составляющая, социальная составляющая, экономическая составляющая, 

платежеспособность. 

 

В настоящее время активно происходят 

рыночные изменения, формируются все 

новые требования к информационному 

обеспечению управления, поскольку тра-

диционные методы управления (анализ 

количественной стороны аспекта деятель-

ности бизнеса) уже не справляются с бы-

строменяющимися условиями и новыми 

запросами стейкхолдеров. В этой связи 

политика управления предприятием сме-

щается с анализа лишь финансовой сторо-

ны деятельности; постепенно происходит 

формирование новой информационной ба-

зы, которая могла бы отражать не только 

финансовую сторону и ее риски, но и дру-

гие важные сферы бизнеса, которые непо-

средственно влияют на окружающий мир.  

Для удовлетворения вновь сформиро-

ванных информационных потребностей 

предназначена интегрированная отчет-

ность, которая представляет собой ком-

плекс взаимосвязанных элементов: финан-

совой, экологической, социальной и т.п.  

Глобальная инициатива по отчетности 

(Global Reporting Initiative, GRI) подгото-

вила руководство, в котором описаны ос-

новные принципы разработки отчетности, 

в том числе «Принципы подготовки и 

стандартные элементы отчетности» и «Ин-

струкция по применению», а также струк-

турные элементы информации (рис. 1) [1, 

с. 52]. 
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Рис. 1. Структурные элементы интегрированной отчетности 

 

Из рисунка 1 видно, что в интегриро-

ванную отчетность компаний должны вхо-

дить общие и специальные элементы. И 

если общие элементы понятны исходя из 

их названия, то специальные элементы ин-

тегрированной отчетности необходимо ра-

зобрать более подробно: 

1. Сведения о подходах в области ме-

неджмента (Отчеты о корпоративном 

управлении). Под отчётностью о корпора-

тивном управлении понимается система-

тизированная информация о форме собст-

венности и реализации прав на осуществ-

ление контроля, об организации деятель-

ности и системе вознаграждения топ-

менеджеров, о соблюдении законодатель-

ства, о системе управления рисками. В 

связи с тем, что акционеры и топ-

менеджеры стремятся увеличить собст-

венные выгоды, и их интересы не всегда 

одинаковы, возможно возникновение 

«агентской проблемы». В целях решения 

возможной проблемы необходимо форми-

ровать прозрачную корпоративную отчет-

ность, т.к. все пользователи информации 

заинтересованы в компетентном корпора-

тивном управлении. 

2. Под экологической отчетностью по-

нимается система отчетов организации, 

содержащих информацию об экологиче-

ских аспектах деятельности данного эко-

номического субъекта за определенный 

период. В России организациями не при-

нято формировать отдельную экологиче-

скую отчетность, обычно информация о 

природоохранной деятельности содержит-

ся в бухгалтерской (финансовой) и стати-

стической отчетности.  

3. Под социальной отчетностью следует 

понимать совокупность данных о резуль-

татах деятельности организации за отчет-

ный период по трем направлениям: эконо-

мическому, экологическому и социально-

му и предназначенная для удовлетворения 

информационных запросов всех заинтере-

сованных пользователей. Социальная от-

четность считается более сложной по 

сравнению с экологической отчетностью 

формой, потому что содержит информа-

цию о социальных и экологических по-

следствиях экономической деятельности. 

4. В качестве экономической отчетно-

сти предоставляют информацию, пред-

ставляющую собой результаты анализа 

финансового состояния предприятия (лик-

видности, платежеспособности, финансо-

вой устойчивости), а также его финансо-

вых результатов, выплаченных налогов и 

т.п. Экономическая составляющая интег-

рированной отчетности непосредственно 

строится на данных бухгалтерского учета 

и бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Таким образом, формирование интегри-

рованной отчетности это завершающий 

этап учетного процесса. А сама отчетность 

представляется как совокупность досто-

верных данных о комплекс деятельности 

предприятия в разрезе нескольких сфер за 

определенный период времени, сгруппи-

рованных в установленном порядке и по-

следовательности [3, с. 45]. 

На рисунке 2 представлен процесс фор-

мирования специальных элементов интег-

рированной отчетности [2, 4]. 
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Рис. 2. Процесс формирования интегрированной отчетности 

 

Таким образом, становится ясно, что 

при формировании отчетности взаимодей-

ствуют все виды учета: бухгалтерский, 

статистический, налоговый, управленче-

ский. Однако, в отличие от финансовой 

отчетности, где главная роль отведена 

бухгалтерскому учету, здесь на первый 

план выходит управленческий учет. Тра-

диционный финансовый учет не способен 

в полном объеме удовлетворить интересы 

внешних и внутренних пользователей 

(причиной этого может служить жесткое 

нормативное регулирование и ограничен-

ность свободы выбора, то есть данный вид 

учета является унифицированным). При 

формировании интегрированной отчетно-

сти основной целью управленческого уче-

та можно определить обеспечение внут-

ренних пользователей (директорат пред-

приятия, собственников, руководителей 

отделов и прочих подразделений, а также 

персонала) информацией, необходимой 

для принятия управленческих решений в 

части экономической, экологической и со-

циальной составляющих, к которой, как и 

в других видах учета, должны применять-

ся требования объективности, достоверно-

сти, независимости, своевременности, 

точности и экономичности [3, с. 45]. 

Далее на основе достоверной системы 

данных по каждой категории определяется 

набор показателей, входящих в отчет-

ность. Показатели будут рассчитываться и 

анализироваться как на основании данных 

бухгалтерского учета, так и на внутренних 

данных менеджмента предприятия. 

Таким образом, меняющиеся рыночные 

условия выдвигают все новые требования 

к информационным запросам стейкхолде-

ров, вследствие чего предприятия вынуж-

дены публиковать не только данные фи-

нансовой сферы, но и аспекты других сфер 

(экологии, управления, социальной со-

ставляющей). Формирование такой отчет-

ности происходит на основе интеграции 

бухгалтерского, статистического, налого-

вого, управленческого учетов. На первый 

план выходят данные управленческого 

учета, на базе которых менеджеры прини-

мают решения по устойчивому развитию 

компании. 

Для устойчивого развития компании 

необходимо в первую очередь, финансовое 

обеспечение, которое во многом определя-

ется как хорошее по результатам анализа 

платежеспособности компании. 

Если до настоящего времени проведе-

ние анализа платежеспособности предпри-

ятий опиралось, прежде всего, на бухгал-

терскую (финансовую) отчетность и в сво-

ем роде представлялось как стандартный 

набор расчета финансовых показателей, то 

формирование на предприятиях интегри-

рованной отчетности позволяет уйти от 

стандартных подходов и исследовать по-

нятие платежеспособности и ее взаимосвя-

зи с другими важными составляющими 
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компонентами бизнеса: экология и соци-

альная сфера. 

Так, сформированный массив информа-

ции о социальной составляющей предпри-

ятия (социальные выплаты, обучение и 

развитие персонала, профльготы и заболе-

вания и т.д.) позволят проанализировать 

взаимосвязи между уровнем платежеспо-

собности предприятия и, например, нали-

чием профессиональных заболеваний (к 

примеру, целесообразно сопоставить про-

изводительность труда персонала, имею-

щего профзаболевания, с производитель-

ностью труда здорового человека, что по-

зволит выявить потери в уровне произво-

дительности труда и определить объемы 

недополучения выручки, а также оценить, 

как это отразится на уровне платежеспо-

собности компании). 

При этом при рассмотрении экологиче-

ской составляющей, также можно выявить, 

насколько способ транспортирования и 

размещения отходов производства и по-

требления  влияет на финансовое благопо-

лучие компании, и как отражается это на 

условиях труда работников, от которых 

зависит производительность труда и, в ко-

нечном итоге, размеры полученной при-

были, сформированного запаса прочности 

и  платежеспособности на предприятии. 

Такие взаимосвязи позволяют исследо-

вать понятие платежеспособности не толь-

ко чисто с финансовой позиции, но и рас-

смотреть другие важные аспекты в дея-

тельности фирмы, персонала, а также каж-

дого отдельно взятого человека. Исследо-

вав зависимость между результативным 

показателем и факторами, можно получить 

модель, которая позволит в будущем, на-

перед сделать прогнозные варианты разви-

тия предприятия и их влияния на уровень 

платежеспособности предприятия. 

Таким образом, в современных услови-

ях к информационной базе анализа плате-

жеспособности  в целях углубленного его 

проведения, целесообразно добавить еще 

один источник информации – интегриро-

ванную отчетность предприятия (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Информационная база анализа платежеспособности 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тренды, характерные для между-

народной розничной торговли. Представлен анализ и прогноз объема продаж в интернет-

торговле. Выявлены основные требования в области электронной коммерции. Определе-

но, что на развитие интернет-торговли влияет уровень социальной ответственности и 

репутация компании. Рассмотрены ключевые факторы повышения эффективности роз-

ничных продаж и проблематика управления человеческими ресурсами.  

Ключевые слова: тренд, интернет-торговля, глобализация, социальная ответствен-

ность, репутационная экономика. 

 

Среди трендов, характерных для меж-

дународной розничной торговли на совре-

менном этапе необходимо выделить: 

– бурный рост интернет-торговли; 

– воздействие со стороны технологий; 

– рост требований к социальной ответ-

ственности бизнеса; 

– проблемы поддержания корпоратив-

ного имиджа в условиях развития интер-

нета; 

– тренд потребителей к экономии 

средств на покупках; 

– реализация товаров здорового пита-

ния; 

– сложности с управлением персона-

лом; 

– изменения трудового законодательст-

ва.  

Необходимо признать, что в сегменте 

розничной торговли значительная часть 

тенденций на рынках определяется нацио-

нальными особенностями, но такие аспек-

ты как здоровое питание и воздействие 

технологий характерны для всех без ис-

ключения государств мира.  

Во всем мире Интернет-торговля – это 

быстрорастущая сфера без каких-либо 

признаков спада в будущем – в 2021 году 

и в последующие годы (рис. 1). Именно 

поэтому Интернет-торговля остается по-

пулярным выбором для инвестиций все 

больше числа торговых компаний и произ-

водителей, в особенности ритейлеров, а 

дальнейший рост цифровизации должен 

будет способствовать развитию удобных 

для пользователей методов, технологий и, 

что естественно в таких условиях, – уси-

лению конкуренции. 

 

 
Рис. 1. Объемы продаж в Интернете в 2014-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млрд долл. 
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Если говорить об анализе сегментов 

электронной коммерции, то, по данным 

аналитических прогнозов, к концу 2021 

года в сегменте B2C объем продаж в Ин-

тернете во всем мире достигнет 2,3 трлн 

долл. США. B2B электронная коммерция, 

с другой стороны, достигнет 7,7 триллио-

нов долларов. Эти данные представляют 

собой разницу на рынке ИТ-торговли на 

234,78%. 

Анализ доли Интернет-торговли в ми-

ровых объемах розничных продаж также 

показывает тенденции к быстрому росту 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Показатели роста доли Интернет-торговли в розничной торговле, % [2] 

 

Ожидается, что глобализация и Интер-

нет-торговля изменят экономическую 

структуру наций [3]. Интернет-торговля не 

только снижает расходы на связь с потре-

бителями, но также увеличивает гибкость 

их поисковых действий. Глобализация 

фирм является ключевым фактором рас-

пространения Интернет-торговли в мире.  

Цифровая экономика с одной стороны 

ведет к совершенствованию рынка, но 

другой стороны представляет собой значи-

тельную проблему для его участников. В 

первую очередь это связано с сокращени-

ем входных барьеров, что сделало рынок 

более открытым для новых игроков. Вме-

сте с этим новые технологии и доступ к 

информации ведут к трансформации по-

требительских предпочтений, что застав-

ляет производителей и продавцов опера-

тивно реагировать на изменения, чтобы не 

потерять собственные позиции. Соответ-

ственно на первый план выходит необхо-

димость присутствия на рынке электрон-

ной торговли, разработка приложений для 

мобильных устройств, развитие POS-

торговли и проведение программ лояльно-

сти.  

Сегодняшний покупатель хочет иметь 

возможность совершать покупки в любое 

время суток и в любой точке мира. Соот-

ветственно, от продавцов требуется нали-

чие возможности организовать клиенту 

доставку товара. Вместе с этим только 

жестче становятся требования к качеству 

обслуживания и срокам организации дос-

тавки. В результате компаниям, работаю-

щим в сфере продовольственных товаров, 

требуется внедрение индивидуального 

опыта в используемые бизнес-модели, 

чтобы обеспечить необходимый уровень 

эффективности [4]. 

Растет и уровень социальной ответст-

венности бизнеса перед представителями 

общества. В условиях высокого уровня 

информационной обеспеченности совре-

менный покупатель хочет иметь исчерпы-

вающую информацию о предлагаемых то-

варах. Например, по статистике, около 

64% американских потребителей в процес-

се выбора товаров ориентируется в числе 

прочего на уровне социальной ответствен-

ности их производителей [5]. 

Среди трендов последнего времени вы-

сказывание потребителями своего мнения 

через социальные сети, как инструмент 
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общения для миллионов пользователей по 

всему миру.  

Для представителей розничной торгов-

ли определенные риски несет в себе «ре-

путационная экономика», так как наличие 

негативных отзывов в интернете способно 

негативно сказываться на производителях 

товаров, вплоть до банкротства. Даже 

крупные бренды не способны эффективно 

противостоять данным тенденциям, при-

чем негативное мнение потребителей о 

конкретной точке продаж негативно воз-

действует на имидж всей компании, нано-

ся ей серьезный урон. 

Применение рекламы на телевидении 

сегодня уже не способно в полной мере 

компенсировать негативный эффект от об-

зоров, размещаемых в интернете. Стати-

стика социологических исследований по-

казывает, что около 80% всего объема по-

требителей с доверием относятся к ин-

формации, размещаемой в интернете в ка-

честве отзывов, сопоставляя ее с личными 

рекомендациями. Например, проведенные 

специалистами Гарварда исследования по-

казали, что рост рейтинга на одну «звезду» 

на сайте Yelp приводит к росту прибыль-

ности бизнеса любой компании на 5-

9% [6]. 

Сегодня большинство покупателей, пе-

ред совершением покупки стремится озна-

комиться с отзывами, размещенными в ин-

тернете, в то время как информация, пред-

лагаемая прессой и иными СМИ, рассмат-

ривается в качестве второстепенной. Вме-

сте с минимальными требованиями входа 

на рынок, крупнейшие участники рынка 

вынуждены сталкиваться со сложностями. 

Наличие в торговых компаниях большого 

числа точек реализации усложняет про-

цессы поддержания оптимальной работы 

каждой из них, что негативно сказывается 

на всевозможных рейтингах и обзорах. 

Для устранения негативных последствий 

требуется организация максимальной эф-

фективной передачи опыта обслуживания 

всем привлекаемым операторам и компа-

ниям, работающим на условиях франши-

зы.  

Важную роль в повышении эффектив-

ности розничных продаж играет полнота 

сбора информации о потребителях, для 

чего используются все доступные каналы, 

начиная от получения сведений непосред-

ственно в точках продаж, и заканчивая ис-

пользованием специализированных колл-

центров. Мониторинг мнению и пожела-

ний потребителей осуществляется и в ин-

тернете. Реализация комплекса подобных 

мероприятий позволяет своевременно вы-

являть возникающие проблемы и опера-

тивно предпринимать действия для их ни-

велирования.  

Еще одной проблемой торговых компа-

ний на современном этапе является стрем-

ление потребителя максимально сэконо-

мить на покупках. Проведенные исследо-

вания показывают, что только 15% амери-

канцев планируют увеличить в будущем 

году собственные расходы, что является 

слабейшим показателем среди девяти го-

сударств, в которых проводились исследо-

вания [7].  

Актуальной продолжает оставаться и 

проблематика управления человеческими 

ресурсами. Прогнозируется, что в буду-

щем розничной торговле потребуются до-

полнительные трудовые ресурсы, обеспе-

чением которыми во многом будет зави-

сеть от притока мигрантов в развитые 

страны. Сокращение притока мигрантов, 

способно стать причиной дефицита в тру-

довых ресурсах.  

В сфере трудовых ресурсов отдельный 

вопрос касается уровня заработной платы. 

Например, сегодня в Соединенных Штатах 

встречается часовой заработок в размере 

15 долларов (минимум), причем данная 

величина оплаты труда, начиная с 2017-го 

года, стала для торговых компаний рас-

сматриваться в качестве проблемы [8]. В 

таких условиях представители бизнеса 

оказались вынуждены изыскивать новые 

методы сохранения качества продукта без 

увеличения расходов на оплату труда. Ос-

новное внимание при этом уделяется во-

просам оптимизации процессов доставки и 

сокращения величины простоев. Кроме 

того, активно разрабатываются и внедря-

ются методики, позволяющие обеспечить 

компенсацию увеличивающихся трат. 

На основе всего вышесказанного можно 

сделать вывод о возможности повышения 

эффективности бизнеса торговых компа-
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ний в современных условиях только за 

счет активизации процессов внедрения 

инноваций. При этом положительная ди-

намика будет обеспечена исключительно 

при обеспечении гибкости управления и 

высокой скорости реакции на происходя-

щие изменения. 
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В современном высокоразвитом мире 

вопросы, связанные с заработной платой, 

являются одними из наиболее важных для 

работников и работодателей. Так, для 

служащих заработная плата представляет 

собой основной источник дохода, иными 

словами – это оплата работника за его 

труд, выступающая материальным стиму-

лом и зависящая от его производительно-

сти, качества работы. Значительное разли-

чие в уровне оплаты труда влияет на соци-

альное расслоение общества, что является 

одной из наиболее острых проблем, с ко-

торой сталкиваются многие страны, вклю-

чая Россию. Работодатель же с помощью 

заработной платы осуществляет контроль 

за степенью труда и потребления, она ис-

пользуется как важнейший экономический 

рычаг управления экономикой, осуществ-

ления мер по отстаиванию социальной 

справедливости. Различия оплаты труда по 

отраслям экономики РФ возникают в связи 

с недостатком предложения рабочей силы, 

низкой производительностью труда, рос-

том неравномерности при распределении 

занятых в экономике. Данная проблема 

актуальна, что объясняется зависимостью 

уровня жизни населения любой страны от 

величины заработной платы. 

 

Рис. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа-

ций по видам экономической деятельности в Российской Федерации с 2000 по 2019 гг., 

руб. 
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Анализируя показатель среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций по видам 

экономической деятельности в РФ за пе-

риод 2000-2019 гг., можно сделать сле-

дующие выводы: данная статья увеличи-

лась с 2 223 до 47 867 руб., при этом наи-

меньший уровень заработной платы при-

ходился на 2000 г. – 2 223 руб., а наиболь-

ший на 2019 г., и составлял 47 867 руб. 

Наименьшая разница в среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы по видам экономической деятельно-

сти наблюдалась в период 2000-2001 гг. и 

составила 1 017 руб., а наибольшая в ин-

тервале с 2017 г. по 2018 г. – 4 557 руб. 

Средний темп роста среднемесячной зара-

ботной платы за данный промежуток в аб-

солютном выражении равен 2 402 руб. 

 

 
Рис. 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа-

ций по видам экономической деятельности в Российской Федерации с 2000 по 2019 гг. (% 

к предыдущему году) 

 

Анализируя долевую составляющую 

динамики среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы по видам 

экономической деятельности можно ска-

зать следующее, что за 2000 г. данные в 

Федеральной службе государственной ста-

тистике не представлены, поэтому показа-

тель 2001 года является самым высоким и 

составляет 46%, самым низким 2015 г. – 

5 %. Однако в промежуток с 2001 по 

2008 гг. прирост заработной платы был 

свыше 20%, и за последние годы мы дос-

тигнуть этих результатов не можем, это 

свидетельствует о том, что до 2008 года 

была устойчивая тенденция к росту, после 

чего произошел кризис и с тех пор темп 

увеличения заработной платы очень неве-

лик. Средний темп роста доли среднеме-

сячной заработной платы за данный про-

межуток в абсолютном выражении равен 

6,7%. 

Стоит отметить, что темп увеличения 

зависит как от года, так и от вида эконо-

мической деятельности. Поэтому рассмот-

рим более подробно динамику среднеме-

сячной номинальной начисленной зара-

ботной платы работников организаций по 

отдельным видам экономической деятель-

ности в Российской Федерации с 2000 по 

2019 гг. 
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Рис. 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа-

ций по видам экономической деятельности (сельское хозяйство; жилищно-коммунальное 

хозяйство) в Российской Федерации с 2000 по 2019 гг., руб. 

 

Детализируя показатель среднемесяч-

ной номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций сельского 

хозяйства в РФ за период 2000-2019 гг., 

можно констатировать следующее: данная 

статья в исследуемом периоде увеличилась 

с 985 до 31 728 руб., при этом наибольший 

уровень заработной платы был в 2019 г. и 

составлял 31 728 руб., а наименьший в 

2000 г. – 985 руб. Наименьшая разница 

среднемесячной номинальной начислен-

ной заработной платы работников сель-

ского хозяйства наблюдалась в период 

2000-2001 гг. и составила 450 руб., а наи-

большая, в интервале с 2016 г. по 2017 г. – 

3916 руб. Средний темп роста среднеме-

сячной заработной платы за данный про-

межуток равен 1623 руб. 

Проведя анализ показателя среднеме-

сячной номинальной начисленной зара-

ботной платы работников организаций 

жилищно-коммунального хозяйства в РФ 

за период 2000-2019 гг., можно отметить, 

что исследуемая статья в данном периоде 

увеличилась с 3 157 до 50 382 руб. Наи-

больший уровень заработной платы был в 

2019 г. – 50 382 руб. Наименьшая разница 

среднемесячной номинальной начислен-

ной заработной платы работников жилищ-

но-коммунального хозяйства наблюдалась 

в период 2000-2001 гг., и составила 

1278 руб., а наибольшая, в интервале с 

2016 г. по 2017 г. – 5003 руб. Средний 

объем темпа роста среднемесячной зара-

ботной платы за данный промежуток ра-

вен 2495 руб. 

 

Рис. 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа-

ций по видам экономической деятельности (сельское хозяйство; жилищно-коммунальное 

хозяйство) в Российской Федерации с 2000 по 2019 гг. (% к предыдущему году) 

 

Рассматривая процентное соотношение 
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начисленной заработной платы работни-
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можно отметить, что за 2000 г. данные в 

Федеральной службе государственной ста-

тистике не представлены, поэтому показа-

тель 2001 года является самым высоким и 

составляет 46 %, самым низким 2010 г. – 

10%. Однако в период с 2001 по 2008 гг. 

прирост заработной платы был выше 20%, 

это свидетельствует о том, что в целом 

рост оплаты труда к 2008 г. достиг своего 

максимума и в 2009 году упал почти на 

половину. Средний темп роста доли сред-

немесячной заработной платы за данный 

промежуток в абсолютном выражении ра-

вен 20,5%. 

Анализируя показатель среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций жилищно-

коммунального хозяйства в РФ за период 

2000-2019 гг., можно констатировать сле-

дующее: за 2000 г. данные в Федеральной 

службе государственной статистике не 

представлены, следовательно, наиболь-

шую долю в общем объеме занимает 

2001 г. – 40%, наименьшую 2015 г., 

2018 г., 2019 г. – 6%. Однако в промежу-

ток с 2001 по 2008 гг. прирост заработной 

платы был свыше 20%, за исключением 

2004 г. – 19%. это значит, что до 2008 года 

был стабильный рост заработной платы, и 

с 2008 г. произошел спад данного темпа, 

обернувшийся низким уровнем оплаты 

труда. Средний темп роста доли среднеме-

сячной заработной платы за данный про-

межуток в абсолютном выражении равен 

15,3%. 

Несмотря на то, что в абсолютном вы-

ражении заработная плата жилищно-

коммунального хозяйства росла быстрее 

по сравнению с сельским хозяйством при-

мерно в 0,6 раз, в процентном же соотно-

шении наоборот темп роста в сельском хо-

зяйстве выше, чем в жилищно-

коммунальном. И это свидетельствует о 

том, что уровень оплаты труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве остается крайне 

низким. 

 

 
Рис. 5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа-

ций по видам экономической деятельности (здравоохранение; культура и спорт) в Россий-

ской Федерации с 2000 по 2019 гг., руб. 

 

Анализируя показатель среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций здраво-

охранения в РФ за период 2000-2019 гг., 

можно сделать следующие выводы: данная 

статья в исследуемом периоде увеличилась 

с 1333 до 43122 руб., при этом наиболь-

ший уровень заработной платы был в 

2019 г. и составлял 43122 руб., а наимень-

ший приходится на 2000 г. – 1333 руб. 

Наименьшая разница среднемесячной но-

минальной начисленной заработной платы 

работников здравоохранения наблюдалась 

в период 2002-2003 гг. и составила 

522 руб., а наибольшая в интервале с 

2017 г. по 2018 г. – 8047 руб. Средний 

темп роста среднемесячной заработной 

платы за данный промежуток равен 

2087 руб. 
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спорта в РФ за период 2000-2019 гг., мож-

но отметить следующее: исследуемая ста-

тья в данном периоде увеличилась с 3 157 

до 50 382 руб. Наибольший уровень зара-

ботной платы выпадает на 2019 г. – 

50 382 руб. Наименьшая разница средне-

месячной номинальной начисленной зара-

ботной платы работников культуры и 

спорта наблюдалась в период 2002-

2003 гг. и составила 586 руб., а наиболь-

шая в интервале с 2016 г. по 2017 г. – 

6239 руб. Средний объем темпа роста 

среднемесячной заработной платы за дан-

ный промежуток равен 2561 руб. 

 

Рис. 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа-

ций по видам экономической деятельности (здравоохранение; культура и спорт) в Россий-

ской Федерации с 2000 по 2019 гг. (% к предыдущему году) 

 

Детализируя процентное соотношение 

динамики среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работни-

ков организаций здравоохранения в РФ 

можно отметить, что самым высоким яв-

ляется 2002 г. за 2000 г. и составляет 60%, 

самым низким 2015 г. – 4%. Однако выше 

20% прирост заработной платы был в 

2007 г., 2018 г. – 25%, 2004 г. – 26%, 

2005 г. – 28%, 2006 г. – 36%, 2001 г. – 47%, 

2002 г. – 60%, это свидетельствует о том, 

что в целом рост оплаты труда к 2002 г. 

достиг своего максимума и в 2003 году 

упал в 3,5 раза. Средний темп роста доли 

среднемесячной заработной платы за дан-

ный промежуток в абсолютном выражении 

равен 21%. 

Проведя анализ показателя среднеме-

сячной номинальной начисленной зара-

ботной платы работников организаций 

культуры и спорта в РФ за период 2000-

2019 гг., можно констатировать следую-

щее: за 2000 г. данные в Федеральной 

службе государственной статистике не 

представлены, следовательно, наиболь-

шую долю в общем объеме занимает 

2001 г. – 47%, наименьшую 2019 г. – 6%. 

Средний темп роста доли среднемесячной 

заработной платы за данный промежуток в 

абсолютном выражении равен 22%. 

Следовательно, незначительные коле-

бания разницы между приростом заработ-

ной платы в здравоохранении, а также в 

культуре и спорте говорят о том, что обе 

отрасли в нашем государстве, к сожале-

нию, финансируются по остаточному 

принципу, поэтому оно проводит полити-

ку поочередного ежегодного финансиро-

вания, стараясь тем самым сбалансировать 

данные статьи бюджета. В целом в доле-

вом выражении средний темп роста сред-

немесячной заработной платы здравоохра-

нения, культуры и спорта примерно рав-

ный, что свидетельствует о сопоставимом 

уровне финансирования этих двух показа-

телей из источников государственного 

бюджета РФ. 

Подводя итоги анализа среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы работников организаций по видам 
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экономической деятельности в Российской 

Федерации с 2000 по 2019 гг., можно сде-

лать ряд выводов: такие отрасли, как жи-

лищно-коммунальное хозяйство, здраво-

охранение, культура и спорт в целом нахо-

дятся на одном низкооплачиваемом уров-

не, за исключением сельского хозяйства, 

которое незначительно превышает рас-

сматриваемые показатели. 

В заключении следует констатировать, 

что проблема низкой оценки труда в сфе-

рах, обслуживающих личный фактор про-

изводства, актуальна на сегодняшний день. 

Например, заработная плата в сельском 

хозяйстве в 2 раза меньше, чем в сфере 

финансовой и страховой деятельности; в 

производстве нефтепродуктов. Отрасли, 

способствующие инновационному разви-

тию экономики, не могут обеспечить дос-

тойную заработную плату занятым в этой 

сфере. Стоит отметить, что в основе от-

раслевых различий заработной платы ле-

жит дискриминация. Общепромышленное 

неравенство в оплате труда способствует 

росту напряженности на рынке труда. Это, 

в свою очередь, снижает производитель-

ность работы сотрудников и их мотивацию 

к выполнению обязанностей. 

Для снижения дифференциации зара-

ботной платы во всех этих отраслях госу-

дарство должно: усилить финансовую 

поддержку, которая составляет 6% в Рос-

сии и 37% в ЕС; установить эквивалент-

ные цены на сельскохозяйственную и про-

мышленную продукцию; повысить культу-

ру производства в организациях. Именно 

этот путь повысит уровень производства, 

заработную плату и мотивацию сельскохо-

зяйственного труда. 
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Аннотация. В статье мы рассматриваем вопросы, связанные с развитием маркетин-

говой стратегии информационного портала печатного издания. Ведь сегодня не доста-

точно иметь под рукой газету или радиоприемник, люди получают информацию из раз-

ных источников. И важно, чтобы потребители заходили именно на Ваш онлайн-ресурс. 

Для того, чтобы он пользовался популярностью у аудитории, необходимо выработать 

определенный алгоритм действий. Так как мир не стоит на месте, нужно быть готовы-

ми к постоянным переменам, учиться, планировать дальнейшие действия. При этом 

важно работать в профессиональной команде, где люди заряжены на положительный 

результат. Каждое средство массовой информации (за редким исключением) является 

активным действующим лицом (субъектом) на четырёх рынках сразу: рекламном, по-

требительском, рынках контента и медиа-активов. На каждом из них издание должно 

действовать особым образом, и должно выбрать собственную стратегию маркетинга.  

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, развитие, средства массовой информации, 

медиасфера. 

 

Динамичное развитие российского рын-

ка средств массовой информации привело 

к ужесточению конкурентной борьбы сре-

ди масс-медиа. На Западе маркетинг, как 

инструмент повышения конкурентоспо-

собности, доказал свою эффективность. 

Нельзя сказать, что в российских средст-

вах массовой информации (далее – СМИ) 

маркетингу не уделяют внимания. Почти 

во всех крупных изданиях, медиа-

холдингах, на телеканалах, радиостанциях 

есть своя маркетинговая служба. Тем не 

менее, специалисты Российской ассоциа-

ции маркетинга (РАМ) считают, что в рос-

сийских компаниях маркетинговые техно-

логии используются явно недостаточно. 

Исследователь М. Негизбаева считает, 

что газета, как любой продукт рынка, яв-

ляется товаром, который надо продавать. 

Необходима разработка соответствующей 

маркетинговой стратегии, которая впо-

следствии реализуется редакционным кол-

лективом, службами рекламы и распро-

странения. В этом случае гораздо проще 

заинтересовать читателя и привлечь рек-

ламодателя [1]. 

То, что СМИ «как любой продукт рын-

ка, является товаром, который надо прода-

вать», и что «для этого необходима разра-

ботка соответствующей маркетинговой 

стратегии», можно интерпретировать по-

разному. Во-первых, для обеспечения сво-

его существования медиа-предприятие 

должно продавать рекламодателям часть 

своего издания. Во-вторых, сам смысл су-

ществования СМИ заключается в продаже 

информации в том или ином её виде (в 

форме контента – другим СМИ, либо в 

форме готового издания – конечным по-

требителям). В-третьих, медиапредприя-

тие, как и любой другой бизнес, может вы-

ступать как объект купли-продажи [1]. 

Другими словами, каждое средство 

массовой информации (за редким исклю-

чением) является активным действующим 

лицом (субъектом) на четырёх рынках сра-

зу: рекламном, потребительском, рынках 

контента и медиа-активов. На каждом из 

них издание должно действовать особым 

образом, и должно выбрать собственную 

стратегию маркетинга.  

Если говорить о нишевых СМИ, то ау-

дитория таких СМИ ограничена, их ин-
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формационное наполнение подчинено од-

ной тематике, а значит и контент для целе-

вой аудитории качественнее и интереснее. 

Нишевая стратегия делает СМИ для рек-

ламодателя более привлекательным для 

рекламодателя в плане направленности на 

свою целевую аудиторию – увеличивается 

вероятность «попадания». Рекламодатель с 

большей готовностью разместит рекламу 

своей продукции в этом СМИ, ведь целе-

вая аудитория уже определена. Например, 

протеиновый сок «Ultimate Nutrition 

Muscle Juice» вероятнее всего будет рек-

ламироваться через специализированный 

журнал «SPORTS NUTRITION REVIE», 

полностью посвящённый вопросам спор-

тивного питания. И наоборот, сок «То-

нус», скорее, появится в журнале типа 

«Красота и здоровье». 

Отметим, что специалисты говорят о 

тенденции смены ориентации СМИ на 

нишевые. Некоторые эксперты утвержда-

ют, что за такими СМИ будущее. Пока 

большинство рекламодателей выбирает не 

нишевые каналы, а те, что рассчитаны на 

массовую аудиторию. Поэтому имеет ме-

сто маркетинговая стратегия максимиза-

ции общей аудитории. 

Максимизация общей аудитории. 

М. Негизбаева считает, что эта стратегия 

направлена на широкий охват. Создавая 

массовое СМИ, проще определиться с 

контентом, сделать его усреднённым и по-

догнать под нужды среднестатистического 

потребителя. Массовое СМИ востребовано 

большим количеством читателей, слуша-

телей, зрителей, и, соответственно, имеет 

большой тираж. Именно этот показатель 

играет важную роль для рекламодателя 

при выборе канала распространения рек-

ламы. Особенно это касается рекламы то-

варов массового спроса. Поэтому в рас-

пространенном телегиде «Телесемь» так 

много рекламы потребительских кредитов, 

лекарственных средств, алкогольной про-

дукции, пластиковых окон и т.д. Речь идет 

о создании наиболее привлекательных ус-

ловий размещения рекламы для рекламо-

дателей и рекламных посредников. Это 

всевозможные скидки, бонусы и т.д. [1]. 

Максимизация общей аудитории на по-

требительском рынке. Данная стратегия 

подразумевает охват наибольшего количе-

ства людей за счёт универсальности той 

информации, которая подаётся в СМИ. 

Возьмём, например, всем известный жур-

нал «Огонёк». Представленная в нём ин-

формация была разбита на общие темы 

(рубрики), так или иначе поддерживаемые 

в обществе: политика, бизнес, происшест-

вия, культура, спорт. В качестве примера 

максимизации общей аудитории можно 

привести журнал «Русский репортёр». Ещё 

в мае 2007 года это печатное издание рас-

пространялось лишь в 4 городах страны: 

Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и в 

Ростове-на-Дону. 6 сентября вышел пер-

вый федеральный номер тиражом 270 тыс. 

экземпляров. Таким образом, журнал стал 

доступнее для населения, соответственно, 

увеличилось количество читателей. 

Стратегия минимизации издержек при-

меняется тогда, когда компания ставит 

своей целью наладить малозатратное про-

изводство того или иного СМИ. Примене-

ние этой стратегии даёт возможность ком-

пании получать больше прибыли даже при 

ценах, сопоставимых с ценами конкурен-

тов или при более низких. На потреби-

тельском рынке эта стратегия использует-

ся для того, чтобы снизить конечную цену 

на медиа-продукт и сделать его более дос-

тупным для аудитории. Например, печат-

ники минимизируют затраты, меняя кана-

лы продвижения издания на более дешё-

вые (вместо наружной рекламы и роликов 

на телевидении начинают продвигаться 

через Интернет) [2]. 

Прежде чем перейти к стратегиям на 

рынке контента, стоит пояснить особенно-

сти этого рынка. Мы рассматриваем кон-

тент как содержание любого медиа-

продукта. Существенными параметрами 

контента являются его объем, актуаль-

ность и релевантность. Но при этом со-

временную аудиторию привлекает не 

только оперативность подачи материала, 

но и многочисленные дополнительные ин-

терактивные сервисы. Вследствие широко-

го распространения электронных средств 

коммуникации трансформировались пути 

потребления информации, соответственно, 

традиционные СМИ вынуждены были то-

же измениться. Появились так называемые 
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«новые медиа». Например, интерактивное 

мобильное телевещание позволяет пользо-

вателям смотреть передачу не только в 

прямом эфире, но и в режиме «видео по 

запросу». При этом они могут участвовать 

в голосованиях, чатах, получать дополни-

тельную информацию о передаваемых 

сюжетах, общаться с ведущим шоу и т.д. 

На сегодняшний день уже имеются реали-

зованные проекты в Европе, США, Юж-

ной Корее и Японии. Для россиян такая 

форма подачи материала пока в новинку, 

неким переходным этапом в нашей стране 

можно считать кабельное телевидение.  

По мнению специалистов, активная ро-

тация медиаактивов «из рук в руки» явля-

ется особенностью российского рынка. 

Причины, по которым средство массовой 

информации меняет владельца, могут быть 

самыми разными. Влияние кризиса и сни-

жение прибыли могут повлечь за собой 

продажу активов. Крупные игроки поку-

пают более мелких, чтобы закреплять и 

развивать успех (специалисты называют 

это процессом консолидации). И хотя ко-

личество зарегистрированных СМИ по-

стоянно растет, вместе с ним увеличивает-

ся и их концентрация внутри ограниченно-

го числа медиапредприятий [2]. 

Выпуск новых и создание уникальных 

СМИ позволяют расширить сферы влия-

ния. Как это сделал медиахолдинг «APC» 

(«LoveRadio») в 2006 году, когда запустил 

станцию «РадиоДача», заняв при этом но-

вый сегмент аудитории – дачников и садо-

водов.  

Дифференциация медиа-активов – стра-

тегия уменьшения рисков медиа-

предприятия посредством распределения 

инвестиций и других ресурсов между не-

сколькими направлениями деятельности. 

Дифференциация медиа-активов – страте-

гия, с помощью которой владельцы медиа-

предприятий пытаются выделить свое 

СМИ из общей массы аналогичных това-

ров, чтобы обратить на него внимание. 

Она возникает из-за существующих между 

ними различий по формату, по качеству 

бумаги, по характеру предоставляемой 

информации или по другим признаком [3]. 

На основании приведённой классифи-

кации стратегий нельзя сказать, какая из 

них является наиболее предпочтительной 

– существуют стратегии разного типа и 

множество вариантов их понимания. Вы-

бирая маркетинговую стратегию для кон-

кретного СМИ, необходимо анализиро-

вать, оценивать ситуацию, в которой оно 

находится, а также учитывать взаимодей-

ствие медиапредприятия с различными 

субъектами рынков – потребителями, рек-

ламодателями, конкурентами. 
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Abstract. In the article, we consider issues related to the development of the marketing strate-

gy of the information portal of the print publication. After all, today it is not enough to have a 

newspaper or a radio at hand, people receive information from various sources. And it is im-

portant that consumers visit your online resource. In order for it to be popular with the audi-

ence, it is necessary to develop a certain algorithm of actions. Since the world does not stand 

still, you need to be ready for constant changes, learn, plan further actions. At the same time, it 

is important to work in a professional team where people are charged for a positive result. Each 

media outlet (with rare exceptions) is an active actor (subject) in four markets at once: advertis-

ing, consumer, content markets and media assets. On each of them, the publication must act in a 

special way, and must choose its own marketing strategy. 
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Аннотация. В статье представлен анализ актуального состояния сферы детского 

туризма в России. Обосновывается важность данной сферы экономики. Подчеркивается 

важность текущего периода для реформирования сложившейся ситуации. Для обоснова-

ния актуальности преобразований рассматриваются статистические данные, а также 

анализ слабых зон, требующих скорейшего вмешательства и позволяющих кардинально 

изменить ситуацию. Выявлены и рассмотрены негативно влияющие на развитие детско-

го туризма факторы. Выводами из проделанного аналитического обзора стали рекомен-

дации по скорейшей активизации поддержки развития отрасли на государственном 

уровне и предложения мероприятий для развития детского туризма в России. 
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Детский отдых является одним из са-

мых нужных видов российского туризма, 

имеющий прямое отношение к социальной 

сфере. Пользуются спросом и экскурсион-

ные программы для школьников и детей – 

по туристским центрам России и зарубеж-

ных государств, обучение и отдых за гра-

ницей непосредственно. 

Вклад детского туризма в социальное 

развитие страны очень значителен, так как 

он является важным способом передачи 

новому поколению накопленного челове-

чеством жизненного опыта и материально-

культурного наследия, формирования цен-

ностных ориентаций, нравственного оздо-

ровления и культурного развития нации, 

одним из путей социализации личности [1, 

с. 105]. 

На сегодняшний день специализация 

детского отдыха продолжает активно раз-

виваться. Создаются различные по своему 

содержанию программы детского отдыха: 

пляжный туризм, экскурсионно-

познавательные программы, обменные 

программы, образовательные программы 

(как правило, языковые), оздоровительный 

отдых, спортивный туризм и т.д. 

В результате грамотно спланированных 

и качественно проведенных  таким обра-

зом образовательных поездок у учащихся 

формируется [2, с. 85]: 

– учебная самостоятельность; 

– познавательная активность; 

– умение учиться – получать информа-

цию экспериментально; 

– опыт межвозрастного сотрудничества. 

Относительно качества предлагаемого 

туристского продукта, то за последние го-

ды операторские компании смогли создать 

интересные, специализированные и каче-

ственные детские программы. Таких пред-

ложений год от года становиться все 

больше. И большинство из них приведены 

к определенному стандарту, учитывающе-

му специфику и особенности такого свое-

образного направления, как детский ту-

ризм. 

Могут быть выделены следующие тен-

денции развития детского туризма, обу-

словленные особенным экономическим 

состоянием экономики и социальной сфе-

ры страны: 

1. Прежде всего, стоит отметить, что 

сфера детского туризма развивалась в по-

следние годы в сложных экономических 

условиях, отягченных падением покупа-

тельной способности граждан. Предложе-

ние детского туристического продукта по-

всеместно превысило его спрос. Туристи-

ческие организации сражались за каждого 

клиента. Имело место значительное суже-

ние рынка туристических услуг. Перед ту-

ристическими компаниями стояла задача 

разработки стратегии развития, которая 
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позволит оживить рынок и принести при-

быль. Избрана была стратегия лидерства 

по издержкам. Цены туристические фирмы 

оставили прошлогодними. 

2. Детский туризм развивался под воз-

действием негативного состояния демо-

графии. Как известно, на эту сферу влияет 

общее развитие экономики. Судя по стати-

стике, в период 2010-2019 годов отмечает-

ся существенное сокращение детского на-

селения. Такая тенденция стала предпо-

сылкой  сокращения числа туристов 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения в возрасте 7-15 лет на 1 января 2010-2019 гг., 

тыс. чел. [3] 

 

3. Туристические организации России 

осуществляют свою деятельность в слож-

ной обстановке. Прежде всего, они испы-

тывают сложности при взаимодействии с 

поставщиками. Такое положение дел ста-

новится причиной того, что качество об-

служивания туристов падает. Детские ту-

ры в последние годы недоступны для мно-

гих российских семей по цене. Туристиче-

ские операторы не имеют интересной про-

граммы экскурсий и развлечений (табл. 1). 

 

Таблица 1. Противоречия, сдерживающие развитие детского туризма в России [4, с. 23] 

Противоречия, которые сдерживают развитие 

детского внутреннего туризма 

Туристический оператор заключает следующее: 

Положение дел в 

туристической отрас-

ли является критиче-

ским, % 

Отрасль испытывает 

сложности в разви-

тии, однако, они не 

являются опасными, 

% 

Противоречия в развитии 

отрасли отсутству-

ют/респондент затруднился с 

оценкой, 

% 

Удорожание туристического пакета 66,7 32,2 4,3/7,0 

Нехватка летних лагерей для детей 48,0 37,4 9,6/6,1 

Нехватка средств передвижения для детей во 

время туров 
32,3 40,9 13,0/1,7 

Индустрия развлечений не развита на доста-

точном уровне. Нет интересной анимационной 

программы 

30,2 40,9 24,3/2,6 

Сложности с налогообложением туристиче-

ской отрасли 
21,6 47,8 10,4/19,1 

Сложности с предоставлением качественных 

услуг на ж/д транспорте 
20,9 48,7 17,4/13,0 

Нет необходимых исторических памяток, ко-

торые были бы интересны именно для  детей 
8,3 34,8 52,2/1,7 

Сложно бронировать билеты 6,1 31,3 47,8/14,8 

Экологическая обстановка 3,5 38,3 45,2/13,0 
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Туристические организации не налади-

ли устойчивых и долговременных отно-

шений с оздоровительными организация-

ми страны. В таблице 2 показана числен-

ность оздоровительных организации в 

России. 

 

Таблица 2. Количество оздоровительных лагерей в РФ в 2000 г., 2019 г., тыс. ед. [3] 
Вид учреждения для детского 

отдыха 

2000 г. 2019 г. 

тыс. ед. % тыс. ед. % 

Загородные 3,2 7,2 2,4 4,6 

Санаторного типа 0,5 1,1 0,5 1 

Для школьников с дневным 

пребыванием 
29,5 66,6 37,4 71,6 

Профильные 4,1 9,3 5,7 10,9 

Труда и отдыха 7 15,8 6,2 11,9 

Всего 44,3 100 52,2 100 

 

Судя по данным, представленным в 

таблице 2, можно говорить об изменении 

числа оздоровительных организаций, при-

нимающих детей. То же самое можно кон-

статировать и о спросе на такой отдых, ко-

торый уменьшился значительно (табл. 3). 

 

Таблица 3. Количество детей, отдохнувших за лето во всех сменах в оздоровительных 

лагерях для школьников в РФ в 2000 г. и 2019 г., тыс. чел. [3] 

Вид учреждения для детского 

отдыха 

2000 г. 2019 г. 

тыс. ед. % тыс. ед. % 

Загородные 2015,2 36,4 1386,6 27,5 

Санаторного типа 173 3,1 299,9 5,9 

Для школьников с дневным пре-

быванием 
2414,7 43,6 2707,1 53,7 

Профильные 394,9 7,1 347,8 6,9 

Труда и отдыха 536,7 9,7 299 5,9 

Всего 5534,5 100 5040,4 100 

 

Структура спроса на оздоровление в 

детских лагерях свидетельствует о том, 

что семьи более интересуются отдыхом в 

дневных лагерях. Также пользуется хоро-

шим спросом отдых в санаторных лагерях. 

Однако имеется негативная тенденция, со-

стоящая в том, что удельный вес лагерей 

труда и отдыха и лагерей, находящихся за 

городом, неуклонно сокращается. Между 

тем отметим несущественное изменение 

спроса и предложения семей на отдых в 

профильных лагерях страны.  

4. Рынок детского туризма встречает в 

своем развитии сложности и некоторые 

противоречия. Так, этот рынок не доста-

точно прозрачен. Это свидетельствует о 

том, что нет статистических данных о тен-

денциях его развития. Отсутствуют дан-

ные о том, каковы результаты деятельно-

сти туристических организаций, предос-

тавляющих услуги для детей. Существуют 

некоторые рейтинги развития этой отрас-

ли, однако, их достоверность несколько 

сомнительна. Так, не отработаны методы 

получения подобных оценок. Лидеры в 

этой отрасли определяются весьма субъек-

тивно. Конечный потребитель не видит 

таких оценок, ее не доводят до его ведо-

ма [4, с. 23]. 

Туризм относится к числу глобальных 

индустрий, наиболее пострадавших от 

экономических последствий пандемии. 

Традиционно на туристско-

рекреационную отрасль влияют внешние 

шоки, например, события, происходящие в 

конкретных принимающих странах, могут 

привести к масштабному перераспределе-

нию поездок в другие курортные регионы. 

Однако такие мощные шоки, как пандемия 

COVID-19, способны парализовать миро-

вой туристический рынок на неопределен-

ный срок. Наряду с эпидемиями вирусных 

и инфекционных заболеваний, к экзоген-

ным факторам, угнетающим глобальную 
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индустрию гостеприимства, можно также 

отнести военные конфликты и террори-

стические угрозы, климатические измене-

ния и природные катаклизмы, резкие из-

менения цен на нефть и нефтепродукты, 

колебания валют, финансово-

экономические кризисы и пр. [5]. 

По оценкам Всемирной туристской ор-

ганизации при ООН (UNWTO), в первом 

полугодии 2020 г. число международных 

туристов снизилось на 20-30% по сравне-

нию с прогнозируемым в начале января 

текущего года ростом в 3-4%. Это, в свою 

очередь, привело к потерям туристической 

отрасли в объеме 30-50 млрд. долл. [6]. 

Что касается детского туризма, то меры по 

нераспространению эпидемии практически 

парализовали продажи туров в сфере вы-

ездного, въездного и детского туризма, 

привели к аннуляции множества уже за-

ключенных договоров и задержке взаимо-

расчетов между участниками туристиче-

ского рынка, включая возврат средств по 

всей цепочке формирования и реализации 

турпродукта. Также, вследствие пандемии 

были закрыты летние лагеря, т.к. дети 

приезжают из разных регионов, в которых 

разная эпидемиологическая ситуация, что 

способствует распространению коронави-

руса между регионами страны. 

5. Существуют значительные ограниче-

ния для входа в сферу детского туризма. 

Все дело в том, что отрасль существует в 

условиях существенной конкурентной 

борьбы. Туристические компании испыты-

вают нехватку финансовых ресурсов. Есть 

трудности с умножением инвестиций, 

вложенных в развитие туристических ком-

паний. Туристический бизнес не обладает 

значительной прибыльностью. Только 

серьезная ресурсная база дает основания 

для выхода на данный рынок [8, с. 51]. 

Необходимо разрабатывать программы, 

которые будут способствовать расшире-

нию доступности детского туризма в стра-

не. Такой отдых должен быть доступным 

для всех детей. На подобный продукт не-

обходимо устанавливать приемлемые для 

населения цены, что повысит его популяр-

ность и сделает более доступным для рос-

сийских семей [7, с. 17]. Задача состоит в 

удешевлении такого отдыха. Снизить цены 

для конечного потребителя станет воз-

можно только за счет снижения издержек 

в части транспортных услуг. В смете на 

отдых стоимость трансфера является наи-

более значительной. 

Государство должно способствовать 

снижению стоимости туристического про-

дукта для детей путем принятия на себя 

обязательств крупного туроператора. Су-

ществуют экономические рычаги, которые 

позволят разрешить все противоречия раз-

вития отрасли. Появление самостоятель-

ного туристического продукта существен-

но усилит развитие отрасли. Это могут 

реализовать крупные туристические опе-

раторы. Себестоимость подобного тури-

стического продукта может быть сущест-

венно снижена. Семьи увидят, что тури-

стический продукт становится более дос-

тупным.  

Таким образом, анализ состояния от-

расли детского туризма позволил выде-

лить следующие особенности ее функцио-

нирования на современном этапе:  

– падение покупательной способности 

населения в связи с экономическим кризи-

сом, что привело к ужесточению борьбы за 

клиента;  

– зависимость детского туризма от де-

мографической ситуации, которая связана 

с социально-экономическим развитием 

России в целом;  

– огромное влияние на формирование 

детского туристского продукта оказывают 

поставщики туристских услуг и организа-

ции-контрагенты;  

– низкая «прозрачность» российского 

рынка детского туризма (почти полностью 

отсутствует достоверная официальная ста-

тистика, нет информации о деятельности 

основных организаций, занимающихся 

детским туризмом);  

– высокие барьеры входа в отрасль дет-

ского туризма, поэтому выходить на ры-

нок детского туризма имеет смысл только 

компаниям с серьезным ресурсным потен-

циалом. 
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Abstract. The article presents an analysis of the current state of children's tourism in Russia. 

The importance of this sphere of economy is proved. The importance of the current period for 

reforming the current situation is emphasized. To justify the relevance of changes, we consider 

statistical data, as well as an analysis of weak areas that require early intervention and allow for 

a radical change in the situation. Factors that negatively affect the development of children's 

tourism are identified and considered. The conclusions of the analytical review were recommen-

dations for the rapid activation of support for the development of the industry at the state level 

and proposals for measures for the development of children's tourism in Russia. 
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Аннотация. Все чаще международные компании нуждаются в менеджерах, которые 

могут комфортно и эффективно выполнять работу в разных странах мира, общаясь с 

людьми другой культуры. Обладая определенными межкультурными компетенциями и 

личностными качествами, менеджеры имеют больше шансов быть востребованными в 

глобальных условиях. Компании, чтобы быть более эффективными с точки зрения раз-

вития, создают команды мобильных менеджеров, которые могут работать с членами 

команд других культур, создавая при этом возможность, как передачи, так и получения 

необходимой информации и поддержки. В статье рассматриваются варианты создания 

команд мобильных менеджеров с определенным межкультурными компетенциями, кото-

рые могут быть использованы международными компаниями. 

Ключевые слова: глобальные команды, межкультурные компетенции, личностные ка-

чества, организационная культура, психологической климат, культурная гибкость. 

 

В эпоху глобализации, объединений, 

слияний и интеграции большинство меж-

дународных компаний при подборе со-

трудников для работы за рубежом создают 

мобильные команды менеджеров и спе-

циалистов из разных стран обладающих 

межкультурными (универсальными) ком-

петенциями. Для реализации крупных 

проектов в разных странах специально 

создаются пулы «мобильного» персонала – 

«международники» (или экспаты). В рам-

ках одной команды объединяются люди 

разных культур, бизнесов, стран. Руково-

дствуясь стратегией компании, мобильные 

команды менеджеров перемещаются из 

региона в регион, внедряя корпоративные 

стандарты и политики, реализуя единую 

стратегию компании. Благодаря мобиль-

ным командам менеджеров компания на-

капливает опыт управления сложными за-

рубежными проектами, наращивает собст-

венные компетенции, привлекает таланты 

со всего мира. С другой стороны, прихо-

дится постоянно заниматься адаптацией и 

«культурной интеграцией» мобильного 

персонала.  

Особая функция в международных 

компаниях – обеспечение мобильности 

персонала. Развитие межкультурных ком-

петенций менеджеров – сейчас этот вопрос 

становится важен так как существует не-

хватка компетентных бизнес-менеджеров, 

что негативно влияет на способность орга-

низаций конкурировать на глобальном 

уровне и выполнять планы стратегическо-

го роста. Мобильные команды менеджеров 

способны эффективно управлять во внеш-

ней среде, вести переговоры, понимать 

нормативные требования заинтересован-

ных сторон в зарубежных стра-

нах. Команды характеризуются наличием 

двух или более членов, расположенных в 

более чем двух странах. Члены команды 

имеют общие цели и зависят друг от друга 

в их достижении. Команды, увеличивая 

обмен разнообразными идеями, информа-

цией, формируя новые, нестандартные 

подходы, технологии и методы осуществ-

ления профессиональной деятельности, 

создавая уникальные решения, повышают 

креативность компании. 

На индивидуальном уровне команды 

помогают членам команды развивать свои 

профессиональные навыки и межкультур-

ные компетенции, необходимые для ли-

дерской деятельности. 

Исследования показывают, что люди, 

которые обладают определенными меж-
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культурными компетенциями, эффективно 

достигают цели в межкультурных услови-

ях. Межкультурные компетенции позво-

ляют профессионалам хорошо работать и 

легче справляться с рабочими задачами, 

эффективно работать в разных странах с 

людьми из разных культур. Исследователи 

выделяют три основные категории меж-

культурных компетенций международных 

компаний, это: самоуправление, управле-

ние отношениями и командами, а также 

управление бизнес-решениями. 

Самоуправление – первый набор меж-

культурных компетенций, который орга-

низации надеются развить в рабочих ко-

мандах, относится к категории самоуправ-

ления или способности управлять своими 

собственными эмоциональными и когни-

тивными реакциями в условиях неопреде-

ленности межкультурного контекста. По-

ложительно влияя на психологическую 

легкость менеджеров в межкультурной 

среде, такие межкультурные компетенции, 

как терпимость и соответствующая само-

эффективность, позволяют менеджеру со-

хранять самообладание и приспосабли-

ваться к работе в межкультурной среде. 

Профессионалы с более высокой терпимо-

стью к двусмысленности чувствуют себя 

более комфортно в незнакомых ситуациях 

или когда люди не поняты, или отсутст-

вуют знакомые сигналы. 

Самоэффективность позволяет профес-

сионалам реагировать на представителей 

различных культур с большей скромно-

стью и меньшим этноцентризмом. Те, кто 

обладает достаточной самоэффективно-

стью, могут не до конца понимать новую 

ситуацию или культуру, но они обладают 

уверенностью в том, что со временем они 

смогут научиться эффективно и культурно 

действовать в новых условиях. 

Межкультурные компетенции, такие 

как терпимость к неоднозначности и само-

эффективность, позволяют членам гло-

бальной команды, экспатриантам и другим 

лицам эффективно работать в различных 

культурах и с людьми из разных куль-

тур. Эти компетенции помогают смягчить 

стресс, вызванный неоднозначностью 

внешней среды, помогают менеджерам 

лучше адаптироваться и управлять своими 

эмоциональными и когнитивными реак-

циями посредством более эффективного 

эмоционального распознавания и регуля-

ции. 

Управление – требует от менеджеров 

успешного развития отношений с колле-

гами, клиентами, товарищами по команде 

и другими людьми, которые культурно от-

личаются от них самих. Культурное раз-

нообразие в сочетании с расстоянием тре-

бует большей потребности в доверии, со-

трудничестве и координации между чле-

нами команды. 

Межкультурные компетенции, влияю-

щие на межкультурные взаимодействия и 

отношения, включают в себя восприятие 

перспективы и оценку разнообразия. Вос-

приятие перспективы позволяет менедже-

ру понять, как действуют установки, мо-

тивации и ценности других людей, кото-

рые потенциально отличаются. Те, кто це-

нит разнообразие, приняли бы различия и 

поверили бы, что есть что-то, что можно 

извлечь из различий в перспективах от-

дельных людей. Эти межкультурные ком-

петенции положительно влияют на меж-

культурное взаимодействие менеджеров и 

их способность выстраивать прочные от-

ношения с представителями различных 

культур. 

Эти ориентированные на взаимоотно-

шения компетенции были признаны осо-

бенно важными в различных международ-

ных и межкультурных контекстах. Среди 

экспатриантов, например, те, кто ориенти-

рован на людей, были более успешны и 

лучше приспособлены к работе на между-

народном уровне. В военном контексте 

исследователи обнаружили, что отноше-

ния ориентированные на межкультурные 

компетенции, отличают межкультурно 

эффективных солдат от тех, кто менее эф-

фективен, позволяя индивидам развивать 

отношения в разных культурах и с людьми 

из разных культур. 

Управление бизнес-решениями – еще 

один набор межкультурных компетенций, 

который влияет на бизнес-решения, при-

нимаемые менеджерами в международном 

и межкультурном контекстах. Эти меж-

культурные компетенции включают в себя 

готовность принимать разнообразные 
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идеи, способность мыслить нестандартно 

и работать с глубоким пониманием меж-

дународного бизнеса. 

В совокупности межкультурные компе-

тенции предполагают высокий уровень 

когнитивной сложности, что позволяет 

менеджерам понимать и интегрировать 

базы знаний, а также сбалансировать их с 

местной реальностью. В командном кон-

тексте межкультурные компетенции по-

зволяют членам команды работать более 

эффективно в более локальной перспекти-

ве. 

Каждая категория межкультурных ком-

петенций состоит из знаний, навыков, спо-

собностей и других индивидуальных ха-

рактеристик. Для компетенций, которые в 

большей степени основаны на знаниях, с 

одной стороны, обучения может быть дос-

таточно, чтобы способствовать развитию 

этих компетенций. С другой стороны, 

компетенции, которые в большей степени 

основаны на личности, вероятность того, 

что они изменятся исключительно через 

обучение, сравнительно низка. Это осо-

бенно примечательно, поскольку каждая 

изученная нами межкультурная компетен-

ция, а именно культурная гибкость, куль-

турное смирение и терпимость к двусмыс-

ленности, имеет в своем составе значи-

тельный элемент личности. 

Есть типы личности, которые могут 

влиять на успех в команде из разных куль-

тур. Это экстраверсия, открытость и эмо-

циональная стабильность. Менеджеры с 

высоким уровнем экстраверсии чувствуют 

себя комфортно в социальных условиях и 

стремятся сформировать межличностные 

отношения с коллегами из разных культур. 

Они склонны эффективно интегрировать в 

различные культуры, открыты и воспри-

имчивы. Рассмотрим пример «терпимости 

к двусмысленности», способности управ-

лять новыми, различными и непредска-

зуемыми ситуациями. Менеджеры с более 

высоким уровнем толерантности к неопре-

деленности склонны эффективно справ-

ляться со стрессом в неопределенной сре-

де и быть более адаптивным и восприим-

чивым к изменениям. Терпимость к дву-

смысленности, включает в себя культур-

ное понимание, которое получено через 

обучение и развития личности. Часть тер-

пимости к двусмысленности может быть 

развита через межкультурное обучение, 

часть может быть получена через опыт 

развития, такой как, участие в команде, 

обладающей эмоциональной стабильно-

стью. 

Человек с необходимыми личностными 

качествами (такими как эмоциональная 

стабильность), получивший соответст-

вующие возможности для обучения и раз-

вития, с наибольшей вероятностью приоб-

ретет эту межкультурную компетентность. 

Учитывая, что эти личностные характе-

ристики могут быть необходимы для раз-

вития межкультурных компетенций можно 

выделить три стратегии подбора персонала 

в международную компанию: 

– отбирать членов команды с помощью 

тестов и собеседований на предмет уровня 

обладания ими межкультурными компе-

тенциями и личностными характеристика-

ми; 

– проводить оценку владения межкуль-

турными компетенциями и личностными 

качествами при формировании команды. 

Это может дать информацию о сильных и 

слабых сторонах группы и позволит про-

водить обучение на индивидуальном и ко-

мандном уровнях, предвидеть проблемные 

области и определение стратегии для эф-

фективного использования этих различий. 

Таким образом, межкультурный опыт 

приводит к развитию межкультурных 

компетенций через возможность работать 

с коллегами из разных культур. Развитие 

межкультурных компетенций может про-

исходить через мобильные команды ме-

неджеров, поскольку члены команды 

взаимодействуя с другими членами ко-

манды, из разных культур приобретают 

практический опыт. Менеджеры учатся и 

развиваются, взаимодействуя со своим ок-

ружением, практикую свои приобретенные 

навыки в межкультурной и поликультур-

ной среде. При всех возможностях разви-

тия доступ к обратной связи имеет ре-

шающее значение, когда менеджеры заня-

ты реализацией сложных стратегических 

задач в глобальной команде. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы влияния на мировой рынок инфор-

мационных технологий. Представлен анализ и прогноз объема мирового ИТ-рынка. Выяв-

лены глобальные регионы, а также основные отрасли в сфере ИТ. Особое внимание в 

статье уделяется основным тенденциям в области ИТ, такие как кибербезопасность, 

решения XaaS, интегрирование искусственного интеллекта, а также категория техно-

логий – блокчейн. 
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В современных экономических услови-

ях информационный рынок является од-

ним из самых быстро развивающихся. 

Стоит отметить, что с 2012 по 2016 год на 

рынке наблюдалась тенденция снижения 

расходов на ИКТ однако в 2017 годы рас-

ходы вновь возросли. Причиной снижения 

расходов выступили такие факторы, как: 

торможение среднемирового роста миро-

вой экономики, падение спроса на ИТ-

решения в корпоративном секторе и сек-

торе госструктур. Еще одним источником 

неопределенности для ряда сегментов гло-

бального ИТ-рынка стал Китай. При этом 

в 2015 году можно заметить значительное 

падение рынка, вызванное девальвацией 

мировых валют по отношению к курсу 

американского доллара. В 2016 году нега-

тивное влияние на ИТ-рынок оказал Brexit. 

В 2017 году рынок показывал тенденцию к 

росту, хотя многие организации всё еще 

опасались негативного влияния факторов, 

которые во многом определили ситуацию 

на рынке в прошлом [1]. 

По данным исследовательского консал-

тингового агентства IDC, мировая индуст-

рия информационных технологий превы-

сила 5 трлн долл. США в 2019 году. Ожи-

дается, что к 2022 году рынок информаци-

онных технологий достигнет почти 8,1 

трлн. долл. США, значительно увеличив-

шись в среднем на 8,8% ежегодно за про-

гнозируемый период [2]. 

Рост рынка информационных техноло-

гий обусловлен экономическим ростом, 

развитием технологий и высокой оценкой 

компаний, занимающихся информацион-

ными технологиями. Также ожидается, что 

рынок информационных технологий 

столкнется с определенными ограниче-

ниями из-за нескольких факторов, таких 

как высокие расходы на НИОКР, трудно-

сти с многонациональными операциями и 

колебания производственных затрат. 

Соединенные Штаты являются круп-

нейшим рынком информационных техно-

логий в мире, составляя 31% от общего 

объема, или примерно 1,6 трлн долл. США 

за 2019 год. В США, как и во многих дру-

гих странах, на сектор технологий прихо-

дится значительная часть экономической 

активности [3]. 
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Рис. 1. Распределение долей стран на мировом информационном рынке [4] 

 

Среди глобальных регионов Азиатско-

Тихоокеанский регион является крупней-

шим, на него приходится примерно один 

из каждых трех долларов, потраченных на 

технологии во всем мире [5]. Многие 

страны АТЭС пользуются двойным эф-

фектом сокращения разрыва в таких кате-

гориях, как ИТ-инфраструктура, про-

граммное обеспечение и услуги, наряду с 

лидерскими позициями в новых областях, 

таких как робототехника. Если эти модели 

сохранятся, АТЭС продолжит увеличивать 

свою долю на мировом технологическом 

рынке за счет медленного роста рынков. 

Основная часть расходов на технологии 

связана с покупками, сделанными корпо-

ративными или государственными струк-

турами. Меньшая часть поступает от рас-

ходов домашних хозяйств, включая до-

машний бизнес. С размытием работы и 

личной жизни, особенно в сфере малого 

бизнеса, наряду с феноменом теневого ИТ, 

может быть трудно точно классифициро-

вать определенные типы технологических 

покупок как исключительно бизнес или 

исключительно потребителей. 

Существует ряд таксономий для изо-

бражения пространства информационных 

технологий. Используя традиционный 

подход, отраслевой рынок можно разде-

лить на пять сегментов верхнего уровня. 

Традиционные категории оборудования, 

программного обеспечения и услуг со-

ставляют 53% от общего мирового объе-

ма [6]. Другая основная категория – теле-

коммуникационные услуги составляет 

30%. Оставшиеся 17% охватывают раз-

личные появляющиеся технологии, кото-

рые либо не вписываются в одну из тради-

ционных групп, либо охватывают не-

сколько категорий, что имеет место для 

многих новых решений «как услуга», ко-

торые включают в себя элементы аппарат-

ного, программного и сервисного обеспе-

чения, такие как IoT, дроны и многие тех-

нологии автоматизации. 

Данные свидетельствуют о том, что де-

ловая уверенность в ИТ-отрасли противо-

речит другим отраслевым секторам или 

индексам потребителей, многие из кото-

рых упали в конце 2018 и начале 2019 го-

да. Это неудивительно, учитывая беспо-

койство, вызванное ростом уровня задол-

женности, волатильностью фондового 

рынка, международной напряженностью, 

Brexit и целый ряд других факторов. 

Несмотря на недавние потрясения, ме-

ждународная торговля остается основой 

мирового рынка технологий. Что касается 

производства, то один смартфон может 

содержать компоненты от сотен постав-

щиков из 20 и более стран. Цепочки по-

ставок никогда не были более глобальны-

ми и взаимосвязанными. Что касается по-

требления, то покупатели тяготеют к луч-

шему опыту, который часто охватывает 
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аппаратные, программные и сервисные 

экосистемы, где бы они ни находились. 

Хотя конвергенция по-прежнему является 

мощной движущей силой, побуждающей 

пользователей к подобному опыту, проти-

вовесом является стремление к персонали-

зации и локализации, особенно среди все-

гда влиятельного молодежного рынка. Та-

ким образом, многие страны охотно им-

портируют и экспортируют технологиче-

ские продукты и услуги от торговых парт-

неров, пользуясь преимуществами потреб-

ления и создания экономической ценно-

сти. 

Кибербезопасность продолжает приоб-

ретать все большее значение, поскольку 

бизнес и повседневная жизнь все больше 

оцифровываются. Многие компании уве-

личивают свои вложения в систему безо-

пасности или повышают свою направлен-

ность на безопасность, но эти действия 

часто следуют защитному подходу, кото-

рый использует технологические инстру-

менты, такие как брандмауэры и антиви-

рус. Все больше и больше фирм будут 

осознавать, что они должны активно ис-

следовать недостатки или обнаруживать 

возможные нарушения. Это будет вклю-

чать новые навыки, такие как тестирова-

ние на проникновение, оценку уязвимости 

и аналитику безопасности. Помимо техни-

ческих аспектов, организации также нач-

нут создавать бизнес-процессы, которые 

повышают безопасность, и они будут осу-

ществлять обучение конечных пользовате-

лей для уменьшения человеческих оши-

бок. Нет сомнений в том, что компании 

относятся к безопасности более серьезно, 

но теперь они должны понимать, что со-

временная безопасность требует другого 

менталитета, а не просто того же само-

го [7]. 

До недавнего времени ИТ-лидеры, как 

правило, рассматривали предотвращение и 

снижение затрат как основные преимуще-

ства гибкого использования на основе об-

лачных вычислений («плати, как есть»). 

Тем не менее, в течение 2018-2019 годов 

два новых и чрезвычайно стратегических 

фактора, по-видимому, обусловили быст-

рый рост ИТ на основе услуг: повышение 

гибкости бизнеса и «демократизация» ин-

новаций.  

Эти преимущества указывают на экспо-

ненциальное расширение ценностного 

предложения облака: решения XaaS по-

зволяют быстрее и проще эксперименти-

ровать и вводить новшества, что значи-

тельно сокращает путь к повышению каче-

ства обслуживания клиентов. Возможно-

сти XaaS делают доступным для самых 

разных пользователей доступ к передовым 

технологиям и услугам, а также упрощают 

их.  

Благодаря облачным моделям гибкого 

потребления, компаниям больше не нужно 

брать на себя риск и стоимость покупки 

сложных технологий и приобретения ог-

раниченного опыта. Вместо этого они мо-

гут использовать инвестиции и опыт круп-

нейших мировых технологических компа-

ний и самых опытных стартапов. 

Нигде эта тенденция не кажется более 

очевидной, чем в области искусственного 

интеллекта, где крупные компании-

разработчики программного обеспечения 

интегрируют возможности искусственного 

интеллекта в облачное корпоративное про-

граммное обеспечение и выводят их на 

массовый рынок. Ожидается, что к 2021 

году 65-70% предприятий переместят свои 

ИТ-системы в облачную среду в рамках 

своих инициатив по цифровому преобра-

зованию. 

2019 год также является годом, когда 

предприятия продолжают изучать еще од-

ну новую категорию технологий: блок-

чейн. По мере того, как люди и устройства 

становятся все более связанными, защита 

личных данных и конфиденциальности 

становится главной задачей. И блокчейн, и 

биометрия обещают обеспечить надежный 

способ защиты и управления идентифика-

ционными данными пользователей. Ком-

пании могут даже объединить эти техно-

логии, чтобы сделать свои предложения 

более безопасными. Параллельно, блок-

чейн обеспечивает надежный и зашифро-

ванный метод ведения записей, который 

является легко проверяемым. 
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Аннотация. В статье проанализировано экономическое состояние субъектов Россий-

ской Федерации. На основе корреляционно-регрессионного метода установлена взаимо-

связь между основными социально-экономическими показателями по регионам и суммами 

причиненного материального ущерба. При анализе динамики всех показателей выявлены 

как положительные, так и отрицательные тенденции. Полученный результат объясня-

ется отдельно для каждого показателя.  

Ключевые слова: государственные закупки, экономическая безопасность, статисти-

ческий анализ, многомерная группировка, прогнозирование. 

 

Роль государственных закупок возрас-

тает в условиях мирового экономического 

кризиса, это объясняется тем, что значи-

тельные средства, выделяемые государст-

вом на поддержку отечественной эконо-

мики, распределяются в форме государст-

венных заказов, а государство является 

одним из самых платежеспособных заказ-

чиков. Вместе с тем вопросы обеспечения 

экономической безопасности в сфере го-

сударственных закупок должны получить 

новое содержание, связанное с необходи-

мостью последовательного достижения 

добросовестной конкуренции и правовой 

чистоты конкурсов, направленных на эко-

номию бюджетных средств. 

Государственные закупки – это кон-

курсная форма размещения заказов на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных или муни-

ципальных нужд на условиях, заранее ого-

воренных в документации, в установлен-

ные сроки, основанная на принципах кон-

куренции, справедливости и эффективно-

сти. «Система государственных закупок – 

это постоянно действующий, достаточно 

активный элемент экономических процес-

сов, при чем значение госзаказа усилива-

ется во времена кризиса, так как государ-

ство всегда было и будет одним из самых 

платежеспособных заказчиков» [1]. 

Осуществление закупок, товаров, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд в Российской Федерации 

регламентируется Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [2]. 

Согласно сводному аналитическому от-

чету министерства финансов «в 2019 году 

на участие в закупках было подано 6,7 

млн. заявок, сумма предложений о цене 

контракта которых составила 20,5 трлн. 

рублей, из них 6,4 млн. (94%) заявок были 

допущены до участия в закупке и (или) 

признаны соответствующими требованиям 

Закона № 44-ФЗ и извещению, документа-

ции о закупке. Общая сумма предложений 

о цене контракта в указанных заявках со-

ставила 20,4 трлн. руб.» [3]. 

«Характер данных, которыми опериру-

ют подразделения МТО (материально-

технического обеспечения), закладывают 

основу проведения статистических иссле-

дований и позволяют в полной мере ис-

пользовать методики, в основе которых 

лежит: 

– статистическое наблюдение; 

– сводка и группировка материалов ста-

тистического наблюдения; 

– абсолютные и относительные стати-

стические величины» [3]. 
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Для того чтобы оценить состояние эко-

номической безопасности субъектов Рос-

сийской Федерации в сфере государствен-

ных закупок, необходимо проанализиро-

вать ее с точки зрения взаимосвязи и взаи-

мозависимости отдельных социально-

экономических показателей этих субъек-

тов, а также определить, как одни показа-

тели способны влиять на другие и впо-

следствии выявить закономерности этого 

изменения. Для удобства анализа исполь-

зуем метод многомерной группировки. 

В целях решения поставленной задачи 

проанализируем показатели экономиче-

ской безопасности в сфере государствен-

ных закупок по 44 субъектам Российской 

Федерации на конец 2019 года на основе 

статистических данных, взятых на офици-

альном сайте Федеральной службы госу-

дарственной статистики. В качестве ре-

зультативного показателя Y возьмем раз-

мер причиненного материального ущерба 

(тыс. руб.). 

Объясняющие показатели: 

Х1 – Число официально ликвидирован-

ных организаций, ед. 

Х2 – Прибыль, млн. руб. 

Х3 – Кредиторская задолженность, млн. 

руб. 

Х4 – Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб. 

Х5 – Стоимость заключенных контрак-

тов, тыс. руб. 

 Для того, чтобы дать оценку объему 

размера причиненного материального 

ущерба в сфере государственных закупок, 

необходимо провести анализ влияющих 

факторов. Именно для этого в данной ра-

боте использована многомерная группи-

ровка регионов одновременно по всем по-

казателям в целях выделения наиболее 

аномальных регионов. 

 

Таблица 1. Многомерная группировка субъектов Российской Федерации по размеру 

причиненного материального ущерба и объясняющим показателям в 2019 г. 
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1. 27 2877,222 47034,11 172308,6 124919,3 6634419 37941,74 

2. 9 9654 119902,4 507890,8 269117,4 17863925 15366,56 

3. 4 14545,75 401739,8 780863,8 426696,1 16653467 270555,5 

4. 4 17091 650315 3247154 974894,8 38801995 375485,8 

Итого: 44 44167,97 1218991 4708217 1795628 79953806 699349,5 

 

Таким образом, на основе таблицы 1 

наблюдаем, что 27 регионов входят в со-

став первого кластера, 9 регионов входят в 

состав второго кластера, 4 региона- в со-

став третьего кластера. Четвертый кластер 

состоит из 4 регионов, которые для данно-

го анализа будут содержать аномальные 

значения по сравнению с другими регио-

нами. В него входят: Московская область, 

Тюменская область, Свердловская область 

и Ростовская область. Возрастание вариа-

ционного размаха от минимального до 

максимального значения указывает на 

улучшение социально-экономического по-

ложения в рассматриваемых регионах. 

Для количественного определения сте-

пени тесноты связей и определения анали-

тического выражения между результатив-

ным показателем и объясняющими показа-

телями, был проведен корреляционно-

регрессионный анализ по всем кластерам. 

Наиболее многочисленным является пер-

вый кластер. Полученная модель демонст-
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рирует как влияют объясняющие показа-

тели на результативный. 

Таким образом, по проведенному ана-

лизу первого кластера можно сделать вы-

вод, что при уменьшении числа официаль-

но ликвидированных организаций на 1 ед., 

мы наблюдаем спадобщего причиненного 

материального ущербана 3,96 тыс. руб. То 

есть, при увеличениичисла официально 

ликвидированных организаций на 1% бу-

дет уменьшаться размер причиненного ма-

териального ущерба на 0,3%. При увели-

чении прибыли на 1 млн. руб., мы наблю-

даем рост общего причиненного матери-

ального ущерба на 0,09 тыс. руб. То есть, 

при увеличении прибыли на 1% будет уве-

личиваться размерпричиненного матери-

ального ущерба на 0,1%. При увеличении 

кредиторской задолженности на 1 млн. 

руб., мы наблюдаем рост размера причи-

ненного материального ущерба на 0,009 

тыс. руб. То есть, при увеличении креди-

торской задолженности на 1%, размер 

причиненного материального ущерба уве-

личится на 0,04%. При уменьшении инве-

стиций в основной капитал на 1 млн. руб., 

мы наблюдаем спад общего причиненного 

материального ущерба на 0,13 тыс. руб. То 

есть, при увеличении инвестиций в основ-

ной капитал на 1% будет уменьшаться 

размер причиненного материального 

ущерба на 0,4%. При уменьшении стоимо-

сти заключенных контрактов на 1 тыс. 

руб., мы наблюдаем спад размера причи-

ненного материального ущерба на 2,83 

тыс. руб. То есть, при увеличении стоимо-

сти заключенных контрактов на 1%, раз-

мер причиненного материального ущерба 

уменьшится на 0,5%. 

Для того, чтобы наиболее качественно 

изучить тенденцию изменения размера 

причиненного материального ущерба и 

определить наиболее точные прогнозные 

значения исследуемого показателя нам не-

обходимо изучить динамику причиненно-

го материального ущерба в зависимости от 

динамики развития объясняющих показа-

телей, для того, чтобы в дальнейшем опре-

делить прогнозные значения причиненно-

го материального ущерба на будущие пе-

риоды, используя прогнозные значения 

объясняющих показателей. 

 

Таблица 2. Прогнозные значения на 2020-2022 гг. 
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  х1 х2 х3 х4 х5 Y 

2020 277125,6 14395091 54244684 20911932 715929 4805824 

2021 300213,4 16121068 56109376 21184448 778879 5082229 

2022 326576,4 18022661 57614476 21306748 855047 5248660 

 

Таким образом, число официально лик-

видированных организаций по прогнозу в 

2020 году составит 277125,6 ед., в 2021 

году – 300213,4 ед., в 2022 году – 

326576,4 ед., следовательно, прослежива-

ется увеличение данного показателя по 

сравнению с прошлыми годами (2010-

2019). Размер прибыли, спрогнозирован-

ной в 2020 году, составит 14395091 млн. 

руб., в 2021 году – 16121068 млн. руб., в 

2022 году – 18022661 млн. руб., следова-

тельно, прослеживается увеличение дан-

ного показателя по сравнению с прошлы-

ми годами (2010-2019). Кредиторская за-

долженность по прогнозув 2020 году оп-

ределена вразмере 54244684 млн. руб., в 

2021 году – 56109376 млн. руб., в 2022 го-

ду – 57614476 млн. руб., следовательно, 

прослеживается увеличение данного пока-

зателя по сравнению с прошлыми годами 

(2010-2019). Размер инвестиций в основ-

ной капитал по прогнозув 2020 году соста-

вит 20911932 млн. руб., в 2021 году – 

21184448 млн. руб., в 2022 году – 

21306748 млн. руб., следовательно, про-

слеживается увеличение данного показа-
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теля по сравнению с прошлыми годами 

(2010-2019). Стоимость заключенных кон-

трактов, по прогнозу в 2020 году образует 

715929 тыс. руб., в 2021 году – 778879 тыс. 

руб., в 2022 году – 855047 тыс. руб. Такая 

динамика указывает на увеличение данно-

го показателя. Прогнозные значения мате-

риального ущерба, причиненного преступ-

лениями в сфере государственных заку-

покв 2020 году оцениваютсяв 4805824 тыс. 

руб., в 2021 году – в 5082229 тыс. руб., а в 

2022 году – в 5248660 тыс. руб. Можно 

сделать вывод о том, что ущерб от рас-

сматриваемых преступлений в России 

имеет положительную динамику и будет 

увеличивается вплоть до 2022 года. Из 

этого следует, что правоохранительным 

органам следует уделять особое внимание 

на преступления данного вида. 

Для наглядности отобразим на графике 

фактические, теоретические и прогнозные 

значения по результативному показателю 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика размера причиненного материального ущерба в РФ, тыс. руб. 

 

Таким образом, статистический анализ 

показателей экономической безопасности 

в сфере закупок позволяет рассматривать 

закупочную деятельность в комплексе ко-

личественных и качественных характери-

стик, что способствует повышению эф-

фективности прогнозирования и планиро-

вания закупочного процесса, а сбаланси-

рованное использование методов стати-

стического анализа усиливает научно-

методическую составляющую мер, на-

правленных на противодействие корруп-

ции на всех этапах процесса государствен-

ных закупок. 
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Аннотация. В статье проводится анализ различной научной литературы для того, 

чтобы подробнее ознакомиться со спецификой страховых компаний и разобраться в на-

правлениях по укреплению финансовой устойчивости страховой организации, путем уче-

та влияния внутренних факторов, а так же подробное изучение принципов, на которых 

должно строиться развитие законодательства о страховании. В результате исследова-

ния, было определено, что лидирующими направлениями по сохранению финансовой ус-

тойчивости страховой организации является увеличение капитализации и управление 

финансовыми потоками. 

Ключевые слова: характеристика финансовой устойчивости, дюрация, принципы раз-

вития законодательства о страховании, стратегическая цель. 

 

В нынешней  обстановке финансовая 

устойчивость страховой организации слу-

жит  основным фактором, обуславливаю-

щим эффективность создания финансового 

порядка для усовершенствования страхо-

вой системы. 

Под устойчивостью хозяйства подразу-

мевается умение хозяйства не утратить 

нормальное состояние при незначитель-

ных и преимущественно случайных изме-

нениях в его деятельности. Финансовая 

устойчивость страховой организации 

представляет собой самостоятельное ото-

бражение доходов и расходов. 

Факторами финансовой устойчивости 

страховой организации представляются 

разнообразные явления, которые воздейст-

вуют на положение организации. Степень 

финансовой устойчивости определяется 

массой факторов. Среди ключевых факто-

ров могут быть выделены внешние и внут-

ренние. 

К внутренним можно отнести: тариф-

ную, кадровую, финансовую, перестрахо-

вочную политику. 

К внешним факторам относятся: поли-

тические, маркетинговые, экономические, 

психологические, социальные. 

Воздействие данных факторов на фи-

нансовую ситуацию выражается через по-

казатели, благодаря которым  можно в ди-

намике установить степень финансовой 

устойчивости страховой организации. 

В научной литературе обращают вни-

мание на четыре стадии финансового со-

стояния страховых компаний [1]: 

1. Устойчивое финансовое состояние. 

2. Неустойчивое финансовое состояние. 

3. Пограничное финансовое состояние. 

4. Финансовая несостоятельность. 

Для достижения стратегической цели – 

повышение рыночной стоимости страхо-

вой организации – увеличение финансовой 

устойчивости является одним из важных 

условий, а соответственно и обеспечение 

ее ликвидности  рентабельности. При 

этом, если обеспечение ее ликвидности 

является лидирующим условием экономи-

ческого совершенствования страховой ор-

ганизации, то осуществление рентабельно-

сти может сочетаться с такими целями, как 

завоевание рынка или просто выживание 

страховой организации [2]. 

Если целью является завоевание рынка, 

тогда в жертву приносится максимальная 

рентабельность и моментально увеличива-

ется востребованность к ликвидности и 

существование достаточно крупных резер-

вов. 

Если же целью является выживание, 

главное для страховой организации – со-

хранить степень нулевой прибыли при ми-
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нимальных отклонениях от него, при 

обеспечении ликвидности и наличии кон-

кретных резервов. Ключевое внимание 

должно быть сделано на собственные ис-

точники. 

Огромное влияние на финансовую ус-

тойчивость страховых организаций прояв-

ляет уровень инфляции. Инфляционные 

процессы подтачивают стимулы экономи-

ческого развития, ослабляют эффектив-

ность производства на основании научно-

технического прогресса. Инфляция ис-

кривляет все экономические вычисления, 

делает неясными перспективы роста, по-

вышает риск, объединенный с последними 

инвестициями. 

Одним из внешних факторов тесного 

влияния на страховые организации являет-

ся нормативно-правовое регулирование. 

Современное страховое законодатель-

ство РФ, в частности, в области государст-

венного контроля за финансовой устойчи-

востью страховых компаний отстает от 

реалий, складывающихся на страховом 

рынке. 

Одним из основополагающих принци-

пов, на котором должно строиться разви-

тие законодательства о страховании, в об-

щем, и в области контроля за финансовой 

устойчивостью страховщиков, в частно-

сти, является принцип защиты страхового 

рынка от потрясений и колебаний. 

Второй принцип: выработка такого ме-

ханизма государственного регулирования, 

который был бы способен оптимально за-

щитить интересы страхователя без ущерба 

интересам страховщика, способствуя раз-

витию продуктивности рынка. 

Третий принцип: новые нормы законо-

дательства должны учитывать степень 

развития (зрелости) российского страхово-

го рынка. 

Четвертый принцип: иные нормы зако-

нодательства не должны вносить неопре-

деленность в механизм государственного 

регулирования [3]. 

Таким образом, существование излиш-

него предварительного контроля в на-

стоящее время негативно сказывается на 

гибкости страхового рынка. 

Страховые организации не имеют прак-

тической возможности разработать спосо-

бы по отсеиванию влияния данных внеш-

них факторов. Тем не менее действие не-

которых внешних факторов может быть 

сглажено или нейтрализовано, например: 

нормативно-правовое регулирование – пу-

тем использования допустимости лобби-

рования интересов через сплочение стра-

ховщиков, которые принимают деятельное 

пособничество в разбирательстве законо-

проектов, связанных с регулированием 

рынка страхования, а также событий, ка-

сающихся налогообложения; конкуренция 

–уменьшение влияния может свершаться 

путем слияний и поглощений незначи-

тельных организаций крупными 

,образованием страховых объединений [4]. 

Анализ научной литературы и прове-

денных исследований дает возможность 

сделать вывод, что лидирующими направ-

лениями по сохранению финансовой ус-

тойчивости страховой организации, путем 

учета действия внутренних факторов, яв-

ляются: 

– увеличение капитализации как за счет 

поднятия уставного, так и за счет привле-

ченного и заемного капитала; 

– управление финансовыми потоками 

на основании: сбалансирования объемов 

денежных потоков с использованием им-

мунизации и синхронизации, получаемой 

на уровне дюрации набора денежных по-

токов-среднего времени, нужного для при-

обретения денежных средств. Расчет дю-

рации дает возможность оценить, насколь-

ко данный состав активов страховой орга-

низации совпадает с обязательствами, что 

позволит дать оценку финансовой устой-

чивости и разработать мероприятия по ре-

структуризации активов. 
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Аннотация. Одной из задач исследования операций является нахождение наилучшего 

решения из множества возможных в условиях неопределенности, когда отсутствуют 

достоверные данные о ситуации, требующей принятия решения. В этих условиях более 

информативными могут оказаться качественные оценки, сформулированные в виде вер-

бальных утверждений. Описан метод нахождения наилучшего решения в условиях, когда 

данные, характеризующие ситуацию, требующую принятия решений, представлены в 

виде вербальных утверждений, формализуемых нечеткими множествами, а интеграль-

ная оценка возможных решений определяется на основе точечных значений нечетких 

множеств, формализующих вербальные оценки условий принятия решений. Разработан-

ный метод не накладывает ограничений на вид функций принадлежности исходных не-

четких оценок.  

Ключевые слова: неопределенность, оценочная матрица, нечеткое множество,  функ-

ция принадлежности, вербальная оценка. 

 

Принципиальной особенностью прак-

тически всех ситуаций, требующих приня-

тия решений, является наличие некоторого 

множества возможных альтернативных 

решений, а также факторов неопределен-

ности, обусловленных особенностями си-

туаций, требующих принятия решений. 

Существенное значение могут иметь субъ-

ективные представления и предпочтения 

лиц, участвующих  в формулировании за-

дачи, подготовке исходных данных, при-

нятии окончательного решения. Ответом 

на эти обстоятельства является разработка 

различных математических моделей нахо-

ждения наилучших решений в смысле не-

которых критериев. 

Существенные позиции здесь занимаю 

теоретико-игровые модели, которые в раз-

личной степени позволяют учитывать не-

определенности, случайности, неполноту 

информации в той части, которая необхо-

дима для принятия решения. В различных 

практических задачах очень часто исполь-

зуются модели в виде так называемых игр 

с природой. 

Постановка задачи. Формальная мо-

дель игры с «природой» может  быть 

представлена следующим образом  

 

  ,QP,S,X,G          (1) 

 

где   IixX i ,1: множество реше-

ний (стратегий) рационального участника 

игры (статистика); 

  JjsS j ,1: множество состояний 

«природы»; 

  JjpP j ,1: распределение веро-

ятностей на пространстве состояний «при-

роды»; 

         
j

jp ;1  

 ijqQ оценочная (платежная) мат-

рица, ijq  оценка последствия принятия i-

го решения в условиях j-го состояния 

«природы». 

Очевидно, что модель (1) представляет 

собой приблизительное отображение ре-

альной ситуации принятия решений, т.к. 

отсутствует возможность доказать полно-

ту множества состояний «природы» и, как 

следствие, распределение вероятностей 

будет определено тоже приблизительно. 

Точно также не возможно объективно до-
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казать полноту множества стратегий ста-

тистика, т.к. при составлении этого мно-

жества существенную роль играют его 

субъективные предпочтения. Трудности и 

неопределенности, которые будут иметь 

место при составлении оценочной матри-

цы, подробно рассмотрены в [1]. Вполне 

обосновано в этих условиях предполагать, 

что значения элементов оценочной матри-

цы будут приближенными. 

Классические методы нахождения наи-

лучшего решения в играх с «природой» 

(критерий Байеса, Лапласа, Гурвица, Гер-

мейера и др.) рассчитаны на работу с то-

чечными, числовыми значениями элемен-

тов оценочной матрицы и, по существу, 

игнорируют неопределенность оценочной 

матрицы. Кроме того, имеет место некото-

рое противоречие между заявлением о 

том, что эти критерии предназначены для 

нахождения решения в условиях неопре-

деленности, и тем, что исходные данные 

имеют форму точечных значений. В на-

стоящее время известно большое количе-

ство работ по решению различных задач 

исследования операций, в которых для 

учета неопределенностей в оценках по-

следствий принимаемых решений элемен-

ты оценочной (платежной) матрицы пред-

ставляются в нечеткой форме [2-4]. Необ-

ходимо отметить, что большинство этих 

работ рассматривает нечеткие антагони-

стические игры [2, 3]. 

В отличие от антагонистических,  в иг-

рах с природой кроме оценочной матрицы 

необходимо задать и распределение веро-

ятностей на пространстве состояний при-

роды. Если рассматривать игру с природой 

в нечеткой постановке, то возможно не-

сколько вариантов ее определения, зави-

сящих от субъективных представлений 

лиц, формирующих игру (задачу) [4]. При 

этом оценки вероятностей состояний при-

роды и значений элементов оценочной 

матрицы могут быть точечными или не-

четкими числами, вербальными (словес-

ными) утверждениями, формализуемыми 

нечеткими множествами. 

Формулируя исходные данные, участ-

ники решения задачи, очевидно, должны: 

1. определить, какой из возможных ва-

риантов определения  исходных данных и 

в какой комбинации позволит получить  

наиболее адекватную модель ситуации, 

требующей принятия решений. К сожале-

нию, дать какие-то строгие в математиче-

ском отношении рекомендации не воз-

можно; 

2. в зависимости от выбранного вариан-

та должна быть разработана определенная 

процедура формулирования исходных ус-

ловий задачи; 

3. каждый из выбранных вариантов бу-

дет предполагать свой метод решения, что 

потребует определенной математической 

подготовки от участников процесса реше-

ния. 

В дальнейшем будем рассматривать ва-

риант, при котором все параметры игры 

предполагается задать в форме нечетких 

вербальных утверждений. 

Решение задачи. Для построения игры, 

когда предполагается определение ее па-

раметров в форме нечетких утверждений 

нужно выполнить несколько этапов. 

Первый – определить области опреде-

ления нечетких оценок. 

Очевидно, что для вероятностей со-

стояний природы область определения 

D(P)={0,1}, для элементов платежной мат-

рицы D(M)=[qmin , qmax], где qmin – мини-

мальное значение предполагаемых по-

следствий применения некоторой страте-

гии, qmax – максимальное. 

Второй этап – построение терм-

множеств нечетких оценок. 

Например, для значений вероятностей 

может быть задано терм-множество: 

T(P)={малая вероятность, средняя веро-

ятность, большая вероятность}, 

для значений элементов платежной 

матрицы –  

T(Q)={низкое, ниже среднего, среднее, 

выше среднего, высокое}. 

Очевидно, что участники процесса ре-

шения задачи могут выбирать другие фор-

мулировки, возможно, более соответст-

вующие их представлениям. Кроме того, 

могут использоваться и различные моди-

фикаторы, например «очень». В отноше-

нии количества элементов терм-множеств 

можно руководствоваться рекомендация-

ми [5]: количество должно быть преиму-

щественно нечетным, для большинства 
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практических задач не более 5-7.  Значе-

ния элементов терм-множеств формали-

зуются нечеткими множествами, для кото-

рых должна быть задана область опреде-

ления и выбран вид функции принадлеж-

ности. Например, для вероятностей об-

ласть определения D(P)={0,1}, соответст-

вующие нечеткие множества

 ],1,0[:)(),(),(
~

 zzzz
pp BM 

pSP  где 

Sp-малая, Mp- средняя, Bp- большая 

(рис. 1). 

 

0 z 

0.5                    1.0 

 

Рис. 1. Нечеткие оценки значений вероятностей 

 

Здесь и далее треугольный вид функций 

принадлежности выбран только из-за про-

стоты графического представления. Более 

строгие рекомендации по выбору вида 

функций принадлежности приведены в [5, 

6]. 

Аналогично может подойти и к форми-

рованию оценочной матрицы. 

     

1

μ (X)

X min xX max

S LM M HM
B

 
 

Рис. 2. Нечеткие оценки для элементов оценочной матрицы 

 

Однако необходимо отметить следую-

щие обстоятельства. Аппарат теории не-

четких множеств весьма специфичен для 

достаточно большого круга лиц, прини-

мающих участи в формулировании задачи 

или заинтересованных в ее решении. Не 

знание, или не понимание этой специфики 

может вызвать негативное отношение как 

к самому предложению использовать ме-

тоды нечетких множеств, так и к получен-

ным результатам. 

Для первоначального формулирования 

задачи, можно предложить использовать 

процедуру, аналогичную используемой 

при построении экспертных систем. 

Лицам (лицу), заинтересованным в ре-

шении задачи, предлагается сформулиро-

вать ее в привычной для них числовой 

форме. Специалист, владеющий методами 

теории нечетких множеств, формирует ва-

рианты терм- множеств, согласовав их  с 

заинтересованными лицами, затем выби-

рает вид функций принадлежности для не-

четких множеств, формализующих лин-

гвистические значения элементов терм-

множеств, руководствуясь, например ре-



204 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (50), 2020 

комендациям, приведенным в [5, 6]. После 

этого выполняется процедура фаззифика-

ции, при которой исходные числовые 

оценки преобразуются в вербальные, фор-

мализованные нечеткими множествами. 

 

01

1

z

p

µ(z)

M

S

B

pj 1
 

Рис. 3. Фаззификация значений вероятности 
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1
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q
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Рис. 4. Фаззификация значений элементов оценочной матрицы 

 

Таким образом, некоторой оценке ijq

последствий принятого решения будет по-

ставлено в соответствие лингвистическое 

значение (LM or M), а вероятности состоя-

ния природы – (S or M). В результате бу-

дет получена нечеткая формулировка иг-

ры. 

Для конкретизации дальнейшего изло-

жения воспользуемся произвольно вы-

бранным числовым примером. 

 

Таблица 1. Игра с «природой» 
Стратегии 

 

 

        

       Вероятности 

Состояния природы 

S1 S2 S3 S4 

0.2 0.4 0.1 0.3 

a1 2 3 4 5 

a2 5 4 1 2 

a3 7 2 8 1 

 

В результате фаззификации по схемам рис. 3, 4 для указанных выше вариантов вер-

бальных оценок (рис. 1, 2) табл. 1 преобразуется к виду 
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Таблица 2. Нечеткое представление игры 
Стратегии 

 

 

       

Вероятности 

Состояния природы 

S1 S2 S3 S4 

Sp or Mp Sp or Mp Sp or Mp Sp or Mp 

a1 S or M LM or M M M or HM 

a2 M or HM M S or LM LM or M 

a3 HM or B S or LM B S or LM 

 
a) b) 

 

 
c)                                                                   d) 

Рис. 5. Функции принадлежности нечетких множеств, формализующих лингвистические 

оценки значений вероятностей состояний природы 

 

При анализе полученных в результате 

фаззификации нечетких оценок вероятно-

стей состояний природы (табл. 2) может 

возникнуть представление о том, что не 

зависимо от значений вероятностей полу-

чаются одинаковые нечеткие оценки. 

Причиной, которая привела к результа-

ту, представленному в таблице 2, является 

небольшая размерность терм-множества, 

которое содержит всего три элемента (S, 

M, B) (рис. 1). Если увеличить размер-

ность до пяти элементов, например, анало-

гично рис. 2, то результат был бы другим. 

На рисунке 5 представлены функции 

принадлежности нечетких множеств, ко-

торые формализуют нечеткие оценки со-
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ответствующих значений вероятности. 

Очевидно, что это различные нечеткие 

множества. 

Аналогичные результаты получаются и 

при фаззификации значений последствий 

применения соответствующих стратегий. 

Отметим только, что из соображений 

удобства проведения расчетов, значения 

элементов оценочной матрицы были при-

ведены к диапазону [0,1]. 

Для того, чтобы принять решение по 

выбору наилучшей стратегии нужно ре-

шить, в какой-то мере, стандартную для 

исследования операций задачу: определить 

способ вычисления интегральной оценки 

последствий применения той или иной 

стратегии на множестве возможных со-

стояний природы. 

Известны работы, в которых нечеткие 

оценки заменяются, например, их модаль-

ными значениями, с которыми выполня-

ются стандартные для игр с природой опе-

рации, а именно усреднение оценок по-

следствий применения конкретной страте-

гии по всему множеству состояний приро-

ды. В этом случае, по существу игнориру-

ется первоначально заявленная неопреде-

ленность (нечеткость) исходных данных. 

Кроме того, например, для ситуаций, 

представленных рис. 5, возможно неодно-

значное определение модальных значений. 

Например, модальное значение можно вы-

брать по середине максимального плато, 

можно выбрать левое или правое модаль-

ное значение [6]. При этом вполне воз-

можно искажение исходных данных. Так, 

например, если  в качестве модального 

значения выбрать середину максимального 

плато для рис. 5c и 5d, то различным веро-

ятностям будет соответствовать одно и то 

же модальное значение z=0.5. Поэтому не-

обходимо найти способ получения число-

вой оценки, которая будет однозначной и в 

полной мере отражать все параметры 

функций принадлежности нечетких мно-

жеств, формализующих  вербальные зна-

чения.  

В качестве такой оценки можно пред-

ложить точечное значение нечеткого мно-

жества [7]. Для этого на основе α уровне-

вого разбиения  вычисляется среднее чис-

ла элементов множества уровня α 
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Можно строго доказать, что точечное 

значение нечеткого множества зависит от 

положения его функции принадлежности 

на области определения, от вида функций 

принадлежности, а также от значения ее 

максимума.  

Очень важное обстоятельство – это от-

сутствие зависимости алгоритма расчета 

точечных значений от вида функций при-

надлежности соответствующих нечетких 

множеств. Определенным недостатком  

точечных значений может считаться дос-

таточно громоздкая процедура вычисле-

ния. 

Для оценок вероятностей состояний 

природы, представленных на рис. 5, полу-

чены следующие точечные значения 0.189 

(рис.5а),0.22 (рис5b), 0.29 (рис. 5с), 0.4 

(рис. 5d). Для дальнейших преобразований 

удобнее нормированные точечные значе-

ния, соответственно 0.172,0.2, 0.264,0.364. 

Нетрудно видеть, что меньшей оценке 

вероятности соответствует меньшее то-

чечное значение, большей - большее.  

В классической теории значения веро-

ятностей состояний природы играют роль 

весовых коэффициентов при усреднении  

результатов выбранной стратегии по всему 

пространству состояний природы. Точеч-

ные значения нечетких множеств, форма-

лизующих вербальные оценки вероятно-

стей природы, будут играть такую же 

роль, только в данном случае они должны 

применяться к вербальным оценкам по-
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следствий выбора той или иной стратегии. 

В классической теории усреднение по-

следствий выбора конкретной стратегии 

по всему множеству состояний природы – 

это линейная свертка соответствующих 

значений оценочной матрицы 

    
j

ijji qpq .                  (5) 

В рассматриваемом случае можно вос-

пользоваться этим же подходом. Значения 

вероятностей заменяются  точечными зна-

чениями нечетких множеств, формали-

зующих лингвистические оценки вероят-

ностей. Остается вопрос в какой форме 

будут представлены оценки последствий 

принятого решения, т.к. они представлены 

в виде нечетких множеств. 

Возможны два варианта, первый пере-

ход от нечетких множеств и соответст-

вующих функций принадлежности к экви-

валентным числовым характеристикам, 

второй – найти варианты операций над 

функциями принадлежности. В дальней-

шем будет рассмотрен числовой вариант. 

Здесь также возможны два варианта. 

Первый основан на вычислении точечных 

значений нечетких оценок по соотношени-

ям (3,4). 

В этом случае соотношение  (5) преоб-

разуется к виду 

 

  


j

ijj qFpF ),~()~(~
iq  

 

где )~( jpF  точечное значение нечет-

кой оценки вероятности; 

)~( ijqF точечное значение нечеткого 

элемента оценочной матрицы 

В результате будет получена следую-

щая таблица. 

 

Таблица 3. Значения точечных оценок 
Стратегии 

 

 

 

           

      Точечные   

    значения 

Состояния природы 

Взвешенные 

оценки 

S1 S2 S3 S4 

0.2 0.364 0.172 0.264 

F(a1) 0.22 0.19 0.5 0.39 0.302 

F(a2) 0.405 0.5 0.11 0.224 0.341 

F(a3) 0.7 0.22 0.95 0.11 0.413 

 

Полученный результат говорит в пользу 

выбора стратегии a3. 

К недостаткам предложенного решения 

можно отнести достаточно сложную про-

цедуру расчетов, а также то, что получаем 

только обоснование выбора наилучшей 

стратегии, но нет указаний на то, какой 

результат можно ожидать в результате та-

кого выбора. 

Согласно методологии теории устойчи-

вости корректность предложенного метода 

будет доказана, если аналогичный резуль-

тат будет получен другим независимым 

способом. В качестве такой проверки 

можно предложить метод нахождения 

наилучшего решения на основе расчета 

центра тяжести функций принадлежности 

нечетких оценок вероятностей и элементов 

оценочной матрицы. Если рассматривать 

функцию принадлежности как совокуп-

ность материальных точек, то координата 

центра тяжести такой системы определя-

ется как 

 

.
)(
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Таблица 4. Значения координат центров тяжести 
Значения  CG 

вероятностей 

 

            

 

    стратегий 

Состояния природы 

Взвешенные 

оценки 

S1 S2 S3 S4 

0.41 0.488 0.322 0.46 

a1 0.263 0.342 0.5 0.657 0.439 

a2 0.657 0.5 0.241 0.321 0.463 

a3 0.788 0.263 0.912 0.211 0.501 

 

Взвешенные оценки вычислялись по 

формуле 

 

,)~()~(
j

ijji qCGpCG       (6) 

где )~( jpCG координата центра тяже-

сти нечетких значений вероятности со-

стояний природы; 

)~( ijqCG  координата центра тяжести 

нечетких значений элементов оценочной 

матрицы. 

Как следует из таблицы 4 наилучшей 

следует считать стратегию a3, что совпада-

ет с ранее полученным результатом. 

Полезным свойством оценки (6) можно 

считать то, что она в отличие от точечных 

значений позволяет определить возмож-

ный результат сделанного выбора. Коор-

дината центра тяжести рассчитывается не-

посредственно по значениям аргумента 

соответствующих функций принадлежно-

сти и, по сути, оценка (6) – это приведен-

ное к диапазону [0,1] значение возможного 

результата. 

Из известной формулы  

 

[0,1]x ,x 



 ˆˆ

minmax

min

xx

xx
 получим

.)(ˆ minminmax xxxxx   

Для рассматриваемого примера воз-

можный результат стратегии a1 -4.073, a2 – 

4.381, a3 – 4.507. 

Заключение. Предложен метод нахож-

дения наилучшего решения, когда ситуа-

ция, требующая принятия решения допус-

кает ее формализацию в виде игры с «при-

родой». Для учета неопределенности при 

задании    параметров игры предполагается 

переход путем фаззификации от исходных 

числовых оценок к нечетким вербальным 

утверждениям. Нахождение наилучшего 

решения основано на вычислении точеч-

ных значений нечетких множеств, форма-

лизующих вербальные оценки. Важным 

достоинством метода является отсутствие 

ограничением на вид функции используе-

мых нечетких множеств. 
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ESTIMATES 

 

V.G. Chernov, Doctor of Economics Sciences, Professor 

Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich 

Stoletov 

(Russia, Vladimir) 

 

Abstract. One of the tasks of operations research is to find the best possible solution out of 

many possible ones in conditions of uncertainty, when there is no reliable data about the situa-

tion that requires decision-making. In these circumstances, qualitative assessments formulated in 

the form of verbal statements may be more informative. A method is described for finding the 

best solution in conditions where data describing a situation requiring decision-making is pre-

sented in the form of verbal statements formalized by fuzzy sets, and the integral evaluation of 

possible solutions is determined based on point values of fuzzy sets that formalize verbal evalua-

tions of decision-making conditions. The developed method does not impose restrictions on the 

type of membership functions of the original fuzzy estimates.  

Keywords: uncertainty, evaluation matrix, fuzzy set, membership function, verbal evaluation. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, препятствующие развитию эффек-

тивной системы финансирования здравоохранения. Для выполнения поставленной задачи 

был проведен анализ текущего состояния рынка здравоохранения РФ. При оценке со-

стояния рынка здравоохранения были применены сравнительный и аналитический подхо-

ды. Были выдвинуты классификационные группы, которые позволяют понимать природу 

функционирования субъектов в исследуемом секторе, предложены пути совершенство-

вания текущего состояния здравоохранения. Предложенная в статье методика выявле-

ния проблемных участков системы финансирования здравоохранения, позволяет опреде-

лить подход к решению задач для каждого субъекта исследуемого сектора. 

Ключевые слова: здравоохранение, финансы, российская система здравоохранения, 

обеспечение финансирования, финансирование медецины. 

 

На сегодняшний день обостряются про-

блемы качества и доступности медицин-

ской помощи, что может привести к серь-

езным социальным и экономическим про-

блемам. Гарантированность медицинских 

услуг и их качество, оснащенность меди-

цинских учреждений современной техни-

кой, возможности привлечения в данную 

отрасль квалифицированных кадров и ра-

бота по регулярному повышению их ква-

лификации во многом определяются фи-

нансовыми возможностями здравоохране-

ния, действующими механизмами финан-

сирования медицинских услуг. 

Характеризовать систему финансирова-

ния здравоохранения можно с точки зре-

ния источника формирования средств и с 

точки зрения взаимодействия субъектов 

здравоохранения [6]. По источнику финан-

сирования можно выделить три основных 

модели системы здравоохранения: 

– бюджетную; 

– страховую; 

– частную. 

Однако на практике не существует в 

чистом виде страховой, бюджетной или 

частной системы финансирования. Речь 

идет о преимущественном, доминирую-

щем источнике финансирования. 

По характеру взаимодействия субъектов 

здравоохранения выделяют интеграцион-

ную, контрактную модель системы финан-

сирования, а также модель возмещения и 

модель «управляемой медицинской помо-

щи». Такая классификация финансирова-

ния здравоохранения используется не 

только в России, но и в зарубежных стра-

нах [7]. 

Рассмотрим отличительные черты каж-

дой модели финансирования здравоохра-

нения, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1. Модели финансирования здравоохранения 
Модель  

финансирования 
Отличительные черты 

По источнику финансирования 

Бюджетная мо-

дель 

Основывается на сборе налогов, из которых формируется доходная часть бюджета, а 

затем определяется расход на здравоохранение. 

Страховая модель Основывается на формировании и использовании целевых фондов, источником ко-

торых являются обязательные страховые взносы работодателей. Часто выступает в 

форме сочетания страхового и бюджетного финансирования. 

Частная модель  Основывается преимущественно на взносах из личных средств граждан, благотвори-

тельных фондов и т.п.   

По характеру взаимодействия субъектов здравоохранения 

Интеграционная 

модель 

Предполагает слияние функции финансирования, управления и организации меди-

цинской помощи. Имущество медицинских учреждений принадлежит государству 

или органам местной власти. Права медицинских учреждений ограничены. 

Контрактная мо-

дель 

Предполагает разделение функций финансирования и оказания медицинской помо-

щи, а также самостоятельный выбор гражданами медицинской организации и врача. 

Использование принципа «деньги следуют за пациентом». 

Модель возмеще-

ния 

Пациенты оплачивают услуги из своих средств, а затем возмещают основную часть 

потраченных сумм из фонда ОМС. Предполагает свободные цены, неограниченное 

количество медицинских учреждений, отсутствие договорных отношений. 

Модель «управ-

ляемой медицин-

ской помощи» 

Основывается на особой форме договоров между финансирующей стороной и про-

изводителями (поставщиками) медицинских услуг, при этом страховщик участвует в 

планировании медицинской помощи. Финансирование осуществляется по общему 

душевому нормативу 

 

Таким образом, понимая характерные 

отличия разных моделей, можно ориенти-

роваться на их отличительные черты при 

выборе способа финансирования. Финан-

сирование медицины также осуществля-

ются из фондов обязательного медицин-

ского страхования, представляющих одну 

из разновидностей внебюджетных соци-

альных фондов. Подобные финансовые 

фонды создаются в установленном госу-

дарством порядке посредством норматив-

ных отчислений из фонда оплаты труда 

любых организаций. Обязательное меди-

цинское страхование представляет собой 

своеобразное перераспределение денеж-

ных средств, при котором часть средств, 

заработанных работниками, изымается из 

ресурсов оплаты труда и направляется во 

внебюджетный фонд обязательного меди-

цинского страхования. В последующем 

эти денежные средства передаются в ме-

дицинские учреждения в виде оплаты ока-

зываемых ими населению услуг. 

Существует три основных (базовых) 

модели финансирования системы здраво-

охранения, названия которых до конца не 

устоялись в современной литературе и по-

этому для их обозначения используется 

ряд наименовании [6]: 

1. Преимущественно государственная 

(или государственно-бюджетная, система 

национальных медицинских услуг, беве-

риджская); 

2. Преимущественно частная (или плат-

ная, рыночная, самофинансирование услуг 

получателями, частное медицинское стра-

хование); 

3. Преимущественно страховая (бис-

марковская). 

В современных развитых стран мира 

здравоохранение не базируется только на 

одной модели финансирования, а приме-

няются смешанные системы [6]. Можно 

говорить о преимущественном, домини-

рующем источнике финансирования. Если 

это система ОМС, то преобладают взносы 

работодателей, если бюджетная система – 

общие налоги (налог на прибыль, на до-

бавленную стоимость и т.п.).  

По характеру взаимодействия субъектов 

здравоохранения выделяют интеграцион-

ную, контрактную модель системы финан-

сирования, а также модель возмещения и 

модель «управляемой медицинской помо-

щи». Такая классификация использует 

опыт финансирования здравоохранения не 

только в России, но и в зарубежных стра-

нах (табл. 2). 

https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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Таблица 2. Расходы бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение на 

2014-2019 года [3] 
Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Расходы федерально бюджета, 

всего, млрд. руб. 
27057,1 29577,0 31282,2 33003,2 34216,0 36472 

В том числе: 

Здравоохранение, млрд. руб. 2547,5 2718,5 3082,8 3386,4 3296,0 3657,0 

Доля расходов на здравоохране-

ние в ВВП, % 
3,6 3,6 3,7 3,8 3,3 3,5 

 

Согласно данным, представленным в 

таблице 2, можно сделать вывод о том, что 

в последние годы значительного измене-

ния сумм, направленных на финансирова-

ние здравоохранение, не наблюдается. 

Наибольшая доля расходов на здравоохра-

нение в ВВП отмечается в 2017 году, при 

этом установленные Всемирной организа-

цией здравоохранения минимальные стан-

дарты финансирования составляют 5,5-6% 

ВВП [5]. 

На данный момент политика в сфере 

здравоохранения направлена на стабили-

зацию ситуации с финансированием сис-

темы здравоохранения. Так, в период 

2019-2020 годов планируется ежегодное 

финансирование системы здравоохранения 

на уровне 4-5% ВВП, что будет означать, 

что финансирование должно увеличиться 

в 2 раза и практически достичь минималь-

ных стандартов, установленных ВОЗ. 

В РФ высока доля личных расходов на-

селения на здравоохранение, она составля-

ет 35%, что в 1,3 раза выше, чем в «новых» 

странах ЕС (27%) [3]. Это связано с недос-

таточными расходами государства на 

здравоохранение: в 2018 г. подушевые го-

сударственные расходы на здравоохране-

ние в РФ были в 1,9 раза ниже, чем в стра-

нах ЕС. 

В доле ВВП государственные расходы 

на здравоохранение в РФ составили 3,2% 

ВВП, что в 1,6 раза ниже, чем в этих стра-

нах (5% ВВП) [4]. На фоне и так невысо-

ких государственных расходов на здраво-

охранение в РФ за последние 6 лет (с 2012 

по 2018 г.) произошло их сокращение на 

4% в постоянных ценах (2012 г. – 100%). 

Такое уменьшение расходов привело к 

снижению гарантированных объемов ме-

дицинской помощи. 

При сопоставимых расходах на здраво-

охранение, ожидаемая продолжительность 

жизни в России существенно меньше, чем 

в других странах. Все это потенциально 

указывает на низкую эффективность рас-

ходов на здравоохранение, что предопре-

деляет необходимость разработки мер по 

ее повышению. Таким образом приоритет-

ными направлениями для развития среды 

финансового обеспечения здравоохране-

ния должны стать: увеличение удельных 

расходов ВВП на систему здравоохране-

ния, путем перераспределения средств с 

менее востребованных отраслей, и направ-

ление по снижению личных расходов гра-

ждан на здравоохранение, что также повы-

сит уровень жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием сис-

темного подхода в процессе формирования информационных систем. Анализируются 

принципы на базе которых необходимо строить системный подход. Обосновывается 

взаимосвязь целей создания информационной системы и целевого подхода, используемого 

на предприятии. Дается анализ системных ошибок в организационных структурах, не 

позволяющих в полной мере получать экономический эффект от внедрения информаци-

онных систем на предприятии. Анализируется отраслевой аспект использования инфор-

мационных технологий в своей деятельности.  

Ключевые слова: системный подход, экономическая информационная система, эф-

фективность, организационные структуры, информационная безопасность. 

 

В основе формирования информацион-

ной экономической системы лежит сис-

темный подход. Он и составляет его мето-

дологическую основу. Именно системный 

подход позволяет добиться наивысшего 

положительного результата от использо-

вания информационных систем в управле-

нии отдельными производствами и произ-

водственными комплексами. Дискретность 

в действиях любой организации особенно 

в процессе внедрения информационных 

технологий недопустима в силу того, что 

все усилия могут быть просто в результате 

сведены к нулю, т. е. практически не иметь 

положительного результата. Системный 

подход проявляется в том, что к организа-

ции, относятся, прежде всего, как к систе-

ме, которая состоит из отдельных элемен-

тов. Деление на элементы зависит от мас-

штабов организации. Можно разделять, 

как уже говорилось на уровни управления. 

При этом можно использовать такую сис-

тему, которая называется – нормой управ-

ляемости. Это показатель может быть 

фиксированным и тогда на каждом уровне 

управления у каждого руководителя 

должно быть одинаковое количество под-

чиненных, а может быть плавающим, ко-

гда в зависимости от уровня управления, и 

сложности протекающих на нем процессов 

количество подчиненных может быть у 

каждого руководителя разным. Можно де-

лит организацию на структурные подраз-

деления и тогда каждое структурное под-

разделение – это отдельный элемент, вхо-

дящий в общую систему его функциони-

рования.  

При этом деления по структурным под-

разделениям может происходить на основе 

принадлежности сотрудников к выполне-

нию однородных функций или к выполне-

нию производственных задач, что будет 

составлять линейную часть производства. 

Так же допустимо деление по проектным 

группам. В этом случае выделяется руко-

водитель проекта и под его руководством 

функционируют сотрудники, которые в 

свою очередь могут быть структурно при-

креплены к какому-либо структурному 

подразделению.  

Проектная форма является достаточно 

популярной в современной системе управ-

ления предприятием и поэтому, использу-

ется достаточно часто, особенно когда не-

обходимо оживить коллектив и создать 

внутреннюю конкуренцию среди отдель-

ных рабочих групп. Но несмотря на фор-

мат деления организации на своего рода 

составляющие необходимо понимать, что 

деятельность предприятия в целом являет-

ся командной и его эффективность в целом 

зависит от деятельности отдельных её 

элементов. При создании экономической 

информационной системы необходимо в 
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одинаковой степени внедрять новые ин-

формационно-коммуникационные подхо-

ды. Это позволит более равномерно рас-

пределять ресурсы на все подразделения и 

снабжать их необходимой информацией 

для выполнения общих задач. Достаточно 

часто предприятия делают ошибки, не ис-

пользуя системный подход в процессе 

формирования экономической информа-

ционной системы [1]. 

Эти ошибки заключаются в том, что ру-

ководитель организации распределяет ре-

сурсы неравномерно среди подразделений 

и осуществляется так называемый инфор-

мационно-технологический перекос под-

разделений. В этом случае у одних появ-

ляется возможность максимально быстро 

реагировать на изменения внешней среды 

и адаптироваться к ним при формировании 

управленческих решений. 

А другие подразделения становятся 

балластом, и их деятельность может в це-

лом нивелировать положительный эффект 

которого добились другие подразделения. 

В этом и заключается особенность ком-

плексного подхода, когда все элементы 

системы загружены равномерно и снабже-

ны примерно равноценными ресурсами, 

позволяющими при взаимодействии доби-

ваться значительно больших результатом. 

Именно формирование адекватной ин-

формационно-коммуникационной системы 

в организации позволять за счет совмест-

ного взаимодействия достигать значитель-

но больших, положительных результатов. 

Далее необходимо отметить, что в процес-

се реализации комплексного системного 

подхода в процессе формирования инфор-

мационной экономической системы необ-

ходимо соблюдать ряд принципов. Пер-

вым принципом системного подхода явля-

ется эмерджентность. 

Данный принцип отражает целостность 

системы. Это проявляется в том случае, 

когда поведение одного из элементов бу-

дет рассмотрено с позиции функциониро-

вания всей системы. Таким образом, каж-

дое подразделение, входящее в организа-

цию, представляет элемент, который не 

может существовать обособлено, а должен 

функционировать в общем информацион-

но-коммуникационном потоке, что позво-

ляет ему не выбиваться из общей канвы и 

формировать единую организационную 

структуру. 

Следующим принципом при формиро-

вании системного подхода является – го-

меостазис. Данный принцип реализуется 

через единое целевое начало. В каждой 

организации должно формироваться об-

щее дерево целей, и каждое подразделе-

ние, решая одну из них в целом должно 

идти к достижению этой генеральной це-

ли. Такая технология построения инфор-

мационно-коммуникационной системы 

может быть документально заложена при 

формировании миссии организации. 

Миссия организации берется за основу 

и в дальнейшем все генеральные цели идут 

именно от неё. В этом случае организация 

становиться как бы единым организмом и 

является более мобильной и устойчивой к 

изменениям, которые объективно проис-

ходят во внутренней и внешней среде. 

Общая целевая направленность обеспечи-

вает необходимую устойчивость организа-

ции в процессе её функционирования. 

Следующий принцип, который необхо-

димо соблюдать при формировании сис-

темного подхода – адаптивность. Данный 

принцип может быть реализован в процес-

се постоянной координации системы 

управления согласно тем сигналам, кото-

рые поступают из внешней и внутренней 

среды. Координация достигается путем 

различного рода взаимодействий как на 

отдельные элементы организации в роли 

которых могут выступать структурные 

подразделения, так и их взаимная изме-

няемость, и адаптивность. 

Следующим принципом является – обу-

чаемость. Как известно даже замкнутая 

система требуют периодической коорди-

нации, так как изменения происходят объ-

ективно в условиях эволюционирования и 

от них к сожалению, в процессе функцио-

нирования не представляется возможным 

избавиться. Так как происходят измене-

ния, то они касаются различного уровня 

задач и принципов их выполнения. Если 

меняется сама задача, то естественно ме-

няются и подходы для её решения. С из-

менением подходов меняются технологии 

и, следовательно, человек, работающий в 
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организации должен быть способен пере-

страиваться. При этом возможны различ-

ные способы формирования знаний. Этот 

процесс может происходить на основе са-

мообучения или на основе прохождения 

данного процесса вне организации в кото-

рой работает сотрудник. Но в основе ле-

жит принцип обучаемости. Главное, чтобы 

сотрудник, был обучаем и понимал для 

чего осуществляется его образовательная 

деятельность. 

Если соблюдать вышеизложенные 

принципы, то процесс формирования сис-

темного подхода при создании информа-

ционно-коммуникационной системы в ор-

ганизации будет проходить более эффек-

тивно и с более прогнозируемыми резуль-

татами. 

Самыми активными отраслями, исполь-

зующими информационные технологии 

можно назвать: банковский сектор, фондо-

вый рынок, систему страхования, рынок 

работы с налогоплательщиками; организа-

ции работающие в сфере формирования 

статистических данных, а также рынок 

программного обеспечения по работе с 

бухгалтерской отчетностью. Если гово-

рить о банковском секторе в последнее 

время все больше растет степень исполь-

зования информационных технологий при 

выполнении банковских операций. При 

использовании информационных систем 

взаимодействие человека с оператором 

банка становиться все меньше и меньше. 

Уровень обслуживания повышается, ско-

рость выполнения операций увеличивает-

ся, так же увеличивается еще и точность 

выполнения банковских операций. Одной 

из проблем современного банковского 

сектора является процесс охраны личных 

данных участников рынка. В настоящее 

время формируется целая индустрия, ко-

торая занимается охраной информации, и 

её безопасным хранением.  

Необходимо отметить, что охрана ин-

формации, и её безопасное хранение явля-

ется актуальной для всех сфер, исполь-

зующих передовые информационные тех-

нологии. Например, фондовый рынок так 

же нельзя сейчас представить без исполь-

зования информационных технологий. 

Экономические информационные техно-

логии являлись и являются основой функ-

ционирования фондового рынка. И про-

блемы, которые связаны с охраной и хра-

нением информации так же касаются и его 

в полной мере. Достаточно активно в по-

следнее время применяются информаци-

онные технологии в сфере страхования и 

налогообложения. Растет уровень качества 

предоставляемых услуг, сокращаются тру-

дозатраты и, следовательно, издержки, что 

позволяет максимально эффективно ис-

пользовать время взаимодействия клиента 

и сотрудников как страховых, так и нало-

говых служб. Конечно же не обходится без 

информационных систем работа служб, 

связанных со статистическими данными. 

Формирование и построение информаци-

онно-коммуникационных систем сделало 

возможным быстро и эффективно соби-

рать данные с различных удаленных час-

тей географически разрозненных, обраба-

тывать их и получать необходимые ин-

формационные массивы. Затем при помо-

щи разработанного дополнительного ПО 

можно работать с полученными массивами 

и получать необходимые результаты для 

формирования решений связанных с эко-

номическим взаимодействием различных 

контрагентов, работающих на определен-

ных территориях [2]. 

Если говорить о предприятиях и орга-

низациях, то конечно одним из самых по-

пулярных программных продуктов будет 

являться информационный продукт, рабо-

тающий с бухгалтерской документацией. 

При наличии необходимого программного 

обеспечения любая организация или пред-

приятие в считанные минуты может со-

брать необходимые экономические дан-

ные, провести с ними нужную работу и 

сформировать требуемую отчетность. Со-

вершенствование различного ПО в данной 

области способствует повышению качест-

ва формирования бухгалтерской отчетно-

сти и способствует оптимизации процесса 

аудита финансовой документации. Так же 

возрастает объективность принятия управ-

ленческих решений, которые основаны на 

формировании необходимой отчетности 

при помощи информационных техноло-

гий. Значительно реже используется про-

граммное обеспечение, направленное на 
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моделирование и прогнозирование состоя-

ния организаций и предприятий. Это обу-

словлено отсутствием базовой необходи-

мости у большинства организаций зани-

маться моделированием перспектив функ-

ционирования, а также неоднозначностью 

и сложностью процессов использования 

информационных технологий в формиро-

вании объективных прогнозов [3]. 

Если говорить о структуре экономиче-

ской информационной системы, то можно 

отметить, что в её основе лежит обмен ин-

формацией, или говоря иначе формирова-

ние информационно-коммуникационных 

взаимодействий между внешней средой и 

прежде всего объектом управления. В ро-

ли объекта управления может быть пред-

ставлен какой-либо набор материальных 

объектов. Степень и характер управления 

ими зависит от полноты и объема имею-

щийся информации, а также коммуника-

ционного канала связи. В роли материаль-

ных объектов выступают, например, сырье 

и материалы, которые, которые являются 

материальными экономическими объекта-

ми и при помощи, которых впоследствии 

формируется готовый продукт. Так же в 

качестве таких объектов могут выступать 

все факторы производства, которыми рас-

полагает предприятие, в том числе и тру-

довые ресурсы. 

На основе исследования проведенного в 

статье можно сделать следующий вывод. 

Основной характеристикой экономической 

информационной системы является её эф-

фективность, которая может быть выраже-

на различными параметрами. 

Количественный и качественный состав 

параметров зависит от системы целепола-

гания, в которой функционирует экономи-

ческая информационная система. Макси-

мальную эффективность от использования 

ЭИС можно получить только тогда, когда 

она будет основана на системном подходе 

и рекомендуемых основных принципах 

построения, позволяющих эффективно 

формировать управленческие решения. 
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