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ЭКСПЕРТИЗЫ: ТИПОВЫЕ ОШИБКИ
Э.Н. Мустафаев, студент
Научный руководитель: Р.Р. Хаснутдинов, канд. юрид. наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
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Аннотация. Рассмотрена сущность экспертизы и важность судебной строительнотехнической экспертизы в условиях криминализации строительной деятельности и увеличения числа преступлений, связанных с реализацией строительно-монтажных и ремонтных работ. Систематизированы данные, обязательные для отражения в рамках
экспертного заключения. Раскрыты ошибки, возникающие в процессе оформление результатов судебной строительно-технической экспертизы.
Ключевые слова: строительно-техническая экспертиза, эксперт, экспертное учреждение, строительный бизнес, экспертное заключение, судебная практика
В соответствии с Федеральным законом
от 31.05.2001 N 73-ФЗ (далее – Закон N 73ФЗ), судебно-экспертная деятельность,
осуществляемая как государственными,
так и частными экспертными учреждениями (экспертами), способствует разрешению вопросов, требующих специализированных знаний в области науки, техники,
искусства или ремесла. Тем самым, экспертиза направлена на оказание содействия судьям, органам дознания, лицам,
производящим дознание, следователям в
рамках установления обстоятельств, принципиальных для рассмотрения и разрешения 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 отношение к осуществлению строительномонтажных и ремонтных работ [4, с. 177].
Так, реализация различных государственных программ, связанных с переселением населения из ветхого жилья в новое,
возведением нежилых объектов, имеющих
социально-культурное значение, капитальным ремонтом, строительством доступного жилья и т.д. сопровождается выделением значительных сумм из бюджетов
бюджетной системы РФ. Дополнительно

финансирование строительства частных и
многоквартирных домов осуществляется
за счет средств физических лиц. Тем самым, учитывая, что доходность строительного бизнеса является достаточно высокой в силу высокой стоимости недвижимости, указанные факторы приводят к
криминализации и коррумпированности
строительного бизнеса, что обуславливает
актуальность производства строительнотехнической экспертизы в части обеспечения необходимой доказательной базы при
расследовании соответствующего вида
преступлений. Это вызвано тем, что, к
примеру, расследование хищений в сфере
строительств имеет определенную сложность в связи с тем, что преступление и
последующий ущерб вскрываются с определенным лагом [3, с. 57].
В большинстве случаев преступники,
создавая образ добропорядочной и надежной строительной организации, пользуются доверием у заказчиков, параллельно
реализуя преступные схемы, которые обнаруживаются в правоприменительной
практике спустя время. В итоге происходит утрата соответствующих следов, способствующих эффективному расследованию преступления. Значимость строительно-технической экспертизы возрастает в
том смысле, что она способствует установлению обстоятельств, требующих спе-
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силу специфики для следователя.
Ошибки, которыми сопровождается составление заключения эксперта в рамках
проведенной им строительно-технической
экспертизы, в числе прочих факторов также связаны с тем, что Методические рекомендации по производству судебных экспертиз (далее – Рекомендации), утверждённые Приказом Минюста РФ от
20.12.2002 N 346 и регламентирующие
особенности составления заключения эксперта, более четко конкретизируют требования, предъявляемые к экспертному заключению. Так, если в Законе N 73-ФЗ устанавливается важность сведений о государственном экспертном учреждении, то
Рекомендации декларируют необходимость дополнительных реквизитов, таких
как тип экспертизы, номер заключения,
вид дела и т.д. Или, к примеру, если в рамках Закона N 73-ФЗ важным представляется наличие материалов, иллюстрирующих
заключение эксперта, то Рекомендации
детерминируют принципиальность ссылок
на те иллюстрационные материалы и приложения, а также необходимые пояснения
к ним, которые были использованы экспертом.
В итоге в правоприменительной практике можно выделить следующие ошибки,
возникающие в контексте оформления результатов
судебной
строительнотехнической 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 основания (постановление или определение)
производства судебной экспертизы.
3. Не указываются даты, обуславливающие экспертную деятельность непосредственно на объекте исследования с
указанием адреса, даты проведения лабораторных исследований и адресом конкретной лаборатории.
4. Отсутствие соответствующего приказа организации (или выписки из него), на
основании которого в полномочия эксперта вменяется производство экспертизы.

5. Отсутствие описательной части материалов, представленные эксперту для
оценки, равно как и сведений об их доставке и целостности [2, с. 12].
В итоге указанные ошибки могут спровоцировать ситуацию, когда составленное
экспертом заключение будет признано недопустимым доказательством. В качестве
примера можно указать следующую судебную практику. Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного
Суда Республики Саха (Якутия) рассматривал 5 сентября 2017 г. дело № 221348/2017. 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 возвращении уголовного дела в отношении З.
транспортному прокурору для устранения
нарушений в части соблюдения норм УПК
РФ при производстве предварительного
расследования. В данном случае указывалось, что уголовное дело возбуждено на
основании недопустимых доказательств –
экспертного заключения и на основании
материалов, которые были предоставлены
эксперт для изучения и отсутствуют в деле. В частности, в экспертном заключении
были упомянуты материалы, которые в
совокупности указывали на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159
УК РФ, однако отсутствует их описание,
сведения о доставке и ссылки на них, что
допускает факт подмены 166 листов проверочного 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, нарушает 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 минимума требований в части назначения экспертного исследования и последующего
составления заключения, тем самым, постановил удовлетворить доводы подсуди-
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- Юридические науки мого и стороны защиты в части возражеровать ряд ошибок, возникающих на пракний о признании заключения судебной
тике в процессе оформления экспертного
строительно-технической экспертизы от
заключения с тем, чтобы судопроизводст15.12.2014 недопустимым доказательство в целом и оценка обстоятельств, принвом [1].
ципиальных для рассмотрения дела в суде,
Таким образом, признавая безусловную
в частности были эффективным и способзначимость строительно-технической эксствовали защите прав и законных интерепертизы, представляется важным нивелисов всех участников процесса.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы расследования уголовных
дел, совершенных лицами с психическими аномалиями. Кроме того, анализируются признаки, указывающие на возможность наличия у подозреваемого психических расстройств
в ходе допроса свидетелей, осмотра места преступления, обыска и других следственных
действий. На основе приведенного анализа научной литературы и следственной практики, выработаны рекомендации по расследованию данной категории дел.
Ключевые слова: психические аномалии, преступное поведение, судебнопсихиатрическая экспертиза, неболезненные психические состояния, психическое расстройство.
Психические аномалии оказывают существенное влияние на поведение преступника. Типичные для определенного
вида преступлений действия и характеристики 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 отклонения или лицо, совершившее преступление не установлено, однако есть основания полагать, что деяние совершено лицом с психическими аномалиями. Поэтому
понимание того, как психические аномалии влияют на преступное поведение,
формирование личности преступника, позволяет подобрать методику раскрытия и
расследования данной узкой категории
дел, а также выработать меры для успешной профилактики подобных преступлений.
Общественно опасные деяния совершаются лицами с различными расстройствами психики (глубиной ее поражения и
т.д.), что также имеет значение для криминалистической характеристики таких преступлений. Так, для расследования пре-

ступлений имеет значение классификация
лиц, имеющих психические отклонения:
1) невменяемые;
2) вменяемые, но до вынесения судом
приговора заболевшие душевной болезнью, лишающей их возможности отдавать
отчет в своих действиях и руководить ими;
3) лица, у которых имеются психические нарушения, не исключающие способность этих лиц отдавать отчет в своих действиях и руководить ими.
Кроме этого, к лицам, имеющим психические аномалии, также относятся:
– хронические алкоголики и эпилептики;
– лица с остаточными явлениями черепномозговых травм;
– лица, впавшие в реактивное состояние
(психогенные реакции), для которых характерны временные, обратимые нарушения психической деятельности, возникающие в результате душевных травм;
– лица, страдающие психофизическим
инфантилизмом [1].
При расследовании преступлений следователю необходимо понимать, что наличие психических аномалий у преступника
может отражаться во внешнем мире в виде
определенных улик. Факты, явления и события на месте преступления и при последующем расследовании, расходящиеся с
поведением в аналогичной ситуации пси-
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Поэтому при наличии версии о душевной болезни преступника помимо стандартных задач расследования, характерных для данного преступления, появляется
также ряд специфических задач. Прежде
всего, это сбор информации, свидетельствующей о психическом отклонении лица,
совершившего преступление. Во многом
это могут подтвердить косвенные доказательства, например, безмотивность и беспорядочность действий, особая жестокость
по отношению к жертве [2].
Большое значение будут иметь также
такие оперативные и следственные действия как опрос очевидцев, близких родственников, сослуживцев, допрос потерпевшего и свидетелей. В ходе данных мероприятий 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 детального и полного описания подозреваемого, по
возможности неоднозначных черт его характера, о принимаемых лекарствах, посещении психиатра и психиатрических
больниц. Среди таких характеристик имеют значение в первую очередь следующие.
Естественные психологические потребности, повседневные интересы, увлечения
и намерения могут принимать: гипертрофированный характер, совместно с паталогической зацикленностью на сексуальной
сфере (эротомания), религиозном фанатизме, суевериях и прочих схожих явлениях. У психически нездоровых людей часто
встречается ухудшенная речевая продукция: дефекты произношения (неправильная 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, повышенная жажда справедливости, чрезмерная угодливость, слащавость, крайняя несдержанность, злобность, агрессивность,
лживость, безудержное хвастовство, спокойное отношение к уличению во лжи.
Так, в Приговоре Корсаковского городского суда Сахалинской области № 1134/2016 от 8 июля 2016 г. по делу № 1134/2016 [3] указано, что в ходе расследования в показаниях свидетелей подозреваемая характеризовалась как злоупотребляющая спиртными напитками, ведущая
себя агрессивно. Также упоминалось, что
подозреваемая не контролировала себя,
сама провоцировала и была инициатором
конфликтов. Кроме того, доводы подозреваемой о том, что ее сожитель неоднократно ранее ее избивал, вел себя очень
агрессивно, и она опасалась за свою
жизнь, объективно ничем не подтверждены, являются голословными и опровергаются показаниями потерпевшего и свидетелей, охарактеризовавших потерпевшего
как спокойного и неагрессивного человека
(в отличие от подозреваемой). На основании этого следователь инициировал проведение судебно-психиатрической экспертизы.
Заключением
судебнопсихиатрической комиссии экспертов было подтверждено наличие у подозреваемой
эмоционально-неустойчивого
расстройства личности, а также наличие таких индивидуально-психологических особенностей, как необратимое изменение преморбидного поведения, выражающиеся в сферах эмоций и влечений, эмоциональная
лабильность, склонность к аффективным
реакциям.
Поэтому представляется целесообразным проведение данных следственных
действий и оперативных мероприятий с
участием специалиста-врача. С его помощью своевременно могут быть заданы вопросы, необходимые для определения наличия психических отклонений, дана
оценка портрета личности, составленного
в ходе рассказа опрашиваемого.
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- Юридические науки Также, для проработки версии о наличии у подозреваемого психических аномалий эффективно проведение обыска в месте жительства, на работе, а также у лиц,
находящихся в тесных отношениях с подозреваемым. 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 лекарств и так далее. Кроме того, целесообразно проверить наличие психических заболеваний у кровных родственников.
О психических аномалиях могут свидетельствовать и косвенные факты – фетишизм, необычная манера рисунков, письма, стихи, нетипичные коллекционные
предметы. Особое внимание также необходимо уделять действиям и реакциям подозреваемого во время проведения обыска.
В числе прочих, это могут быть агрессивность, истерические реакции, уничтожение
следственных документов, заглатывание
различных предметов, многочисленные
экспрессивные претензии к следствию.
Отдельно стоит сказать о значении судебной экспертизы в расследовании преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями. УПК РФ устанавливает обязательный порядок проведения
судебно-психиатрической экспертизы, когда есть основания полагать, что лицо, совершившее 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 вводить сотрудника в заблуждение, например,
путем подделки справок и т.д. Для исключения этого факта собранные по делу доказательства необходимо перепроверять
другими – объяснениями других лиц, официальным истребованием документов и
т.п.
Естественно, заключение судебнопсихиатрической экспертизы играет большую 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 содержания под стражей до вынесения приговора: 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 элемент [5]. Кроме того, именно в рамках судебно-психиатрической экспертизы эффективна постановка вопросов о причинах
дачи ложных показаний, отказа от дачи
показаний или их постоянного изменения,
а также о характере влияния на подозреваемого с психическими аномалиями
близких лиц или участников преступной
группы [6]. Именно при комплексном обследовании, которое проводится в рамках
судебно-психиатрической
экспертизы,
возможно наиболее полное исследование,
которое и может дать ответ на поставленные вопросы, так как в рамках других
следственных действий, включая допрос, а
также участие специалиста сильно ограничены во времени и методах исследования,
поэтому не могут сравниться в эффективности с судебно-психиатрической экспертизой.
Отдельно стоит рассмотреть вариант,
когда в результате экспертизы было выдано заключение о симуляции душевной болезни. Его можно рассматривать как доказательство, изобличающее преступника [7]. Поэтому представляется эффективным проведение допроса подозреваемого
после ознакомления с заключением, так
как внезапность и дезориентация такой
информации может повысить шансы получения правдивых показаний.
Кроме судебно-психиатрической экспертизы дать оценку психическому состоянию преступника могут и другие виды
экспертиз. Например, почерковедческая
экспертиза может сделать выводы о патологических изменениях почерка, характерных для психических аномалий. Аналогично, автороведческая и искусствоведческая экспертизы могут выявить болезненные расстройства письменной речи и эмо-
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выражаются в поведении лица в процессе
в решении вопроса о наличии психических
расследования и некоторых иных косвенаномалий у преступника признают дейстных доказательствах. Своевременно замевенность иных экспертиз, кроме судебночать и идентифицировать такие признаки
психиатрической [8]. Представляется, что
важная задача следователя. Кроме того,
такой подход не совсем верен в силу того,
именно привлечение к процессу расследочто данные экспертизы не решают по сувания специалиста-врача для постановки
ществу главный вопрос о психическом заверных вопросов в ходе расследования,
болевании или психических отклонениях
направления поиска необходимых вещестпациента, они решают поставленные вовенных доказательств и т.д. Важна также и
просы лишь в своей узкой сфере и носят
необходимость понимания того, что отопределенную долю вероятности. То есть
дельные признаки, свидетельствующие о
они не дают ответа на вопрос о психиченаличии у лица психических аномалий,
ских отклонениях, но, нося вспомогательмогут быть выявлены не только в резульный характер, могут указать на некоторые
тате судебно-психиатрической экспертианомалии, которые могут помочь следовазы, но также почерковедческой, авторотелю в поиске дополнительных доказаведческой, искусствоведческой. Все эти
тельств, проверке существующих, и, по
факторы необходимо учитывать при рассути, указать направление дальнейшего
следовании преступлений, так как повырасследования.
шенная социальная значимость, отсутстТаким образом, психические отклоневие «права на ошибку» диктует необходиния оказывают существенное влияние на
мость учитывать все аспекты личности обпреступное поведение личности, а также
виняемого.
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Аннотация. Цифровая криминалистика – это новый, еще не до конца устоявшийся
термин, это те новые знания в криминалистике, базирующиеся на усваивании отличительных черт функционирования современных информационных-коммуникационных технологий. В данной статье описывается применение сотрудниками правоохранительных
органов современного информационно-компьютерного обеспечения в практической криминалистической деятельности для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Помимо этого рассматриваются научно-технические предпосылки криминалистической цифровизации.
Ключевые слова: информационное общество; цифровая криминалистика; киберпреступность; информационно-компьютерное обеспечение;цифровые технологии.
Современное российское общество
можно назвать информационным. Такое
негативное социальное явление, как преступность, все больше переходит в виртуальный мир, который используется в качестве площадки для подготовки, совершения и сокрытия преступных деяний. Наша
жизнь протекает в двух измерениях: реальном и виртуальном. Мы погружены в
этот виртуальный мир различными способами. Например, опосредованно – попадая
в объективы систем видеонаблюдения, перенося сматрфоны, регистрируемые базовыми станциями сетей сотовой связи, используя бонусные карты в магазинах или
устанавливая в автомобиль систему сигнализации с GSM-модулем и функцией трекинга маршрута. В не меньшем количестве
случаев мы непосредственно имеем взаимодействие с объектами этого мира, т.к.
используем сеть Интернет как источник
получения информации (сетевые СМИ),
различное программное обеспечение как
инструмент для социальных связей (социальные сети «ВКонтакте», «Instagram» и
др.), инструмент для общения (мессенджеры WhatsApp, Viber и т.д.), инструмент для
решения профессиональных задач (офисные программы с поддержкой облачного
хранения информации и другие) [1]. Многие применяемые нами современные уст-

ройства также хранят на своих электронных носителях или внешних хранилищах
информации следы применения человеком.
Обнаружением, фиксацией и использованием цифровых следов в раскрытии и
расследовании киберпреступлений занимается достаточно новая отрасль криминалистики – цифровая криминалистика. Она
включает в себя разнообразные программные и аппаратные средства, компьютерную информацию, сетевые технологии,
мобильные устройства, облачные сервисы.
С помощью таких средств обнаруженные,
зафиксированные и изъятые цифровые
следы способствуют полному и своевременному раскрытию вышеуказанных преступлений, которые в дальнейшем могут
служить в качестве доказательств по уголовным делам. При получении вещественных доказательств нередко возникает надобность в их экспертном исследовании.
Появление технических средств для этих
целей определено возможностями существующих на сегодняшний день современных 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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начально для работы в полевых условиях.
совершенных в прошлые годы. И, несмотОн разделен на 2 части: фирменный планря на то, что преступники берут на воорушет Cellebrite UFED Touch 2, используежение все новейшие технические достимый лишь для извлечения данных, и UFED
жения, криминалистические подразделеPhysical Analyzer – программная часть,
ния ведомства показывают стабильно выпредназначенная для анализа данных, изсокие результаты в раскрытии особо опасвлеченных из мобильных устройств. При
ных преступлений…» [2].
помощи данного оборудования криминаИ действительно, предпринимаются
лист извлекает данные в полевых условишаги по внедрению новейшей криминалиях, а после в лаборатории производит их
стической техники, усовершенствованию
анализ. Сегодня данный комплекс спосопрофессионального уровня сотрудников
бен извлекать данные из максимально
следствия. Одним из таких шагов является
возможного количества мобильных усторганизационное и информационное межройств [4].
ведомственное и межуровневое взаимоТакже, к подобному техническому
действие
в
рамках
аппаратносредству, достигшему определенных выпрограммного комплекса «Безопасный госот в цифровой криминалистике, относитрод». Регламенты данного взаимодействия
ся «Мобильный Криминалист Эксперт».
предназначены для определения общей
Эта программа используется для проведесхемы и порядка информационного обмения криминалистической экспертизы мона с применением комплексов средств авбильных устройств, облачных сервисов,
томатизации федеральных, региональных,
ПК и дронов. Данный продукт обладает
муниципальных и объектовых автоматишироким спектром возможностей, котозированных систем, совместно решающих
рые помогут правоохранительным органам
задачи по обеспечению общественной
с поиском важнейших экземпляров для
безопасности, правопорядка и безопаснопредоставления цифровых доказательств в
сти среды обитания на территории мунисуде [5].
ципального образования [3].
Благодаря техническому прогрессу вхоТакже проводятся испытания портативдящие в арсенал цифровой криминалистиного программно-аппаратного комплекса,
ки методы и средства активно востребовапредназначенного для извлечения цифроны в правоохранительных органах, что
вой информации как в лабораторных, так и
намного облегчает осуществление их деяв полевых условиях. Следует привести
тельности. А дальнейшее развитие и сосуществующие на сегодняшний день нековершенствование цифровой криминалиторые программные и аппаратные средстстики способствует повышению качества
ва для компьютерной криминалистики.
расследования и предупреждения престуНапример, Cellebrite UFED Touch 2 – это
плений.
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Аннотация. Борьба с экстремизмом является одним из приоритетных направлений
государственной политики Российской Федерации. Большое число преступлений, связанных с экстремизмом, переместилось в сеть Интернет, в том числе и в социальную сеть
«ВКонтакте». Автором статьи рассматриваются лингвистические признаки экстремизма в текстах, попадающих в эту социальную сеть. Посредством анализа судебной
практики по данной категории преступлений делается вывод о значимости результатов
лингвистической экспертизы как доказательств по уголовным делам.
Ключевые слова: лингвистические признаки; судебная лингвистическая экспертиза;
экстремизм; тексты; социальная сеть «ВКонтакте».
Одна из актуальных проблем в России
на сегодня остается проблема экстремизма, которая связана с увеличивающимися
проявлениями этнической и религиозной
нетерпимости, неполиткорректностью в
СМИ, выраженной неприязнью к чужакам
в социальных сетях. Посредством массовой коммуникации, в том числе и Интернета, это выражается в повышающейся
экспансии криминального поведения, словесной агрессии и других форм функционирования так называемого «языка вражды» [1].
Лишь при помощи судебной лингвистической экспертизы возможно провести
юридическую оценку вербальных экстремистских действий. Она выступает в качестве главного доказательства обвинения
по уголовным делам, связанным с экстремизмом. Как назначение, так и проведение
такого вида экспертизы по уголовному делу осуществляется в общем порядке [2].
Эксперт-лингвист в ходе лингвистической экспертизы по делам об экстремизме
определяет: содержатся ли в анализируемом тексте, взятом со страницы из социальной 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 уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28.06.2011 г.
разъясняет, что также в большинстве ситуаций может быть назначена комплексная
экспертиза
с
участием
экспертоврелигиоведов, антропологов, философов,
искусствоведов,
психологов
и
политологов [3]. Это потому что в экстремистском материале помимо слов, фраз и
высказываний, которые, разумеется, анализирует лингвист, также присутствуют
какие-либо иные немаловажные детали
(например, символы, изображения, фотографии), непосредственно оказывающие
влияние на тотальное содержание и смысл.
В качестве особенностей прагматики
экстремистского текста в коммуникационных ситуациях социальной сети «ВКонтакте» нельзя не отметить особенное положение коммуникации, выступающей как
общественно-политическая.
Участники
коммуникации – это политические субъекты, носители и распространители определенной общественно значимой идеологии.
Логическое содержание экстремистского
текста показывается им необходимым для
достижения идеологического идеала, а организация, осуществление и дальнейшее
функционирование экстремистского текста – часть общественно значимой дея-
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негативные оценки в адрес группы лиц,
их идеологического идеала. У экстремиствыделяемой по признаку национальности;
ских текстов «ВКонтакте» публичный
высказывания уничижительного характера
коммуникативный характер, потому что
по отношению к лицам, выделяемым по
они не рассчитаны на конкретную аудитопризнаку национальной принадлежнорию, способность к восприятию которой
сти [5].
не может быть обследована по факту.
В Октябрьском районном судом
Можно выделить две коммуникативные
г. Саратов по делу № 1-28/**** также по
цели общего характера у экстремистских
ч. 1 ст. 282 УК РФ гр-ну Г. было назначено
текстов: во-первых, заставить адресата иснаказание в виде обязательных работ на
полнить какие-либо определенные дейстсрок 160 часов за размещение в ходе перевия; во-вторых, образовать определенное
писки с пользователями социальной сети
внутреннее убеждение адресата [2].
«ВКонтакте» комментариев (например,
Уже на сегодняшний день немалое чисначинающийся словами: «Если Россия тало людей было подвергнуто наказанию за
кая великая страна…», заканчивающийся
публикации, лайки, комментарии или ресловами: «….подтверждают это в своих
посты экстремистских постов. Необходикомментах»). Этот комментарий направмо отметить, что судебных разбирательств
лен на унижение человеческого достоинпо данной категории преступлений в поства по признаку национальной принадследнее время становится всё больше, за
лежности – русских, а также группы лиц,
которые назначаются столь разные наказадля номинации которых применяется слония. Рассмотрим некоторые обвинительво вата/ватник, содержащие лингвистиченые приговоры
судов по ст. 282 УК
ские и психологические признаки унижеРФ [4].
ния человеческого достоинства по признаТак, в г. Тула Пролетарским районным
ку национальности [6].
судом был признан виновным в совершеТаким образом, практика судов по прении преступления, предусмотренного ч. 1
ступлениям экстремистского характера
ст. 282 УК РФ, гр-н В., которому было напозволяет утверждать, что результаты
значено наказание в виде штрафа в размелингвистической экспертизы играют важре 300 тыс. руб. за размещение во «ВКонную роль при доказывании по уголовным
такте» файлов экстремистского характера
делам. Также необходимо выделить ос(например, репост записи группы «Тайны
новные лингвистические признаки экстремирового порядка: обманутые славяне» в
мистского текста, которые необходимы
виде тексто-графического материала с
для его экспертной оценки. Тексты эксэлектронным адресом, а также несколько
тремистского характера, функционируюподобных репостов).
щие во «ВКонтакте», воспринимаются, как
По заключению эксперта эти текстовые
инвективные креолизованные тексты, ори тексто-графические файлы содержат
ганизуемые в единое пространство знакалингвистические и психологические прими-символами, они имеют коммуникативзнаки возбуждения вражды, ненависти,
ное намерение заставить адресата исполрозни по отношению к группе лиц, выденить определенные действия и/или создать
ленных по признакам национальности (евего определенное внутреннее убеждение.
реи), слова или выражения, содержащие
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Abstract. The fight against extremism is one of the priorities of the state policy of the Russian
Federation. A large number of crimes related to extremism have moved to the Internet, including
the social network Vkontakte. The author of the article examines the linguistic signs of extremism
in texts that fall into this social network. Through the analysis of judicial practice in this category of crimes, it is concluded that the results of linguistic expertise are of great importance as the
main evidence of the prosecution in criminal cases.
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Аннотация. Рассмотрены понятие судебной экспертной деятельности и сущность
строительно-технической экспертизы в соответствии с законодательством РФ. Раскрыт порядок назначения и производства строительно-технической экспертизы. Приведен перечень материалов, необходимых эксперту при проведении данного вида экспертизы. Систематизирован перечень вопросов, стоящих для разрешения перед экспертом, а
также выявлен перечень проблем, возникающих в контексте проведения строительнотехнических экспертных исследований.
Ключевые слова: экспертная деятельность, экспертные учреждения, строительнотехническая экспертиза, акты обследования несчастных случаев, строительные и монтажные работы.
Осуществление строительной деятельности в числе прочих приоритетов направлено на достижение безопасности возводимых и эксплуатируемых строительных
объектов. Однако, несмотря на постоянное
совершенствование знаний в сфере строительства, технологий и методов строительного производства, фиксируемые факты обрушения строительных объектов,
аварий все больше привлекают внимание
общественности, поскольку каждое событие сопряжено с причинением вреда человеку и обществу. В каждом конкретном
случае необходима индивидуальная оценка причин происшедшего события для
объективного
расследования
обстоятельств дела, что требует своевременного
назначения и производства строительнотехнической экспертизы. Таким образом,
вопрос профессионального расследования
разрушений строительных объектов, условий проведения строительно-технической
экспертизы вызывает особый интерес, что
обуславливает актуальность проводимого
исследования.
Назначение и производство строительно-технической экспертизы в уголовном
процессе, с одной стороны, подчиняется
общим правилам осуществления экспертной деятельности, а с другой – данный вид
экспертизы имеет ряд особенностей, обу-

славливающих практику экспертных исследований в процессе установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного
дела.
Так,
уголовнопроцессуальное законодательство устанавливает порядок назначения судебной
экспертизы, которая инициируется следователем на основании соответствующего
постановления или ходатайства.
В данном случае судебная экспертиза
производится государственными и негосударственными судебными экспертами, обладающими соответствующими званиями
в строительно-инженерной сфере. Указанный фактор коррелирует с сущностью экспертизы, раскрытой в Федеральном законе
от 31.05.2001 N 73-ФЗ, регламентирующем
правовую основу, принципы организации
и основные направления государственной
судебно-экспертной деятельности в российском государстве [5]. Важно, чтобы в
рамках судопроизводства следователь ознакомил с постановлением о назначении
экспертизы подозреваемого, обвиняемого,
его защитника, потерпевшего и его потерпевшего и параллельно с этим разъяснил
совокупность процессуальных прав, установленных ст. 198 УПК РФ. При этом в
отношении потерпевшего и свидетеля
осуществление экспертных исследований
проводится только с их согласия.
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требуются специализированные знания в
области строительного материаловедения
и механики, производства строительных
конструкций, проектировании и в целом
понимания этапов организации строительства. Для достижения большей объективности составляемого экспертом заключения данный вид экспертизы дополняется
знаниями криминалистики, положенной в
основу норм уголовного судопроизводства. К примеру, за нарушение правил безопасности при ведении строительных или
иных работ в случае причинения тяжкого
вреда, смерти человеку, а также крупного
ущерба законодательством РФ установлена уголовная ответственность (ст. 216 УК
РФ). В таком случае в задачи эксперта
входит установление таких обстоятельств,
спровоцировавших наступление нежелательных последствий, как:
– нарушение санитарных норм при организации и проведении строительных работ, а также пренебрежение правилами
безопасности;
– наличие причинно-следственных связей между отступлениями от правил техники безопасности и наступившими неблагоприятными последствиями;
– присутствие в процессе строительных
работ предохранительных устройств, защитных приспособлений, принципиальных с точки зрения безопасности проводимых строительных работ [2, с. 13].
Дополнительно устанавливаются факты
соответствия, к примеру, действий пострадавшего, ограждений (стремянок, подмостей и лестниц) правилам техники безопасности, действующих на территории рабочего места, на котором произошел несчастный случай. Определяются объем и
стоимость
восстановительных
работ,
идентифицируются должностные лица, в
компетенцию которых входит организация
и проведение строительных работ, а также
выполнение установленных правил техники безопасности [8, с. 3]. В таком случае
для выполнения своих полномочий эксперту требуется ряд материалов, на основании которых можно установить факт нарушения строительных норм, а также при-

чинно-следственные связи между правовым 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, омоноличивания стыков и защиты закладных деталей;
– акты обследования произошедших несчастных случаев;
– технические паспорта и инструкции
по установке и эксплуатации оборудования, машин и сооружений;
– документы о профессиональной компетентности лиц, выполнявших строительные работы и т.д. [7, с. 15-16].
В результате при наличии соответствующих материалов для оценки следователем могут быть поставлены нижеследующие вопросы для решения экспертом в
процессе
реализации
строительнотехнической экспертизы:
1. Каков процесс разрушений здания,
сооружения, конструкции?
2. Какова связь между применяющимися строительными материалами и оборудованием с произошедшей аварией:
3. Какие правила безопасности в строительстве были нарушены и повлияли ли
данные нарушения на возникшую аварию?
4. Соответствовал ли данный проект
требованиям безопасности в строительстве?
5. Соответствовал ли способ ведения
строительно-монтажных,
ремонтностроительных и иных работ тем требованиям, которые содержались в проекте организации работ? [3, с. 262].
В правоприменительной практике проведение экспертных исследований данного
вида сопряжено с рядом проблем, среди
которых можно выделить, к примеру, отсутствие единой теоретической базы, освещающей особенности выявления и объяснения закономерностей возникновения и
развития деструктивных процессов в конструкциях возводимого строительного
объекта. Данные концепции позволят объяснить факты случающихся аварий в кон-
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строительного объекта и, тем самым, может способствовать более эффективной
деятельности эксперта.
Следующая проблема заключается в нехватке кадрового состава экспертов необходимой квалификации или наличия кадров недостойного уровня компетентности.
В последнем случае речь идет о том, что в
процессе экспертизы могут применяться
возможности программного обеспечения,
которые позволяют проводить анализ поведения строительных конструкций, влияния факторов деформативности и действительных схем работы узлов на работу всего строительного объекта в целом. Речь
идет о таких программах, как SAP2000,Etabs, SoFistik, COMSOL и т.д. [1,
с. 57]. Однако на практике в структуре соответствующего экспертного учреждения
может наблюдаться проблема недостаточной технологической компетентности эксперта, в полномочия которого входит проведение соответствующего строительнотехнического исследования [4, с. 13]. Или,
с другой стороны, может возникнуть случаи отсутствия или ограниченного объема
финансирования на приобретение необходимых информационных средств и инструментов в структуре государственных
экспертных учреждений, что также тормозит эффективность и объективность производства экспертизы.
Наконец, можно отметить такую проблему, как постановка вопросов перед
экспертом, выходящих за пределы его
уровня знаний и компетенций. При формулировании вопросов, принципиальных
для рассмотрения уголовного дела, у следователя отсутствует четкий перечень
критериев, на основании которых он может 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 недопустимым доказательством, что дает ос-

нование для пересмотра судебного дела и,
тем самым, удлинения сроков судопроизводства. Такая практика наблюдалась при
рассмотрении Боровским районным судом
Калужской области дела о нарушении
строительных норм и правил при строительно-монтажных работах, в ходе которого суд поручил Калужской лаборатории
судебных экспертиз (КЛСЭ) проведение
строительно-технической экспертизы. Однако руководителем КЛСЭ определение о
назначении экспертизы было возвращено
без должного исполнения по причине того,
что поставленные судом вопросы не входят в компетенцию эксперта, имеющего
специальность инженера-строителя и проводящего строительно-техническую экспертизу. 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 разрешение органов, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор. В итоге
принятое ранее судебное решение по делу
было отменено в кассационном порядке [6].
Таким образом, в рамках уголовного
процесса строительно-техническая экспертиза направлена на выявление факторов,
обуславливающих нарушения в сфере
строительных норм при строительномонтажных, ремонтно-строительных, земляных работах в том случае, если указанные противоправные деяния спровоцировали смерть или причинение тяжкого вреда здоровью людей, а также причинение
крупного ущерба. В данном смысле строительно-техническая экспертиза является
важным видом экспертизы для установления обстоятельств, подлежащих установлению в рамках рассматриваемого уголовного дела, поэтому представляется принципиальным 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.
Ключевые слова: транспортное средство, механическое транспортное средство,
автомобиль, предмет преступления, немеханическое транспортное средств,
неправомерное завладение.
В юридической науке не закреплено
единого мнения о том, какие виды транспортных средств надлежит включать в
предмет преступления, предусмотренного
ст. 166 УК РФ. Сея неопределенность существует вследствие того, что в самой статье УК РФ под предметом настоящего
преступного деяния понимается автомобиль и иное транспортное средство.
В современном российском законодательстве отсутствует определение понятия
«автомобиль». Данный термин в действительности используется и встречается редко, а преимущественно используются такие выражения как «автомобильный
транспорт», «автотранспортное средство»,
«транспортное средство».
М.В. Степанов считает неуместным использования термина «автомобиль» в
ст. 166 УК РФ, ибо он принадлежит к одному из видов автомототранспортных
средств, и, стало быть, транспортных
средств [7, с. 255].
А.И. Коробеев при рассмотрении предмета данного преступного деяния, определяет автомобиль как «самоходное транспортное средство на колесном или полугусеничном ходу, оборудованное двигателем
и предназначенное для перевозки пасса-

жиров и (или) грузов по безрельсовым путям. Обращает на себя внимание, что законодатель, опустив эпитет «механическое» в словосочетании «транспортное
средство», дал этим основание чрезвычайно широко трактовать предмет рассматриваемого преступления» [5, с. 200-201].
Если обратится к российскому законодательству, а именно в Законе РФ «О
безопасности дорожного движения», под
понятием транспортное средство истолковывается устройство, которое предназначено «для перевозки по дорогам людей,
грузов или оборудования, установленного
на нем» [10].
В справочной литературе можно встретить следующие толкования понятия «автомобиль»:
– «самодвижущаяся повозка, которая
приводится в движение установленным на
ней двигателем и предназначенная для перевозки людей, грузов и специального
оборудования по безрельсовым дорогам» [3, с. 240];
– «транспортная безрельсовая машина
главным образом на колесном ходу, приводимая в движение собственным двигателем (внутреннего сгорания, электрическим или паровым)» [6, с. 16];
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- Юридические науки – «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 предлагают на уровне законодательства относить в предмет данного преступления
только механический транспорт, а впоследствии, в качестве предмета рассматривались бы транспортные средства, которые
обладают определенными признаками:
а) имеет техническую возможность самостоятельно передвигаться благодаря установленному двигателю, который имеет
объем более 50 см³, и развивающий максимальную скорость движения более
50 км/ч;
б) должен иметь в обязательном порядке государственную регистрацию и учет;
в) в процессе эксплуатации руководствоваться действующими правилами
безопасности [4, с. 83].
А.И. Бойцов, равным образом, к имеющемуся 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 законодательством минимального возраста (16 лет),
иметь медицинское заключение о соответствующем состоянии здоровья для управления транспортом, иметь необходимые
навыки и специальные знания и соответствующее 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, зерноуборочный комбайн, снегоход, бульдозер [9,
с. 196]. Авторы обращают внимание на то,
что постановка на регистрационный учет
не имеет значения для квалификации преступления.
Так, в мотивировочной части приговора
в отношении П. и О. неправомерно завладевшими мотоциклом, не имеющим государственного регистрационного номера,

было указано, что невзирая на то, что мотоцикл не имеет государственной регистрации, не говорит о том, что нельзя относит его к транспортным средствам [11].
Авторы предлагают понимать под предметом транспортное средство, для управления которым, согласно российскому законодательству, необходимо получить специальное право, и помимо этого считают
необходимостью пояснений по меньшей
мере на уровне Постановления Пленума
Верховного Суда РФ по поводу исключении из предмета угона велосипедов, гужевого транспорта и прочих при равной охране различных видов собственности [9,
с. 196].
Несмотря на многообразие определения
понятия «автомобиль» его понимание и
использование на практике создает определенные 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 словосочетания «автомобилем или иным транспортным средством» похожим словосочетанием «механическим транспортным
средством» позволит сузить предмет рассматриваемого 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 транспортные средства, ввиду того, что они
подпадают под понятие «транспортные
средства». Автор считает, что следует отталкиваться от позиции законодателя, рассматривающего автомобиль и иное транспортное средство не в качестве источника
повышенной опасности, а в качестве вида
имущества, посягательство на которое нарушает право собственности. Данное обстоятельство 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 безопасности).
Это говорит о том, что общественная
опасность данного преступления кроется,
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- Юридические науки в первую очередь, в нарушении права соботношении механического транспортного
ственности вне зависимости вида транссредства. Аргументируя свою точку зрепортного средства, так как неправомерное
ния, автор рассуждает, что цена некоторых
завладение немеханическим транспортным
современных велосипедов может быть насредством может нанести ущерб собственмного выше, чем цена поддержанного авнику на много больше, чем те же деяние в
томобиля [1, с. 36].
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Abstract. This article examines the problems of qualification, which are caused by the imperfection of the definition of the subject of the crime, provided for in Article 166 of the Criminal
Code of the Russian Federation. Numerous disputes around this issue and the imperfection of
legislation speaks of the urgency of this problem for more than a decade. The aim of the work is
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problem, and to study their proposals for its solution. The study led to the conclusion that it is
necessary at the legislative level to develop a procedure for determining which vehicles are subject to Art. 166 of the Criminal Code of the Russian Federation.
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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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- Юридические науки 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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будет законодателю отказаться от ст. 166
деяния. А.В. Кудряшев отмечает, что
УК РФ. Главным аргументом такой
наиболее правильным является срок
позиции является то, что угон в любом
фактического
владения
транспортом
случае по факту является, хотя и
преступником до 10 суток как угон, а
временным, корыстным пользованием.
более 10 – как хищение [4, с. 15].
Преступник,
угоняя
транспортное
Е. Нагаев предлагает целый перечень
средство,
имеет
возможность
объективных данных, которые должны
распорядится данным транспортом по
учитываться при их квалификации для
своей воле, то есть может вернуть
разграничения
содеянного
законному владельцу, уничтожить или
(продолжительность
пользования
бросить, после отпадения необходимости в
транспортным средством; передача его
нем. Нужно иметь ввиду, что, как при
виновным в пользование иным лицам;
угоне, так и при хищении, собственнику
неоднократность
его
использования;
транспорта причиняется ущерб, который
изменение его внешнего вида и др.) [5,
выражается в лишении его реальной
с. 45].
возможности
по
использованию
А.В. Комаров предлагает в диспозиции
транспортного средства. Ущерб может
ст. 166
УК
РФ
словосочетание
выразиться в форме упущенной выгоды
«неправомерное завладение» заменить
собственником
(в
случае,
когда
термином «угон» и изменить некоторые
собственник
получает
доход
от
квалифицирующие признаки ст. 166 УК
эксплуатации транспорта), так же не
РФ [3, с. 8], Н.Н. Невский – повысить
исключается
и
порча
самого
возраст субъекта ст. 166 УК РФ до 16 лет и
транспортного
средства,
пересмотреть
ряд
квалифицирующих
разукомплектование, и также и полное
признаков [6, с. 10], С.Н. Скибин –
уничтожение.
Следовательно,
отказаться от «условного» деления
разграничение
данных
преступлении
рассматриваемых деяний на совершаемые
полагаясь на цель преступника, которую
с целью и без цели хищения и сделать
практически невозможно точно и ясно
ст. 166 УК РФ специальной нормой с
установить – не является правильным.
дифференциацией
ответственности [7,
Подводя итог, хочется отметить, что
с. 14].
ввиду практической сложности выработки
На наш взгляд приведенные ученымичетких
признаков
разграничения
юристами
доводы
являются
рассматриваемых составов преступлений,
недопустимыми, так как преступник,
которые очень близки конструктивно,
завладев транспортным средством, в
следствием которого, является большое
реальности
имеет
возможность
количество судебных ошибок, одним из
распоряжаться ею, транспорт не находится
решений данной проблемы является отказ
под
владением
собственника,
и
от одного из таких составов преступлений,
следовательно,
причинен
вред.
которым должен быть ст. 166 УК РФ. В
Предложения авторов не содержат в себе
таком случае все случаи незаконного
точные
критерии
разграничения
завладения транспортом квалифицировать
рассматриваемых
преступлений,
и,
как хищение, и тем самым, появится
следовательно, они не смогут решить
возможность
исключить
расчет
проблемы деятельности следственных
преступника на наказание не связанную с
органов и суда. В свою очередь, мы
реальным лишением свободы.
пришли к выводу, что целесообразнее
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ABOUT THE PROBLEMS OF DISTINCTING THE CORPUS DELICITY RELATED
TO ILLEGAL OWNERSHIP OF A VEHICLE
R.R. Rakhmaev, Student
Supervisor: A.R. Sharipova, Doctor of Law, Associate Professor
Bashkir State University
(Russia, Ufa)
Abstract. This article examines the problem of delimiting crimes under Art. 166 of the Criminal Code of the Russian Federation and crimes with related elements of a crime. In the doctrine
of criminal law, there are numerous disputes around this issue, and there are still difficulties in
law enforcement and judicial practice that remain unresolved. In this article, we analyzed the
scientific literature, studied the opinions of legal scholars regarding this issue, which do not always coincide with each other. The article contains the opinions of various authors who offer
their own options for solving this problem, however, the solution to this issue remains with the
legislator.
Keywords: vehicle, theft, misappropriation, purpose of the crime, theft, delimitation, temporary use of transport.

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

32
- Юридические науки ПРИНЦИП «ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРИМЕНЕНИИ
БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В.В. Самойлова, магистрант
В.С. Линева, магистрант
Л.В. Масленникова, канд. юрид. наук, доцент
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
(Россия, г. Краснодар)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11286
Аннотация. Научная новизна работы заключается в том, что мы исследовали принцип «предосторожности» при проведении биомедицинских исследований. В данной работе мы подробно изучили сущность и значение принципа «предосторожности» для создания нормативной базы в России, для урегулирования спорных вопросов, связанных с проведением биомедицинских исследований на человеке. Предметом исследования является
действующее российское и международное законодательство в сфере применения биомедицинских исследований. Биоэтика, биомедицина, биомедицинские исследования и биомедицинские 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 некоторых нормативных актах биомедицинского назначения мы можем встретить упоминание 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 отношение 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 человеческим 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 исследованиях 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, биомедицинские технологии, биомедицинские риски, репродуктивные права человека, принцип «не навреди», принцип предосторожности, безопасность.
Необходимость в разработке понимания
и содержания принципа «предосторожности», его закрепления в правовых актах
медицинского характера обосновывается
тем, что довольно часто последствия исследований не определены, трудно прогнозируемы, а иногда непредсказуемы.

Правовой принцип предосторожности
должен опираться на биоэтический принцип «не навреди». Иными словами, прежде чем внедрять новые методы, способы
проведения медицинских исследований на
человеке, необходимо провести достаточное количество экспертиз, мониторинг
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предпринять все возможные меры предосторожности, исходя из изучения и исследования возможных рисков.
За последние несколько десятилетий
биомедицинские исследования приобрели
небывалое значение в области биомедицины как нового направления медицины.
Этому способствовали высокие достижения и открытие новых технологий в сфере
фармацевтики, трансплантологии, репродуктологии, особенно, в части генной инженерии и в некоторых других направлениях медицины и биологии.
Результатом свершившейся биотехнологической революции стали биотехнологические продукты, благодаря которым
удается диагностировать сложные заболевания у человека как уже родившегося, так
и на стадии существования в состоянии
эмбриона, лечить эти заболевания и предупреждать их возникновение в будущих
поколениях.
Благодаря интенсивному развитию репродуктологии и вспомогательных репродуктивных технологий стало возможным
«создавать человека» в пробирке – эмбрион «in vitro», и свести к минимуму случаи
бесплодия, что привело несколько ранее к
демографической нестабильности не только на территории России, приобрело характер государственного значения, следовательно, нашло свое отражение в нормах
международного и национального законодательства в области регулирования соматических прав человека, в общем, и репродуктивных прав человека в частности.
Стало возможным воздействовать на
человека уже не столько на уровне физического тела, либо на уровне психики,
сколько на уровне клетки, гена, молекулы.
Ученые могут редактировать геном человека, влиять на его структуру, следовательно, оказывать воздействие не только
на отдельного индивида, но и на общество
в целом, так как видоизмененный ген передается по наследству. Такое колоссальное по значимости и степени влияния на
генофонд всего человечества воздействие
не может не вызывать опасения у мирового сообщества.

Именно это способствовало тому, что в
научном мире стал обсуждаться принцип
«предосторожности» или принцип «принятия необходимых и достаточных мер
предосторожности» в биомедицине.
Правовое регулирование и вопросы
применения принципа «предосторожности» было заложено в 1992 г. Декларацией
по окружающей среде и развитию [1], в
целях решения сложных экологических
проблем мирового масштаба. В дальнейшем принцип «предосторожности» был
упомянут в Регламенте № 178/2002 по
урегулированию спорных вопросов, возникающих 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 национальному законодателю в вольной интерпретации толковать применение принципа «предосторожности». Это связано так
же и с тем, что нет единого подхода к пониманию принципа, в какой формулировке
придать ему законодательную форму и какой сутью наполнить его содержание.
На наш взгляд приближен к пониманию
реализации принципа «предосторожности»
в области проведения биомедицинских исследований с участием человека уже упомянутый нами Дополнительный протокол
к Конвенции 2005 г. Данный документ закрепляет меры предосторожности, которые должны соблюдаться при проведении
биомедицинских исследований на человеке:
1) благополучие отдельного человека,
его интересы превыше интересов науки
или общества;
2) допустимо проводить исследование
на человеке только в том случае, если отсутствует менее эффективная альтернатива 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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требованиям, а именно, быть научно обоснованным, соответствовать последним современным стандартам и т.д.;
5) необходимо проводить экспертизу
предлагаемого биомедицинского исследования, получать разрешение на его проведение у соответствующего компетентного
органа. Например, экспертиза может быть
проведена Этической комиссией или Этическим комитетом.
Эти положения, безусловно, способствуют соблюдению мер предосторожности
в области биомедицины, но они не являются при этом базовым принципом биомедицинских исследований.
Безусловно, о предотвращении биомедицинских рисков и способах нивелирования их возможных негативных последствий говорится и в иных международных
документах, например, актах, регулирующих отношения в области трансплантологии [4].
Особое внимание заслуживает Модельный закон «О защите прав и достоинства
человека в биомедицинских исследованиях в государствах-участниках СНГ» [5],
который закрепляет следующее положение: допустимо проводить биомедицинские исследования с участием человека в
том случае, если для него будет получена
непосредственная польза. Следовательно,
не допускается проведение таких исследований, 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 будет минимальным. Минимальным риском
признается такой риск, при котором возможный ущерб будет не больше, чем, если
бы было оказано негативное воздействие
на организм человека при проведении
стандартных физических или психологических обследований или тестов.
В российском законодательстве принцип «предосторожности» упоминается в
некоторых актах экологической направленности (например, в постановлении о

защите морской среды Каспийского моря [6]), но без каких-либо разъяснений.
Что касается российского законодательства об охране здоровья граждан, то рассматриваемый нами принцип не имеет
правовой закрепленности. Так, Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [7] закрепляет девять принципов охраны здоровья, но ни один из них не говорит о необходимости соблюдения врачом, исследователем или экспериментатором мер предосторожности при проведении ими биомедицинских исследований с участием человека.
Действие принципа «предосторожности» косвенно оговаривается в Федеральном законе «Об обращении лекарственных
средств» [8]: закреплена система требований к проведению клинических исследований новых препаратов, к государственной регистрации лекарственных средств,
правилам их изъятия и уничтожения.
Такую важную сферу репродуктивного
здоровья населения как применение методов вспомогательных репродуктивных
технологий в качестве способа лечения
бесплодия, законодатель обошел стороной
в контексте применения принципа предосторожности. Более того, такая важная сфера жизнедеятельности человека регулируется в основном приказами Министерства
здравоохранения [9], в то время как, на
наш взгляд, это должно закрепляться федеральными законами.
Таким образом, в международном и национальном законодательстве упоминается о принципе «предосторожности», но не
дается его дефиниция и не определяется
его назначение.
В российской юридической литературе
отсутствует определение данного принципа, не раскрывается его суть.
Следует обратить внимание на труды
ученых по биоэтике. Например, Б.Г. Юдин
убежден, что должен применяться принцип «предосторожности» в том случае, если имеются сомнения в безопасности новой биомедицинской технологии. Последняя может быть применена только в том
случае, если учеными будут приведены
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рального законодательства будет гарантиТаким образом, принцип «предосторовать безопасность проведения биомедирожности» или принцип «не навреди»
цинских исследований на человеке, в том
имеет прямую взаимосвязь с безопасночисле и на человеческом эмбрионе, состью. В контексте проведения биомедиблюдение репродуктивных прав человека,
цинских исследований на человеческом
защиту его физической неприкосновенноорганизме рассматриваемый принцип имести, уважение чести и достоинства человеет крайне важное значение, поскольку его
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 framework 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 technologists. 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 research on humans. In the norms of international legislation, the "precautionary" principle is revealed 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 importance 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 scientists 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 development 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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Аннотация. В данной научной работе на основе научной и практической базы изучены
основные аспекты участия прокурора в гражданском процессе. Раскрыты формы участия, 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, конкретизировав положение прокурора по отношению к другим участникам судопроизводства.
Ключевые слова: прокурор, гражданский процесс, участие прокурора, участники процесса, статус.
Согласно положениям гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), прокурор является лицом, участвующим в деле с целью
защиты прав, свобод и законных интересов других лиц, что является его важнейшей функцией как представителя со стороны государства. Он выступает в гражданском процессе в качестве самостоятельного и независимого субъекта. Его
главным назначением является защита
публичных интересов, а также надзор за
соблюдением правовых норм российского
законодательства.
В настоящее время в гражданском процессуальном законодательстве выделены
две формы участия прокурора в процессе:
– Во-первых, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту публичных интересов, прав и свобод граждан,
в случае наличия у последних уважительных причин, ввиду которых они не имеют
возможности самостоятельно осуществлять защиту своих интересов. Закон к таким уважительным причинам причисляет
состояние здоровья, возраст, недееспособность. Но данное основание не исключает
право других граждан обратиться к прокурору с последующей подачей искового заявления в суд. Если обращения граждан
имеют своим предметом нарушение их
прав в сфере трудовых отношений, социальных прав, защиты семьи, социальной

защиты, обеспечения права на жилище в
публичных фондах, охраны здоровья,
обеспечения права на благоприятную окружающую среду, образования. Так, например, прокуратура Каневского района
Краснодарского края по обращению 90летнего местного жителя провела проверку 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 документов, подтверждающих факт работы в тылу
с 1941 по 1945 годы. В связи с этим прокуратура, собрав необходимые доказательства и документы, направила в суд с заявлением об установлении трудового стажа
заявителя во время войны. Суд исковые
требования удовлетворил, тем самым прокуратура района добилась присвоения статуса ветерана ВОВ [1].
– Во-вторых, прокурор может не только
инициировать судопроизводство, но также
вступить в уже начавшийся процесс независимо от его стадии с целью дачи заключения по делам о выселении, о восстановлении на работе, возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Так, например, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации отменила решение суда первой
инстанции, а также апелляционное определение по делу №53-КГ16-7. Коллегия

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

38
- Юридические науки пришла к выводу о невозможности признания данных постановлений суда законными, в том числе и из-за того, что судебными инстанциями были допущены существенные нарушения положений части 3
статьи 45 ГПК РФ – не привлечение к участию в деле, связанном с возмещением
вреда, причиненного жизни или здоровью,
прокурора [2].
Прокурор, который обратился с исковым заявлением в суд, не несет судебных
расходов. Он как самостоятельный участник гражданского судопроизводства обладает всеми процессуальными правами и
обязанностями истца, за исключением
права заключения мирового соглашения [3].
При рассмотрении отдельных категорий
дел в дефинициях статей прямо указывается обязательное участие прокурора. Например, такими категориями дел являются
гражданские дела о признании безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим. Полагаем, что обоснованием юридического закрепления обязательного участия прокурора именно в данной категории дел является то, что на
имущество гражданина, в отношении которого будет возбуждаться особое производство, могут претендовать недобросовестные лица, кроме того, данное имущество
может приобрести статус выморочного,
что непосредственно находится в интересах государства, защиту которых в гражданском судопроизводстве осуществляет
прокурор [3].
Также в соответствии со ст. 45 ГПК РФ
в защиту прав и интересов несовершеннолетних может выступать прокурор. Однако
практика показывает, что данная норма
отнюдь не всегда находит свое воплощение. Бывают случаи, когда суды отказывают прокурорам в принятии заявлений,
мотивируя это тем, что заявление могут
подать законные представители несовершеннолетнего [4].
На протяжении длительного периода
времени в научно-правовой мысли является дискуссионным вопрос об определении
правового статуса прокурора в гражданском судопроизводстве. Приверженцы
первой точки зрения полагают, что проку-

рор является стороной (истцом). В обоснование своей позиции они приводят довод о
том, что тот, кто возбудил процесс является истцом, а, следовательно, и стороной по
делу, ведь заявление прокурора предполагает наличие ответчика, а если есть ответчик, то должен быть истец, а таковым является государственный представитель.
Как
говорит
А.А. Ференц-Сороцкий:
«взаимоотношения суда с прокурором определяются так же, как и взаимоотношения 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 являться 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 государственное представительство [6].
Ученые, придерживающиеся третьей
точки зрения, утверждают о том, что прокурор – самостоятельный участник гражданского процесса вне зависимости от
осуществляемых им форм участия либо
выполнения тех или иных функций. Он
всегда занимает положение представителя
государства, от имени которого осуществляет контроль за соблюдением законности [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 процесса, так как имеет свой государственный
интерес, который непосредственно вытекает из его компетенции, круг которой определен его основной задачей - защитой
государственных и общественных интересов. Также следует отметить, что и законодательно заложено именно это мнение,
ведь в ст. 34 ГПК РФ прокурор четко отделен от других лиц, участвующих в деле:
сторон, третьих лиц и т.д.
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- Юридические науки Таким образом, исходя из вышесказанчения. Участие прокурора в процессе –
ного, можно прийти к заключению, что в
важная гарантия защиты прав, свобод и
гражданском процессе прокурор обладает
интересов граждан. Для более эффективособым статусом и полномочиями, котоной реализации норм ГПК РФ законодатерые позволяют ему, как инициировать
лю необходимо развить положения закона,
возбуждение дела, так и вступать уже в
определяющие правовой статус прокурора
начавшийся процесс с целью дачи заклюв гражданском процессе.
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Abstract. In this scientific work, based on the scientific and practical base, the main aspects
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Аннотация. В данной статье рассмотрена необходимость применения цифровых
технологий при проведении экологических экспертиз. В современных условиях тот объем
получаемой информации при проведении экологической экспертизы невозможно систематизировать без применения цифровых технологий. Да и саму информацию зачастую
уже невозможно получить, не оперируя передовыми техническими разработками. Более
подробно будет рассмотрено применение при проведении экологической экспертизы географических информационных систем.
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В соответствии со ст. 1 Федерального
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [1] под экологической экспертизой понимается процесс установления соответствия документов или
документации, которые обосновывают хозяйственную и иную деятельность, которая намечается в связи с реализацией объекта экологической экспертизы, экологическим требованиям, которые установлены
законодательством и техническим регламентом в сфере охраны окружающей среды.
Кроме того, в указанном законе определена цель экологической экспертизы. Целью проведения экологической экспертизы
является предотвращение того негативного воздействия, которое оказывается деятельностью, указанной в ст. 1 указанного
закона, на окружающую среду.
По своей сути экологически экспертиза
является разновидностью государственного контроля. Благодаря проведению экологической экспертизы становится возможным разрешить важные вопросы, а именно:
– имеют ли место противоречия между
хозяйственной деятельностью, которая
намечается, и законодательством в сфере
охраны окружающей среды;
– отвечает ли планируемая деятельность требованиям, которые предъявляют-

ся к ней законодательством об охране окружающей среды и присутствуют ли гарантии безопасности осуществления указанной деятельности;
– отражена ли оценка того воздействия,
которое может оказать предполагаемая
деятельность на окружающую среду и на
людей;
– возможно ли осуществлять хозяйственную деятельность, исследуемую при
проведении экологической экспертизы;
– предусмотрены ли в проекте предполагаемой хозяйственной деятельности меры, которые направлены на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.
В итоге проведение экологической экспертизы предназначено для того, чтобы
определить возможность безопасной реализации хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной деятельности экологическим законодательством.
В современных условиях проведение
экологической экспертизы невозможно без
применения современных цифровых технологий. Экспертами при проведении экологической экспертизы широко применяется современное цифровое оборудование
в целях более эффективного решения вопросов, данного вида экспертизы.
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- Юридические науки В этой статье будет рассмотрено внедрение в практику проведения экологических экспертиз такого информационного
цифрового ресурса как географические
информационные системы (далее по тексту – ГИС).
ГИС начали широко применяться во
всех сферах общественной жизни с развитием компьютерных технологий. Если говорить в общих чертах, то ГИС представляет собой информационную систему, которая призвана обеспечить сбор, хранение,
обработку, доступ, отображение и распространение данных, которые пространственно координированы.
Обоснованность применения ГИС при
производстве экологической экспертизы
определяется теми научными и прикладными задачами, которые решаются при ее
применении. В число разрешаемых задач
при использовании ГИС входит инвентаризация 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 воздействий на окружающую среду, являющейся одной из приоритетных задач экологической экспертизы, является тем объектом, который успешно исследуется путем применения ГИС.
ГИС-технологии при проведении оценки воздействий на окружающую среду дают широкие возможности делают более
обоснованным, оперативным и спланированным размещение объектов оценки воздействий на окружающую среду. При
комплексном системном подходе при реализации оценки воздействий на окружающую среду требуется обработка достаточно больших массивов самой различной
информации. И здесь использование ГИСтехнологий значительно расширяет возможности обработки такой информации.
Также ГИС обеспечивает возможность
проведения статистического анализа и моделирования при проведении оценки воздействий на окружающую среду [5].
Вместе с тем, применение ГИС в практической деятельности экспертов зачастую
ограничивается лишь электронной карто-

графией, представляющей собой оцифровку уже готовых авторских оригиналов в
бумажном варианте. Не производится посредством применения ГИС оверлей (интеграция) разных источников пространственной информации с целью создания новых карт. Также достаточно неактивно используется такой инструмент ГИС, как
моделирование. Подавляющее большинство экспертных организаций, которые проводят экологическую экспертизу, использую возможности ГИС лишь на 30-40%,
что недостаточно при том спектре возможностей, которые предоставляют данные системы. Причиной такого неэффективного использования ГИС в экспертной
деятельности кроются в том, что среди
экспертов достаточно низкий процент специалистов, которые могут в полной мере
использовать возможности данных систем.
Вместе с тем, разработчики ГИС стараются решать данную проблему путем упрощения интерфейса данной системы, чтобы
ее использование стало возможным рядовыми специалистами-природоведами, не
обладающих широкими знаниями в области программирования. О том, что использование ГИС должно более широко и полно использоваться при проведении экологической экспертизы, не вызывает никаких
сомнений.
На сегодняшний день разработано достаточно большое количество ГИС. Выбор
конкретной ГИС для производства экологической экспертизы зависит от тех задач,
которые необходимо решить при ее проведении. Также критериями выбора необходимой ГИС зависит от ее функциональности, понятности и доступности интерфейса, стоимости [2].
Рассмотрим некоторые особенности использования ГИС при оценке воздействий
на окружающую среду.
В зависимости от территориального охвата ГИС, которые используются при проведении оценки воздействий на окружающую среду, подразделяются на местные,
локальные или региональные. Как правило, данные ГИС работают с территориями
от пятидесяти до двух тысяч квадратных
километров и масштабируются от 1:25000
до 1:200000.
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- Юридические науки Для построения любой ГИС можно вымат (векторизация), преобразованию аэроделить следующие этапы получения и оби космических снимков на бумажных ноработки данных: сбор первичных данных,
сителях в цифровой формат (сканироваввод и хранение данных, анализ данных,
ние), структуризацией и приведением к
анализ сценариев и принятие решений.
единому стандарту данных полевых обСбор первичных данных заключается в
следований и литературной, фондовой и
подборе из имеющейся информации по
архивной информации в единую базу дантерритории, необходимой для целей оценных с пространственной привязкой. Вся
ки воздействий на окружающую среду.
пространственная информация приводится
Исходя из структуры и функционирования
к единой картографической проекции. В
проектируемого хозяйственного объекта и
случае создания ГИС для целей оценки
общих физико-географических и социальвоздействий на окружающую среду предно-экономических характеристик территопочтительными являются проекции Гаусрии, выделяются основные факторы их
са-Крюгера или UTM в узкой зоне [3].
взаимного влияния. На основе выделения
Анализ данных включает поиск и выэтих общих факторов проводится подбор
борку данных, статистический анализ, монеобходимой информации для создания
делирование, автоматизированное создаГИС поддержки оценки воздействий на
ние карт, экспертное оценивание.
окружающую среду. На этом этапе оцениАнализ сценариев и принятие решений
вается полнота имеющейся информации,
включает рассмотрение различных вариее актуальность, возможность применения
антов размещения хозяйственных объекв рамках ГИС [4].
тов с учетом экономической и экологичеВвод и хранение данных в целом своской составляющих, рассмотрение воздится к преобразованию бумажных картоможных 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 объектов уголовно-исправительной системы, с учётом норм пенсионного законодательства
РФ.
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Конституция РФ, определяющая основные принципы функционирования правового государства РФ, декларирует, что каждому гражданину РФ гарантируется социальное обеспечение по возрасту и болезни, в случае инвалидности и потери
кормильца, а также по случаю воспитания
детей и иных правовых ситуаций, установленных законодательством РФ (п. 1
ст. 39) [2]. При этом как социальные пособия, так и государственные пенсии устанавливаются на основании соответствующего законодательства РФ и государство
поощряют добровольное социальное страхование и любые дополнительные формы
социального обеспечения.
Особенности правового статуса осужденных к лишению свободы обусловлены
тем, что данная категория граждан испытывает определённого рода изъятия из совокупности прав и свобод, изначально гарантируемых
государством [3,
с. 30].
Можно утверждать, что совокупность социально-экономических прав осужденных
обусловлена определенными дополнениями, ограничениями, уточнениями и конкретизацией, характерными для данных
граждан с учетом отбывания ими наказания на территории объектов уголовноисполнительной системы (УИС).

Так, социально-экономические права
человека и гражданина характеризуют определённый уровень благоустройства,
обеспечения жизнедеятельности в части
достижения благосостояния, социальной
защищенности и гарантий в сфере труда,
закрепленных российским законодательством. Данный минимум социальных благ
и услуг установлен нормами международного права и поддерживается соответствующими нормативно – правовыми актами
РФ.
В связи с этим п. 7 ст. 12 Уголовноисполнительного 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 которых определяется законодательством
РФ [10]. В свою очередь ст. 98 УИК РФ
определяет, что социальному страхованию
подлежат только те категории осужденных, которые привлечены к труду, за исключением женщин, на которых распространяются гарантии выплаты пособий по
беременности и родам в порядке, установленном Правительством РФ. В последнем
случае не принципиально, исполняла ли
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УИС.
Пособие по безработице может выплачиваться осужденным только в том случае,
если они отбывают наказание, не связанное 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 безработных граждан [5]. В свою очередь, если
нетрудоспособный гражданин в силу объективных факторов не может получать
трудовую пенсию в соответствии с законодательством РФ, ему устанавливается
социальная пенсия, выплаты которой производятся на основании Федерального закона от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ [4].
Признавая право осужденных на пенсионное обеспечение, п. 2 ст. 98 УИК РФ гарантирует государственное пенсионное
обеспечение в старости, при инвалидности, потере кормильца и иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
Приведенная норма соответствует содержанию Постановления Конституционного
Суда РФ от 16 октября 1995 г. № 11-П, в
рамках которого подтверждаются гарантии пенсионного обеспечения осужденного, а также факт того, что в общий трудовой стаж засчитывается время привлечения осужденного к оплачиваемому труду [7]. При этом учет отработанного времени осуществляет администрация исправительного 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 выполнения трудовых обязанностей не территории
объекта УИС. Сам трудовой стаж устанавливается на основании трудовой книжки,
если данный документ имеется у осужденного, и в соответствии со справкой, если
трудовая книжка отсутствует.
Отметим, что порядок соответствующих перечислений регламентируется, с
одной стороны, УИК РФ, а с другой –
Правилами выплаты пенсий, утвержденными на основании Приказа Минтруда

России от 17 ноября 2014 г. №885н [6].
Указанная специфика пенсионного обеспечения осужденных также прямо следует
из п. 3 ст. 98 УИК РФ, нормы которого устанавливают, что начисление пенсий осужденным входит в компетентность органов, осуществляющих пенсионное обеспечение по месту нахождения исправительного учреждения, которые реализуют свои
функциональные обязанности посредством
перечисления пенсий на лицевые счета
осужденных. При этом с учетом того, что
уголовно-исполнительное законодательство устанавливает необходимость удержаний из суммы перечисляемых осужденным
пенсий для возмещения расходов, которые
несет УИС в отношении содержания осужденных, то в ст. 107 УИК РФ четко регламентированы
особенности
данных
удержаний. Так, с одной стороны устанавливается, что осужденный получает сумму
установленной пенсии только после удержаний, произведенных в адрес всех требований взыскателей на основании законодательства об исполнительном производстве.
С другой стороны, гарантируются следующие минимальные размеры перечислений на лицевой счет осужденных с учетом полученной заработной платы, пенсии
или иных доходов:
1) 25% вне зависимости от удержаний
любого типа;
2) 50% в определённых случаях, установленных законодательством РФ. В данном 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 категории граждан, в отношении которой
осуществляются выплаты пенсий, исключаются такие способы получения денежных средств, как получение их через кредитные учреждения, организации почтовой связи и родственников по доверенности [9, с. 175].
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- Юридические науки Дополнительно отметим, что после осВ последующем перечисление пенсии
вобождения осужденных к лишению свобудет осуществляться учреждением, котободы пенсионеров пенсионное дело нарое является предпочтительным для пенправляется по месту его жительства или
сионера.
пребывания по запросу органа, осуществТаким образом, российское законодаляющего
пенсионное
обеспечение [1,
тельство гарантирует и реализует нормы
с. 212]. При этом сопровождающими допенсионного обеспечения и социального
кументами, на основании которых будет
страхования, действующих в отношении
производиться начисление пенсии, будут
таких граждан РФ, как осужденные к лиследующие:
шению свободы. Регулирование осуществ1. Заявление
гражданина,
которое
ляется, с одной стороны, на основе угопринципиально с точки зрения заявительловно-исполнительного законодательства,
ного порядка начисления пенсии, ознаа с другой – законодательства о пенсиончающего, что пенсия не будет назначена
ном обеспечении в РФ. При этом контроль
освобождённому осужденному до тех пор,
в сфере правильности и своевременности
пока он не обратиться с соответствующим
начисления и использованием денежных
заявлением в пенсионный орган.
средств обоюдно обеспечивается как Пен2. Справка об освобождении из мест
сионным фондом РФ, так и органами солишения свободы.
циальной защиты населения.
3. Документ о регистрации, выданного
органами
регистрационного
учета [8,
с. 742].
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Аннотация. Рассмотрены понятие и сущность института социального обеспечения с
социологической и экономической точки зрения. Сформулировано определение социального обеспечения граждан с учетом норм правового государства, систематизированы нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс социального обеспечения граждан,
имеющих детей дошкольного возраста в РФ. Раскрыты основные проблемы, существующие при предоставлении мер социального обеспечения семьям с детьми данного возраста, а также приведены инструменты поддержки анализируемых социальных групп с
учетом распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции в 2020 году.
Ключевые слова: социальное обеспечение, социальные пособия, единовременная выплата, материнство и детство, дети, подлежащие обеспечению
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 доминантные признаки и свойства [1, с. 67].
Так, с социологической точки зрения считается, что в рамках института социального обеспечения удовлетворяются и поддерживаются на приемлемом уровне потребности граждан, идентифицируемых
как социально нуждающиеся в системе
всего общества [12, с. 56]. С экономической - социальное обеспечение представляет собой результат реализации экономических отношений с точки зрения аккумулирования и дальнейшего перераспределения доходов в адрес нетрудоспособных
членов общества [2, с. 159].
Вместе с тем, несмотря на то, что в науке не сложилось унифицированной трактовки анализируемого понятия, в рамках
статьи под социальным обеспечением
граждан понимаются конкретные инструменты государства, применяемые им в результате социального значимого в данный
промежуток времени события по отношению к гражданам, которые нуждаются в
адресной поддержке. Данные инструменты

носят материальный характер, финансируются за счет средств различных бюджетов бюджетной системы РФ и направлены
на восстановление социального равенства
и справедливости в контексте удовлетворения интересов данных граждан в соотношении с интересами иных членов общества.
Основным источником, регламентирующим процесс социального обеспечения граждан, имеющих детей дошкольного
образования в РФ, является Конституция
РФ, которая, с одной стороны, в ст. 38
провозглашает гарантию защиты материнства и детства со стороны государства, а с
другой, что социальное обеспечение и социальные пособия устанавливаются в числе прочих для воспитания детей в соответствии 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,
политикоправовых условий для реализации прав,
свобод и интересов детей для подготовки
их к полноценной жизни [10].
Также, уточняя и развивая право граждан, имеющих детей, на социальные пособия, законодательство РФ систематизирует
ряд нормативно-правовых актов, устанав-
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- Юридические науки ливающих порядок назначения и предоставления соответствующих выплат:
1. Федеральный закон от 19 мая 1995 г.
№ 81-ФЗ, который направлен на поддержание материального благополучия материнства, отцовства и детства посредством
установления единой системы государственных пособий гражданам, имеющим детей [8];
2. Федеральный закон от 17 июля
1999 г. № 178-ФЗ, детерминирующий правовые и организационные основы оказания
государственной социальной помощи гражданам, идентифицируемых как малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане [9].
3. Федеральный закон от 29 декабря
2006 г. № 255-ФЗ, который не только определяет круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию, и виды предоставляемого им социального
обеспечения, но и также определяет условия, размеры и порядок обеспечения пособиями, перечисленных в рамках указанного Закона граждан, подлежащих обязательному 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 нижеследующие принципы:
1) отсутствие очередности при получении социальных благ;
2) запрет предоставления мер социального обеспечения в избирательном порядке;
3) нивелирование влияния бюджетной
обеспеченности на скорость и объем предоставляемых мер социального обеспечения [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 ведения РФ и субъектов РФ (ч. «ж» п. 1
ст. 72) [4]. Если политика федерального
центра гарантирует предоставление отдельных видов пособий на воспитание де-

тей, то социальное обслуживание семей с
детьми, его виды, формы регламентируются законодательством субъектов РФ. С
учетом того, что на федеральном уровне
отсутствуют требования о качестве предоставляемых регионами социальных услуг, это провоцирует снижение уровня социального обеспечения как населения в
целом, проживающего на территории конкретного субъекта РФ, так и в особенности
семей с детьми, считающимися наиболее
уязвимыми социальными группами.
Также дискуссионным выглядит вопрос
о размере получаемого социального обеспечения, приходящегося на граждан,
имеющих детей дошкольного возраста [13,
с. 162]. Так, в соответствии с положениями
раздела VII «Семейные пособия» Конвенции Международной организации труда
№102, размер семейного пособия, выделяемого лицам, подлежащим обеспечению, рассчитывается одним из нижеследующих способов:
– 3% заработной платы, которую получает лицо мужского пола за неквалифицированный труд, помноженной на общее
число детей, которые принадлежат лицам,
подлежащим обеспечению;
– 1,5% от суммы заработной платы,
приведённой выше, помноженные на общее число детей всех жителей (ст. 44) [5].
В случае расчёта любым из приведенных способов размера социального обеспечения, приходящегося на детей дошкольного возраста, полученная сумма будет
больше той, которая в среднем выделяется
семьям с детьми, подлежащих обеспечению в РФ.
Отдельного рассмотрения требует социально-экономическая ситуация, сложившаяся в 2020 году с учетом распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В соответствии 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 выражались в следующем.
Так, на основании Указа Президента РФ
от 23 июня 2020 г. № 412, имеющего це-
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- Юридические науки лью обеспечение социальной поддержки и
имел гражданство РФ и его возраст 16 лет
сохранение доходов семей, имеющих деисполнился до 1 июля 2020 г.
тей, граждане, имеющие детей в возрасте
Таким образом, говоря об институте содо 16 лет, получили единовременную выциального обеспечения граждан, имеющих
плату в размере 10 тыс. рублей [6].
детей дошкольного возраста, стоит отмеДо этого времени в соответствии с Укатить ключевую проблему о необходимости
зом Президента Российской Федерации от
установления размеров пособий, выплачи7 апреля 2020 г. №249 по 5 тыс. рублей
ваемых семьям, подлежащим обеспечеежемесячной выплаты, выдаваемой с апнию, на уровне, соответствующем прожиреля по июнь 2020 года, получили лица:
точному минимуму. Видится целесообраз1) проживающие в РФ и имеющие праным закрепление на федеральном уровне
во на государственную поддержку на осгарантий и параметров предоставляемой
новании Федерального законом от 29 десоциальной помощи указанным лицам с
кабря 2006 г. № 256-ФЗ;
учетом того, что социальное обеспечение
2) граждане РФ, у которых первый ревходит в совместное ведение РФ и субъекбенок родился в период с 1 апреля 2017 г.
тов РФ. В совокупности это будет способпо 1 января 2020 г. [7].
ствовать улучшению качества предоставТакже в срок с 1 июня 2020 г. единоляемого социального обеспечения с тем,
временную выплату получили граждане
чтобы в последующем обеспечить ребенку
РФ, которые проживали в РФ и которых
благоприятные условия для жизни и разприсутствовал ребенок в возрасте от 3 до
вития.
16 лет при условии, что ребенок также
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Судебно-психиатрическая экспертиза
является основным фактором для дальнейшего производства уголовных дел, которые относятся к категории расследования серийных убийств. Серийный убийца
представляет собой человека, который совершил несколько убийств промежутком
по времени, то есть они имеют закономерный временной характер. При этом, отнесение к понятию маньяка возможно лишь
после выстраиваемой цепочки: серийным
убийцей можно признать и классифицировать такого преступника, который совершил три и более убийств. При совершении
преступления маньяк стремится удовлетворить свои потребности психологического характера. Таким образом, для того,
чтобы верно оценить и классифицировать
психическое состояние преступника, органы следствия проводят судебные экспертизы, помогающие установить его отклонения.
Мотивация и цель серийных убийц
имеет различную направленность, однако
в любом случае их восприятие мира извращает и искажает их желания, именно
по этой причине множество серийных
убийств имеют последствие в виде изнасилования жертвы, однако главным фактором является достижение пика эмоций, в
числе которых гнев, возбуждение, привле-

чение внимания, одержимость в материальном обогащении.
Особенностью и актуальностью поднятой темы следует выделить то, что в научной литературе крайне мало уделяется
внимания относительно изучения результатов 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
судебнопсихиатрическая экспертиза не во всех
случаях будет признавать невменяемым
серийного убийцу, вследствие чего возникает закономерный вопрос о возможной
ничтожности ее в качестве «оправдания»
для маньяка и его стремления убивать, а,
следовательно, и его направления в психиатрическое учреждение. Исходя из отечественной практики, следует отметить, что
маньяков априори признают невменяемыми лицами, которых можно легко вычислить, однако исследуя опыт расследований
данного вида преступлений, можно сделать 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 правоохранительных органов.

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

53
- Юридические науки Рассматривая документальную криминальную хронику советского времени,
следует выделить одну из ярчайших криминальных личностей – Андрея Романовича Чикатило. Этот человек сосредоточил
в себе множество психических расстройств, которые привели его не только к
серийным убийствам, но и к педофилии,
насильничеству, некросадизму, некрофилии и каннибализму [2]. Маньяк убил не
менее 43 человек, при этом сам преступник сознался в 55 убийствах. Исходя из
приговора, Чикатило тщательно продумывал и выстраивал стратегию своих преступлений, то есть был предельно осторожен.
Он вел двойную жизни, учился на инженера, служил в армии, являлся автором статей, в которых поднимал вопросы морального воспитания подрастающего поколения, а также в определенное время был
директором школы. Также у него была
жена и двое детей. При этом, несмотря на
обширную социальную деятельность Чикатило продолжал убивать. «Ростовскому
потрошителю» удавалось скрываться в течение 12 лет, что говорит о его остром уме
и осторожности. В отношении Чикатило
было
проведено
три
судебнопсихиатрических экспертиз, однако по
всем трем он был признан вменяемым, то
есть априори не страдал никаким психическими заболеваниями и в полной мере отдавал отчет своим действиям [1]. Следует
отметить, что данный факт является спорным, поскольку на основе журналистского
изыскания данный вердикт экспертов и
врачей был обусловлен главной задачей –
возможностью обезопасить общество от
серийного убийцы, так как если бы Чикатило был признан невменяемым, то его бы
направили на принудительное лечение, а
следовательно, через какой-либо промежуток времени Чикатило оказался бы на свободе. Еще одним фактором признания Чикатило вменяемым, согласно версии журналистов, являлось давление на врачей со
стороны прокуратуры, которая также была
склонна к избранию в отношении серийного 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 необычные увеличения и представлял себя генеральным секретарем партии. Из этих фактов, можно сделать вывод о том, что предпосылки к признанию Чикатило невменяемым были, однако неизвестными остаются спорные результаты экспертиз.
Вторым примером является Александр
Пичушкин, который приобрел прозвище
«битцевский маньяк». Этот серийный
убийца убил около 50 жертв, а особенностью его поведения следовало выделить
то, что он убивал людей именно в Битцевском парке, в дальнейшем сбрасывая трупы в канализационный люк. Позже, его
стремление привлечь внимание переросло
в представлении определенного традиционного метода осквернения трупа. Пичушкин начал показательно оставлять трупы и
оставлял на них свой фирменный знак разбивал голову и вставлял в нее бутылки
и палки. Маньяк, при допросах всегда адекватно 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 серийный маньяк был признан вменяемым, однако медики поставили ему диагноз – гомоцидомания, что представляет болезненную тягу к убийству с садистскими наклонностями. 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 примеров можно сделать вывод о том, что серийный маньяк далеко не всегда является
невменяемым лицом. Он может вести
обычный образ жизни, строить карьеру,
иметь семью, но в тоже время жить с жестокими 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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не не всегда возможно быстро и своевреум, который позволяет им просчитывать
менно вычислить данное лицо, а из этого
множество шагов и дает возможность
возникает огромное количество жертв.
скрываться от правосудия. Опасность
Таким образом, перед правоохраниманьяков состоит в том, что эти люди явтельными органами все также стоит воляются гениальными стратегами и перпрос выстраивания эффективного мехафекционистами, которые заранее просчинизма реагирования и расследования сетывают множество вариантов своих дейстрийных убийств и быстрого вычисления
вий. К сожалению, именно по этой причипреступников.
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Исходя из статистики последних лет [1]
следует, что законодательные органы абсолютно оправдано относят проникновение в жилище, помещение или иное хранилище к числу отягчающих признаков.
Именно корыстная мотивация проникновения внутрь несмотря на преграды, затрудняющие попадание в жилище, помещение 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 обязательным дополнительным объектом кражи, грабежа, разбоя, совершенных с незаконным проникновением в жилище, представляется провозглашенная Конституцией РФ неприкосновенность жилища [3], в
составе же с противоправным проникновением в помещение либо иное хранилище
- отношения по обеспечению безопасности, сохранности имущества, принадлежащего государству, юридическим лицам,
гражданам [4].
Проникновение в жилище, помещение
или иное хранилище в той или иной форме
упоминается во многих отечественных памятниках 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, грабежа или разбоя, там же указывались различные признаки объективной стороны:
тайность либо открытость, насильственный или ненасильственный способ хищения; совершение хищения путем обмана
или злоупотребления доверием либо с помощью каких-либо орудий [6].
Введение в качестве отягчающего признака проникновения в помещение, жилище или иное хранилище вскоре после законодательного включения в УК РСФСР
1960 г. сформировало группу критиков.
Так, многие из них ссылались на доводы
профессора С.В. Познышева, утверждавшего, что никаких веских оснований вносить в законодательство понятие взлома не
существует, и нет необходимости увеличивать в массе случаев наказуемость [7].
Также предлагалось исключить это квалифицирующее обстоятельство при совершении преступления против государственной и коллективной собственности. В
обоснование этой позиции высказывались,
что зачастую предполагаемый объект преступления расположен в специально предназначенном для его постоянного или
временного хранения месте, поэтому хищение такого рода объектов скорее отно-
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ления в этом же офисе в нерабочие часы
Несмотря на критические замечания,
деяние будет квалифицированно как преквалифицирующий признак проникновеступление с проникновение в жилище, пония закреплен в действующем УК РФ
мещение или хранилище [14]. Таким обра1996 г. Применительно к нему Верховный
зом, можно заключить, что в описанном
Суд РФ в постановлении Пленума от 27
виде оно не рекомендуется к применению.
декабря 2002 г. то же определение «проВ отношении нормативно-правового
никновению», что и Верховный Суд СССР
наполнения объекта совершения преступв постановлении Пленума №11 [9]. Проления следует отметить перспективы
фессор Елисеев С.А является сторонников
дальнейшего развития. Во-первых, не ясно
закрепления определения не только судебсоотношение определений «жилище» и
ном акте, но и в УК РФ, а именно в приме«помещение» как объектов проникновечании к ст. 158 УК РФ с указанием всех
ния. Исходя из анализа прим. ст. 139 УК
квалифицирующих признаков в определеРФ следует, что «помещение» представлянии. Он предлагает понимать под проникет собой внутреннюю часть «строения»,
новением незаконное тайное или открыоднако в прим. 3 к ст. 158 УК РФ указано,
тое, путем взлома, свободного доступа,
что «помещение» представляет собой боприменения специальных приемов, насилее общее понятие, которое включает и
лия, вторжение в жилое, нежилое помеще«строение», и «сооружение». Уголовный
ние, хранилище с целью совершения кразакон дает основания полагать, что к «жижи, грабежа или разбоя [10].
лищу» как к объекту посягательства можНам представляется, что указанное опно отнести как собственно жилые помеределение некорректно с точки зрения
щения, так и места обитания людей, не явюридической техники. Во-первых, оно не
ляющиеся собственно жильем (например,
целесообразно, т.к. способ проникновения
гаражи и иные хозяйственные постройна квалификацию не влияет [11]. В случае
ки [15] в соответствии с нормами ЖК
игнорирования согласия, или если проРФ [16]. Это в свою очередь противоречит
никновение осуществляется путем обмана,
цели уголовного законодательства РФ, а
проникновение будет считаться незаконименно защищать те общественные отноным [12]. Во-вторых, оно не является всешения и ценности, которые вместе с тем
объемлющим, поэтому его введение может
охраняются и регулируются и другими отзначительно увеличить количество пробераслями права [17]. Из этого следует, что
лов в праве. Определение С.А. Елисеева
уголовный закон призван учитывать интесодержит чрезмерную детализацию, которесы защиты права на неприкосновенность
рая в свою очередь ведет к казуистичности
жилища не как какого-либо места обитанорм и их дальнейшему «разбуханию», и
ния человека, а жилища как объекта жикак следствие к снижению эффективности
лищных прав. Именно поэтому представправового регулирования [13]. В-третьих,
ляется необходимым: устранить смыслооно не отражает значимости времени совой конфликт ст. 139 и ст. 15-19 ЖК РФ, а
вершения преступления. А именно в завитакже использовать термины «жилое, несимости от времени вторжения решается
жилое помещение» в УК РФ при описании
вопрос о применении или не применении
объектов проникновения при хищении.
квалифицирующего признака. Так, при соТаким образом, формирование единовершении преступления на объекте, куда
образного применения Уголовного закона
имеется доступ на законном основании,
требует как верного текстуального толконапример на работе в офисе, квалифицивания, так и понимания сущности каждого
рующий признак применяться не будет,
элемента уголовно-правовой категории.
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Abstract. The article is devoted to the issue of improving the criminal law in terms of specifying the qualifying features of the definition of "penetration into a dwelling, room or other storehouse" in Article 158 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as eliminating the
semantic conflict of Art. 139 of the Criminal Code of the Russian Federation and Art. 15-19 The
Housing code of the Russian Federation. The position of judges, opinions of legal theorists in the
historical perspective are considered. A comparative characteristic of the norms of modern
criminal law and previous editions of articles is carried out.
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Аннотация. Поскольку женщины являются опорой нашего общества, они играют
жизненно важную роль в построении нации. В статье рассматривается правовое положение женщин с X-XI в. когда стали господствующими среди предков киргизских и родственных им племен патриархально-феодальные отношения. Остатки патриархальных
семей сохранились у киргизов еще в первой половине XIX в., а в отдельных случаях и позднее. Статья представляет собой попытку описать меняющуюся роль и ее законные права женщин. Исследование также показывает, что кыргызские женщины имеют несколько более низкий статус, чем мужчин, несмотря на многие усилия, предпринятые
правительством и конституцией Кыргызской Республики. В статье предусмотрены различные 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 серьезных изменений за последние несколько
тысячелетий. Из неравного статуса с мужчинами с древних времен до низов средневековья, до поощрения равноправия многими реформаторами, история женщины в
Кыргызской Республике были полны событий. В современном Кыргызстане женщины украшают высокие посты, как экспрезидент Роза Исаковна Отунбаева, вицеспикер Жогорку Кенеша Асия Сасыкбаева,
вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова и
т.д. Несмотря на то, что женщины занимают руководящие должности, они продолжают сталкиваться с дискриминацией,
социальными проблемами и часто становятся жертвами жестокого обращения и
насильственных преступлений.
Социальные изменения – неизбежное
явление любого общества. Социальноэкономические тенденции и политические
движения общества диктуют баланс между
правами и обязанностями личности. Таким
образом, закон и справедливость обеспечивают потенциальную силу для достижения прогрессивных социальных изменений.
Правовой статус кыргызских женщин с
X-XI в.
потерпел
патриархально-

феодальные отношения. Хотя до карасукского времени (1200-700 лет до н. э.) правили матриархатские семейные общины.
Остановимся на правовом положении
женщин в нормах обычного права. Нормы
обычного права (адата) функционируют в
кыргызском обществе как неписаные правовые нормы, сохраняя регулятивную
ценность в сфере социальных отношений,
где особое место занимают вопросы правового положения женщин. Согласно исследованиям С. Абрамзона существование
патриархальной семьи у племен, послуживших базой формирования киргизской
народности, подтверждается многими источниками. А правовое положение женщин определил распространенный в недавнем прошлом в быту киргизов, как и
других народов Средней Азии и Казахстана 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 женщина выступала, своего рода товаром за
который можно получить вознаграждение [1, с. 657].
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имущественные отношения основывались
главным образом на нормах обычного
права, которая основывалась на интересах
мужчины-собственника и, следовательно,
покоилось на вполне оформившемся
принципе социального неравенства, отстаивал принципы господства и подчинения женщины мужчине [2, с. 45]. Давая
общую характеристику имущественных
отношений в киргизской семье, можно отметить, что женщины исключались из круга наследников. Вопрос о личных взаимоотношениях в старой киргизской семье
был решающим образом связан с положением в ней женщины. Положение же женщины вытекало из господствовавшего в
семье патриархального уклада. Оно определялось и бесправием ее в общественной
жизни. Но при всей категоричности норм
обычного права, ставивших женщину в
неравноправное положение с мужчиной,
киргизские женщины проявляли значительную самостоятельность в домашнем
быту, а иногда и за его пределами. Заслуживают внимания замечания, сделанные
известным исследователем и путешественником 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 делами, но это не говорит о том, что она «раба» она «хозяйка», так как муж часто у ней
на
посылках.
По
наблюдениям
Н.А. Северцова в домашнем быту «смирение нередко приходится на долю мужчины», который в кибитке «почти что гость,
по возможности ублаготворяемый, но безгласный и пассивный, а она самостоятельная и полновластная хозяйка» [3, с. 355].
Другой наблюдатель, И.П. Ювачев, отмечал: «Киргизка – прекрасная наездница,
отличная работница и разбитная женщина
в кругу гостей. Случалось, что киргизки
выступали и на общественную деятельность» [4, с. 53-55].
Полигамия – еще одно проявление отсутствие прав у женщин, которая появилась в первой половине XVII в. и господствовало у киргизов вплоть до 1930 года.

Многоженство было доступно богатому
слою населения. А, следовательно, тянул
за собой шлейф господства мужчин над
женщинами и безоговорочного подчинения последних. Отдав выкуп за невесту,
богатые мужья удовлетворяли свои похотливые 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, распоряжалась снохами и дочерьми, намечала виды домашней работы, которую они должны были выполнить. Она учила их и давала им разъяснения, о том, как правильно и
в каком количестве готовить еду, при
приеме гостей она только давала распоряжения. 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 одинакова ко всем женам, но обычай левирата были сильнее религиозных убеждений.
Бракоразводный процесс был доступным для женщин, но не был востребован.
В отличие от того, что мужчина всегда в
любом месте и в любую минуту мог произнести слово «талак» и развестись. Еще
унизительнее было только «уч талак»
троекратный развод (особая форма развода, когда восстановить брачный союз возможно 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 действительным, достаточно три раза произнести слово «талак», дальше следуют
только формальности)».
Социально-экономические и политические факторы сыграли важную роль в их
подавлении. Социальные запреты и дискриминационная практика в отношении
женщин продолжали существовать вплоть
до приобретения независимости Кыргызстана. С рождением независимого Кыргызстана появился великий документ, на-
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Конституция. Он вызвал радикальные изменения и социальную революцию. Конституция представляла собой достижение
многих целей, основная и самая значительная среди которых была цель социальной революции. Благодаря этой революции должны быть полностью удовлетворены основные потребности простого
человека. Основной закон Кыргызской
Республики – документ обеспечивающий
равенство женщин с мужчинами в вопросах гражданских, политических и экономических прав. Политические права также
были предоставлены кыргызским женщинам в соответствии с положениями Конституции. Кроме того, они получили право
голосовать и баллотироваться на любой
пост.
Будучи ведущим демократическим государством в регионе, Кыргызстан присоединился к более чем 50 международным пактам, в том числе к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (КЛДЖ) [5], Пекинской платформе действий [6], выполнению
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ),
и Парижской декларации по повышению
эффективности внешней помощи [7].
Кыргызстан располагает солидной законодательной базой, гарантирующей равенство мужчин и женщин. В гражданском, уголовном, трудовом и семейном
кодексах провозглашены равные права для
мужчин и женщин. В 2013 году Кыргызстан утвердил дорожную карту по устойчивому развитию на 2013-2017 годы, подготовленную Аппаратом Президента. Эти
меры содействуют реализации первой долгосрочной инновационной Стратегии по
обеспечению гендерного равенства (20122020 гг.) и его первоначального Национального плана действий на 2012 год.
В феврале 2013 года при активной информационной поддержке со стороны
Структуры «ООН-женщины» в сотрудничестве с Региональным центром ООН по

превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) и Организацией по
безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ), Кыргызстан принял Национальный план действий по осуществлению резолюции 1325 Совета Безопасности ООН,
которая, наряду с шестью вспомогательными резолюциями Совета Безопасности
ООН – 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 –
является частью обязательств ООН в отношении прав женщин. Эти политические
документы представляют собой новый
подход к обеспечению гендерного равенства в Кыргызской Республике.
Согласно вышесказанному, мы можем
сделать вывод, что после обретения независимости Кыргызстаном было принято
много законов для расширения прав, возможностей и улучшения положения женщин, но эти законы остаются только на
бумаге.
Несмотря на принятые меры, в стране
по-прежнему наблюдается высокий и растущий уровень неравенства, и существенный дисбаланс между регионами. Женщины практически исключены из процесса
принятия решений. Насилие в отношении
женщин является широко распространенным явлением и принимает различные
формы, включая бытовое насилие, похищение невест, торговлю людьми, ранние
браки и физическое насилие. Отрицательное истолкование некоторых культурных и
социальных традиций все больше ограничивает право женщины самостоятельно
распоряжаться своей жизнью. В этой связи
возрастает риск вовлечения женщин в радикальные религиозные группировки.
Необходимо оказывать поддержку семьи и молодой мамы, помощь от государства 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 фермерские хозяйства или другие предприятия. Производственные ресурсы должны
быть доступны для кыргызских женщин.
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Abstract. Since women are the pillars of our society, they play a vital role in nation building.
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 legitimate 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 Republic. The article provides for various legal and constitutional remedies for improving the legal
status of women.
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Аннотация. Автором рассматриваются фундаментальные основы конституционного правотворчества в современных условиях. Проводится краткий обзор и предложения
по совершенствованию национального законодательства, регламентирующее конституционное правотворчество.
Автор обращает особое внимание на многоуровневую систему формирования конституционного законодательства, фундаментом которого является Конституция Кыргызской 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 демократических принципов на основе Конституционной реформы.
Подробно описываются существующие спорные теоретические проблемы и предлагаются механизмы их разрешения в ближайшей перспективе. Наряду с этим, автором вносятся предложения по совершенствованию ключевых основ конституционного правотворчества.
Ключевые слова: конституционное правотворчество; фундаментальные основы; совершенствование национального законодательства; демократические принципы.
В современных условиях основополагающей основой конституционного правотворчества является научное обоснование
целей и задач, которые должны быть достигнуты в результате действия Конституции.
Для этого формируется система принципов конституционного правотворчества [1]. В своей совокупности они должны
отражать представление о Конституции
Кыргызской Республики, как о нормативном правовом акте высшей юридической
силы, который является своеобразным
признаком государственности, юридическим фундаментом государственной и общественной жизни, главным источником
национальной системы права.
Это достигается за счет того, что в ней
закрепляются и гарантируются государством основные права и свободы человека и
гражданина, устанавливаются основы конституционного строя, а также структура и
взаимодействие между собой представительной, исполнительной и судебной ветвей власти, статус и полномочия Прези-

дента и Правительства Кыргызской
Республики и т.д.
Вместе с тем, как отмечается в Научнопрактическом комментарии к Конституции
Кыргызской Республики, процесс принятия поправок к Конституции КР урегулирован соответствующим законом, тогда
как предшествующий ему этап предпроектной деятельности конституционного
правотворчества нормативно не закреплен,
теоретически не разработан и не включен
в официальную структуру конституционного правотворчества [1].
Предпроектный этап имеет исключительную важность, поскольку именно с
ним связано принятие решения о необходимости внесения поправок в Конституцию КР. На данном этапе правотворческий
орган изучает практику применения ее
норм, их эффективность, выявляет общественную потребность внесения в них поправок. При этом обобщаются и используются предложения государственных органов, общественных организаций, граждан, а также научных организаций, ученых
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- Юридические науки и специалистов в области государственного управления и правоприменения. Необходимость урегулирования всех этих отношений не вызывает сомнений, что и
обусловливает
потребность
издания
Закона Кыргызской Республики «О конституционном мониторинге». Такого мнения придерживаются и российские ученые,
к примеру Д.С. Дерхо [1].
С принятием такого законотворческого
акта будет урегулирован весь процесс конституционного правотворчества – с момента выявления потребности внесения
поправок в Конституцию КР до воплощения 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 политической власти в стране.
Конкретизирующее конституционное
правотворчество осуществляется не только
в силу предписаний Конституции КР, но и
в целях «адаптации универсальных положений Конституции к более частным случаям их соблюдения, исполнения, использования или применения, придания нормам 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 регулирования, без которого оно вряд ли может быть эффективным регулятором общественных отношений, функционировать
и развиваться вообще. Природа правовой
конкретизации - в неопределенной природе его норм». Таким образом, конкретизация конституционных норм является необходимым способом раскрытия заложенного в них содержания и придания им способности быть реализованным в ходе правоприменения.

Ключевой особенностью конституционного правотворчества является то, что
оно осуществляется практически только в
форме законотворчества. Другие виды
конституционного нормотворчества Конституция КР не допускает.
Однако это не исключает возможность
толкования субъектом конституционного
правотворчества конституционных предписаний, что может порождать определенные 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 выводами представления субъекта конституционного правотворчества о перспективах развития общества;
3) реализации лоббированных интересов определенной группы лиц;
4) отсутствия правовой регламентации
предпроектной деятельности субъектов
правотворчества в урегулировании общественных отношений, на которые прямо
указывает Конституция КР;
5) упрощенного подхода при выборе
вектора конституционного правотворчества, когда предпочтение отдается урегулированию сложившейся временной ситуации без учета имеющейся конституционной целесообразности, и т.д.
Наиболее сложным моментом реализации конституционных требований в конкретизирующем законодательстве является закрепление таких ее категорий, как
«правовое государство» и «социальное государство». Это обусловлено тем, что сама
Конституция КР не раскрывает содержание данных понятий. Нет единства мнений
и в их понимании ни в юридической науке,
ни в практике реализации этих категорий.
Учитывая кризисный период современной экономики, нельзя не заметить, что
социальные обязательства государство в
основном исполняет, хотя и акцентируется
внимание на персонификации тех, кому
предназначена помощь государства. Думается, это временное явление (имеется в виду снижение социальной активности государства, а не усиление помощи прежде

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

64
- Юридические науки всего тем, кто в этом больше всего нуждается), которое пока не нарушило юридический смысл заложенного Конституцией КР
(ст. 1) понятия «социальное государство».
Как справедливо отмечает М.В. Баглай,
главное содержание понятия «социальное
государство» состоит не в социальной политике того или иного правительства, а в
«создании необратимой законодательной и
административной структуры социальной
деятельности государства, в результате
чего социальное государство остается таким 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 маневрировать, избирая рациональные способы
решения социальной функции государства.
Более сложной видится проблема отражения в законодательстве требований, заключенных в категории «правовое государство». Правовым считается государство, вся деятельность которого основана на
праве, а главная его цель – обеспечение
прав и свобод человека.
Конкретизация данного понятия включает в себя большое количество признаков, которые с различных позиций характеризуют государство как объект всецелого подчинения праву, функционирующего
в процессе реализации его норм во благо
человека и всего общества.
Конкретизация конституционных норм
осуществляется путем издания различных
нормативных правовых актов: конституционных и обычных законов, указов Президента КР, постановлений Правительства
КР, решений Конституционного Суда КР.
В процессе правотворческой деятельности
по изданию указанных нормативных правовых актов всегда должен соблюдаться
принцип верховенства Конституции КР.
Это значит, что ее предписания должны
воплощаться в конкретизирующем акте
абсолютно единично без каких-либо изменений, полностью исключая любую оправдывающую мотивацию (например, из
желания повышения качества деятельно-

сти того или иного государственного органа). В случае необходимости придания
конституционным нормам более удачных
формулировок и тем более расширения
полномочий органов власти либо, наоборот, их ограничения требуется принятие
поправки к Конституции КР.
Исходя из этого, конституционное правотворчество представляет собой многоуровневую систему формирования конституционного законодательства, фундаментом которого является Конституция КР.
Закрепленные в ней принципы и приоритеты находят свое дальнейшее развитие и
необходимые правовые формы в конкретизирующем законодательстве.
Конституционное правотворчество следует рассматривать в двух аспектах:
1) в узком смысле, как деятельность по
совершенствованию Основного закона.
2) в широком смысле, как деятельность
по конкретизации конституционных предписаний с целью формирования эффективной правовой системы, что придаст
конституционным нормам конкретный
юридический потенциал их реализуемости.
В последние годы различные государственные органы Кыргызской Республики
предпринимают усилия по формированию
системной, комплексной деятельности,
связанной с оценкой, анализом, обобщением и прогнозом состояния законодательства и практики его применения, в которой
научному сообществу отводится немаловажная роль.
Такое внимание к данной проблеме связано с тем, что уровень эффективности
нормативного регулирования, а также правового обеспечения проводимых преобразований в целом остается достаточно низким. Это, безусловно, связано с рядом
причин и факторов, среди которых имеют
место обстоятельства как объективного,
так и субъективного свойства.
Многие из них очевидны: это интенсификация правотворческого процесса, увеличение круга нормотворческих органов,
интенсивное развитие правотворческой
деятельности, законодательные ошибки и
т.п.
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должны забывать о том, что на эффективность право реализации оказывает влияние
и такой серьезный фактор, как отсутствие
в среде ученых единой концептуальнометодологической основы правотворчества[1].
Правотворческий орган вправе принимать новые нормы лишь по отнесенным к
его компетенции вопросам. Процесс принятия решения происходит в строгом соответствии с установленным специальным
законом порядком. Право принимать решение этот орган не может передать никакому другому органу или лицу. Приниматься нормативный правовой акт должен
в надлежащей форме и иметь все необходимые реквизиты.
Несоблюдение указанных положений
влечет признание его полностью или частично недействующим. Законность правотворчества предполагает строгое исполнение правил юридической техники и субординации правовых актов.
Следует отметить, что в странах англосаксонской правовой системы, где приоритет принадлежит прецедентному праву
и практике правоприменителей, формируется во многих случаях сначала субъективное право лиц в конкретных юридических ситуациях, спорах, которое в дальнейшем путем распространения данного
прецедента на все аналогичные ситуации
становится объективным правом. Это возможно потому, что основным типом правопонимания в англо-саксонских правовых системах выступает социологическая
теория права (в частности, правовой реализм как одно из направлений социологической концепции права), которая признает возможность и необходимость самостоятельного развития общества без вмешательства государства и самостоятельное
формирование обществом новых правовых
норм.
Конституционное правотворчество выступает заключительным, формализующим этапом правообразования. Оно представляет собой деятельность людей, в процессе которой праву придается формальная определенность, то есть, создаются
нормы права. Правотворчество – это про-

цесс осуществления юридически значимых действий по подготовке, принятию и
опубликованию нормативных правовых
актов, которые процессуально оформлены,
юридически опосредованы, носят официальный 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, осуществляющих правотворчество, можно
выделить три основных способа:
– деятельность органов государства по
созданию, изменению и отмене норм права.
Такими органами могут выступать монарх, парламенты, судебные органы. Этот
способ правотворчества является наиболее
распространенным. В том или ином государстве такой способ может признаваться
единственно верным и правильным, а может сопровождаться и иными способами
создания новых норм права. Когда создание, изменении или отмена норм права исходит исключительно от государства, когда государственные органы признаются
единственными субъектами правотворчества, мы можем говорить о наличии позитивистского типа понимания права в качестве главенствующего в государстве.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что конституционное правотворчество 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 политической
власти в стране.
В Кыргызской Республике конкретизирующее конституционное правотворчество
осуществляется не только в силу предписаний Конституции КР, но и в целях адаптации универсальных положений Конституции к более частным случаям их соблюдения, исполнения, использования или
применения, придания нормам необходи-
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- Юридические науки мой степени формальной определенности,
осуществляется практически только в
установления процедуры их осуществлеформе законотворчества. Другие виды
ния, а также юридической ответственности
конституционного нормотворчества Конза неисполнение тех или иных положений.
ституция Кыргызской Республики не доГлавной особенностью конституционпускает.
ного правотворчества является то, что оно
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Abstract. The author examines the fundamental foundations of constitutional lawmaking in
modern conditions. A brief review and proposals for improving national legislation governing
constitutional lawmaking are carried out.
The author pays special attention to the multilevel system of formation of constitutional legislation, the foundation of which is the Constitution of the Kyrgyz Republic. The principles and
priorities enshrined in it find their further development and the necessary legal forms in the
specifying legislation.
The author's vision of the problems of introducing and deepening democratic principles on
the basis of the Constitutional reform is substantiated.
The existing controversial theoretical problems are described in detail and mechanisms for
their resolution in the near future are proposed. Along with this, the author makes proposals for
improving the key foundations of constitutional lawmaking.
Keywords: constitutional lawmaking; fundamental foundations; improvement of national legislation; democratic principles.
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Аннотация. Рассмотрены понятие осмотра места происшествия в соответствии с
уголовно-процессуальным законодательством РФ, а также факторы, влияющие на эффективность данного действия. Раскрыта важность применения технических средств
при производстве осмотра места происшествия. Проанализированы особенности использования технических средств высокого разрешения для фиксации и демонстрации
обстановки места происшествия. Систематизированы технические средства, применяемые при осмотре места происшествия.
Ключевые слова: осмотр места происшествия, технические средства, шлем виртуальной реальности, 3D-сканирование, сферические фото- и видеопанорамы.
Качество, оперативность и эффективность расследования преступлений обуславливается различного рода факторами,
в числе которых можно отметить квалифицированность в части проведения осмотра происшествия. В данном случае
ст. 176 УПК РФ устанавливает, что осмотр места происшествия равно как и жилища, предметов и документов производится для обнаружения следов преступления, принципиальных для разрешения уголовного дела. При этом если на месте происшествия имеются человеческие жертвы
и необходимо произвести осмотр трупа, то
в соответствии с требованиями уголовно –
процессуального законодательства в обязательном порядке привлекается судебномедицинский эксперт или врач в случае,
если судебно-медицинского эксперта привлечь невозможно (ст. 178 УПК РФ).
Для квалифицированного осмотра необходимо присутствие не только высококвалифицированных специалистов, в компетенцию которых будет входить обнаружение следов преступления и иных предметов, обстоятельств, имеющих значение
для уголовного дела, но и современные
технические средства как результат цифровизации многих сфер жизнедеятельности, включая правовую среду. Если присутствие специалиста - сотрудника экс-

пертно-криминалистического подразделения является необходимым с точки зрения
производства фото и видеосъемки на месте
происшествия, то для повышения эффективности следственных действий является
важным использование средств высокого
разрешения для фиксации и демонстрации
обстановки места происшествия.
Так, в современных условиях для производство фото- и видеосъёмки в лучшем
качестве применяется панорамная камера,
позволяющая существенно увеличить разрешение сферических фото- и видеопанорам. 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 максимальной четкости [3, с. 274].
Также используются системы виртуальной реальности, целевое назначение
которых заключается в обеспечении пользователю визуального эффекта присутствия в среде, которая предварительно была
смоделирована в виртуальном пространстве. В последнем случае к таким устройствам – шлемам виртуальной реальности относят те, которые имеют дисплей высокого разрешения (Oculus «Rift», HTC «Vive»)
или используют программное обеспечение
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изображения (Samsung «Gear VR»,
«Homido», «Fibrum») [1, с. 29].
Вышеприведенные примеры используемых технических средств для производства осмотра места происшествия позволяют проводить осмотры с применением 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 варианте [6, с. 548]. В данном случае указанная
методика, базирующаяся на использовании сферических панорам реальных объектов, применяется как при осмотре мест
совершения убийства, так и в рамках изучения следовой картины пожара в доме в
разрезе назначения и производства пожаротехнической экспертизы.
В правоприменительной практике в
числе иных технических средств высокого
разрешения, предназначенных для фиксации и демонстрации обстановки места
происшествия, применяют виртуальные
«фототаблицы». В данном случае подобная технология направлена на изучение,
анализ и оценку территории, которая была
запечатлена в ретроспективе, с разных точек обзора. «Фототаблицы» позволяют, с
одной стороны, в увеличенном размере
рассматривать следы и предметы на месте
происшествия, а с другой – получать и обрабатывать информацию о размерных параметрах изучаемых объектов, а также
дистанции между ними [4, с. 95]. Результаты проводимого «виртуального осмотра» транслируются на интерактивную доску, что позволяет сотрудникам правоохранительных органов в некоторой степени
участвовать в «виртуальных следственных
действиях».
Инновационные возможности, продуцируемые применяемой сферической фото- и видеозаписью, позволяют производить фиксацию обыска, выемки, проверки
показаний на месте. В итоге если скомбинировать получаемые изображения вместе
со звуком в шлеме виртуальной реальности, то это позволит обеспечить эффект
присутствия на месте происшествия даже

спустя определённое время после произведённого осмотра, что особенно актуально
в свете новых открывшихся обстоятельств
по ранее расследуемому уголовному делу.
В целом отметим, что под техническими средствами, предназначенными для
фиксации и демонстрации обстановки
места происшествия, понимается совокупность технических инструментов, приемов
и правил их эксплуатации, которые внедряются и применяются сотрудниками
правоохранительных органов с целью эффективной организации действий предварительного расследования. В числе иных
технических средств, применяемых для
осмотра места происшествия, можно перечислить нижеследующие:
1. оптические приборы;
2. фотографические средства;
3. инструменты освещения: к примеру,
такого рода устройства как люминоскопы
или ультрафиолетовые осветители, которые позволяют обнаружить следы, не поддающиеся легкому обнаружению;
4. звуко- и видеозаписывающие средства [2, с. 295-296].
Отдельно отметим еще одно сравнительно инновационное средство фиксации,
используемое при осмотре места происшествия, такое как технология лазерного 3Dсканирования, 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 результате ДТП и посредством трехмерного лазерного сканирования данный комплекс
позволяет зафиксировать следующие последствия:
– следы торможения, осыпи грязи и битого стекла;
– повреждения, полученные транспортными 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
обстановки места происшествия. В данном
всесторонне воссоздать схему произослучае интеграция и использование таких
шедшего ДТП, смоделировать в трехмерсредств в процесс расследования преступном пространстве место событий, а также
лений не только способствует качественмногократно использовать данные с точки
ной фото- и видеофиксации следов и
зрения расследования правонарушения попредметов с места происшествия, принцисредством технических параметров испиальных для разрешения уголовного депользуемого сканера.
ла, но и позволяет свести к минимуму
Таким образом, резюмируя вышескасубъективный фактор, который выражаетзанное, отметим, что решение задачи пося в возможности совершения ошибки извышения эффективности осмотра места
за некомпетентности или профессиональпроисшествия будет в числе прочих параной неподготовленности специалиста, учаметров зависеть от того, в какой степени и
ствующего в производстве осмотра места
в каком сочетании использоваться инновапроисшествия.
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Abstract. The concept of inspection of the scene of an accident in accordance with the criminal procedure legislation of the Russian Federation, as well as factors affecting the effectiveness
of this action, are considered. The importance of the use of technical means during the inspection of the scene of the incident is revealed. The features of the use of high-resolution technical
means for fixing and demonstrating the situation at the scene are analyzed. The technical means
used when inspecting the scene of the incident have been systematized.
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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 основные 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 информационных систем на основе матрицы рисков и процесс внедрения стандартов COBIT в деятельность организации.
Ключевые слова: информационные системы, внутренний контроль, аудит информационных систем, оценка рисков, анализ рисков, управление рисками.
Ведение хозяйственной деятельности
экономическими субъектами непосредственно связано с применением информационных технологий. Использование автоматизированных данных в процессе ведения
бухгалтерского учета значительно повышает качество аудиторской проверки.
Актуальность вопроса аудита информационных систем, а также методов управления рисками ИТ обусловлена существенным влиянием ИС на полноту и достоверность данных бухгалтерского учёта и
финансовой отчётности.
С ростом объемов возникла необходимость перехода на наиболее развитые и
многозадачные программы ведения бухгалтерского учета. Многие крупные организации используют программу SAP для
данных целей. К примеру, крупные компании используют инструменты SAP BI и
SAP BW с целью количественной оценки
рисков и своевременного принятия мер
реагирования на реализацию рискиндикаторов.
А также в качестве системы, реализующей функции интегрированного внутреннего контроля выступает SAP ERP.
Система SAP ERP (SAP R/3) (SAP ECC
6/0 EHP7) – это многокомпонентная система, объединяющая хозяйственные процессы компании. Все компоненты системы

взаимосвязаны и поддерживают логический цикл финансово-хозяйственной деятельности.
Система SAP ERP направлена на достижение оптимальности бизнес-процессов
и их автоматизацию. Система может быть
обновлена сообразно законодательным
изменениям в части бухгалтерского и налогового учета, а также доработана согласно потребностям ее пользователей.
Система SAP ERP состоит из отдельных
модулей, которые интегрированы между
собой, что позволяет использовать как отдельные 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 Документооборота и Архива (далее также – ЭДА);
– Хранилище Бухгалтерской Документации и Договоров системы Электронного
Документооборота и Архива, интегрированное с SAP ERP (далее также –
ХБиД(SAP)).
Вышеуказанные системы являются в
свою очередь и информационными систе-

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

73
- Экономические науки мами, реализующими функции внутреннего аудита.
В части контролей используемая архитектура решения SAP ERP позволяет:
– обеспечить сквозную интеграцию
системы налогового учета с первичными
документами, тем самым достигается высокая прозрачность отчетности для целей
аудита.
– гибко изменять и наращивать число
показателей, характеризующих хозяйственные операции для целей налоговой отчетности.
– в минимальной степени затрагивать
настройки основного фискального учета,
такие как план счетов и различная аналитика.
– отдельно от основной системы учета
формировать и хранить показатели начального сальдо для некоторых расчетных
процедур.
Основные особенности и преимущества
SAP BW для целей внутреннего контроля:
– полное удовлетворение сотрудников
всех структурных подразделений и уровней в достоверной информации о деятельности Общества;
– интеграция с SAP ERP и его компонентами;
– оперативность предоставления информации;
– широкие возможности для разграничения доступа к информации сотрудников
Организации в зависимости от их полномочий;

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

– наличие типовых форм отчетности и
готовых структур данных.
Система ЭДА представляет собой систему электронного документооборота и
архива, предназначенную для автоматизации процессов сканирования, распознавания, верификации, хранения, поиска, согласования и аудита электронных документов, а также повышения эффективности использования, поиска и представления необходимой информации.
ЭДА используется при утверждении
документов и обеспечивает визирование
документов, подлежащих визированию, и
подписание документов, подлежащих
подписанию, как относящихся к внутренней деятельности компании, так и регулирующих взаимоотношения с третьими лицами.
Как правило, в компаниях установлена
Политика визирования и подписания документов, которой установлены визирующие и подписанты, визы и подписи которых требуются на документе в зависимости от суммы и типа документа, и закрепляет единые принципы, которые должны
соблюдаться при визировании и подписании документов.
Рассмотрим процесс выявления ошибок
в работе информационных систем, исправления ошибок, маршрутизации ошибок,
совершенствования работы информационных систем (рис. 1).

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

Рис. 1. Процесс выявления ошибок в работе информационных систем
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Управление рисками в области информационных систем
Процесс управления рисками в области
ИТ и ИБ осуществляется в соответствии с
утвержденной в крупных компаниях Политикой управления рисками на предприятии.
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 утвержденными в компании документами регламентирующими 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 поставленных перед ИТ подразделением
Компании целей и задач;
– причин возникновения рисков в областях ИТ и ИБ;
– возможных последствий от реализации рисков в области ИТ и ИБ.
Создание и реализация продуктивной
управления и контроля ИТ-системы позволяет решать как внутренние проблемы
организации, так и предоставляет возможность повысить ее привлекательность на
внешнем рынке. Достижение данной задачи возможно благодаря внедрению стандартов CobiT и ITIL, которые формализуют конкретные проекты в сфере ИТ, а
также создают основу управления и контроля ИТ, направленную на эффективность производственных процессов организации.
На рисунке 2 отражен поэтапный процесс внедрения стандартов COBIT в деятельность организации.

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.
4

5.

• Согласование программы внедрения с бизнес планом
• Оценка существующих процедур и результатов внедрения механизмов
• Оценка текущего статуса организации, идентификация критичных действий,
ведущих к успеху, и измерение производительности в достижении целей
организации
Рис. 2. Процесс внедрения стандартов COBIT в деятельность организации

Концепция матрицы основана на рассмотрении рисков информационной безопасности в системе рисков основной деятельности, в матрице заложены различные

пути к осуществлению функции управления рисками ИБ и к процессу анализа и
управления рисками.
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Рис. 3. Структура CobIT5 for Risk
Основным элементом анализа и управвремя на интерпретацию результатов проления рисками в процессе применения
ведения аудита.
данной методологии выступают рисковые
Выводы. Вопрос управления рисками
сценарии.
ИТ неразрывно связан с предоставлением
Под сценарием понимается «описание
достоверной информации о ведении бухсобытия, которое в случае возникновения,
галтерского учета на предприятии. В РФ
может привести к неопределенному возотсутствуют какие-либо специальные медействию на достижение целей организатодологические рекомендаций по проверке
ции». В методологии содержится множеинформационных систем, в то время как в
ство рисковых сценариев, которые отномеждународной практике для анализа ИС
сятся к различным категориям воздействия
аудиторы используют рекомендации стан(напр., инвестиции в ИТ, инновации, надартов, таких, как CobiT, COSO, ITIL,
выки персонала, ПО, соответствие нормаCMMI и пр.
тивным требованиям и пр.).
В зависимости от уровня использования
Достоинства данного подхода состоят в
ИС, их влияние на деятельность предприследующем:
ятия может быть измерено различными
– благодаря тому, что в матрице залопоказателями и соответствующими им
жены рисковые сценарии и контроли ИТрисками операционной деятельности, насистемы требования к компетенции и
пример: снижение эффективности работы
уровню знаний исполнителей мероприяпредприятия вследствие неверного выбора
тий по управлению рисками значительно
ИС; искажение и потеря данных о фактиупрощаются;
ческом положении экономического субъ– с применением данной методологии
екта в отрасли.
значительно снижаются трудозатраты и
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Abstract. The article discusses the main approaches to risk management of information systems used by organizations in the accounting process. Many large companies use various information systems and often face the problem of information security risks. This paper discusses the
main information systems, such as the SAP program, used as a program for accounting and the
EDA program, used as an electronic document management. The models of risk management of
information systems based on the matrix of risks and the process of implementing COBIT standards in the activities of the organization are considered.
Keywords: information systems, internal control, audit of information systems, risk assessment, risk analysis, risk management.

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

77
- Экономические науки ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ
Е.Н. Александрова, канд. экон. наук, доцент
Е.В. Егоров, магистрант
Кубанский государственный университет
(Россия, г. Краснодар)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11297
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные проблемы и факторы развития винодельческой промышленности в России, в том числе в ретроспективе. Современное состояние отрасли характеризуется рядом проблем, оказывающих существенное влияние и
сдерживающих устойчивое развитие отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В числе таких проблем – сохраняющийся низкий спроса на отечественные товары,
неконкурентоспособность продукции российских производителей в плане цены и качества, сокращение предложения вин на российском рынке как следствие падения спроса в условиях экономического кризиса, усугубленного пандемией коронавируса и другие. В статье также рассматриваются экономические показатели винодельческой промышленности за последние годы и ключевые положения российской государственной политики в
области развития отрасли.
Ключевые слова: винодельческая промышленность; производство вина; государственная политика; конкурентоспособность; отраслевое развитие.
Россия располагает обширными территориями, пригодными для выращивания
качественных сортов винограда и производства вина из них. Стабилизация экономики и формирование среднего класса, отдающего предпочтение качественному вину среди алкогольных напитков, определило растущий спрос на данном рынке.
Так, согласно отчету «Потребительский
сектор в России – 2019» компании «Делойт», 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 игристого вина занимает Краснодарский край,
удельный вес которого в общероссийском
производстве тихого вина в 2019 г. составил 43%, игристого – 36%. Среди ключевых винодельческих российских регионов
также выделяются: Крым (Республика
Крым и Севастополь), Республика Дагестан, Ставропольский край, Ростовская
область и др. Однако есть ряд остающихся
нерешёнными и тормозящих развитие от-

расли проблем, которые проанализированы 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 игристых) [1, с. 143]. В остальные годы объёмы производства вина варьировались от
36 млн дал (2013 г.) до 54,1 млн дал
(2010 г.) [2, с. 28]. Основные факторы такого снижения – это падение предыдущей
волны спроса, неконкурентоспособность
отечественной продукции в плане цены и
качества, отсутствие реальной государственной поддержки производителей. Падение спроса заключалось в спаде волны так
называемого «винного патриотизма», люди стали чаще покупать недорогие импортные и фруктовые вина, которые дешевле в производстве. Согласно оценкам
отраслевых экспертов, данная тенденция
продолжится, и это очень большая проблема, решать которую отрасли предстоит
в ближайшие годы.
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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 российским винам в 2014 г. большинство отечественных винодельческих компаний не
смогло выдержать уровень качества, который ожидал потребитель, и люди стали
возвращаться к импортному вину, которое
в изобилии представлено в наиболее популярной ценовой категории «до 500 руб.».
Стоит отметить также плохую представленность вин российского производства в
рознице. В этот же период отмечается относительная стабилизация курса рубля,
что привело к тому, что недорогие импортные вина практически вытеснили российские вина с полок магазинов, ведь зарубежные производители имеют возможность получать дешевые кредиты и имеют
определённую государственную поддержку [3, c. 314]. В целом подход властей к
винодельческой отрасли и её регулированию в тот период не позволял российским
компаниям на равных конкурировать с
дешевым импортом. Возможным решением данного вида проблем видится государственная поддержка для российской продукции в рознице. Правительство может
рассмотреть идею увеличения доли российских вин в рознице, что способствовало бы поддержанию представленности
российских вин на полках магазинов.
В отчете аналитического агентства
BusinesStat «Анализ рынка вин в России в
2015-2019 гг., оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020–2024 гг.» указывается на то, что с 2015 по 2019 г. объем предложения 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 сокращение эксперты связывают прежде всего с
падением объемов производства российских компаний на 23,2%: с 800,4 млн литров в 2015 г. до 614,4 млн литров в 2018 г.
В натуральном выражении российское
производство вин в 2015–2018 гг. снизилось 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 внутреннего 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 распространения коронавирусной инфекции.
Еще одна проблема отрасли – определённый отток покупателей из сегмента
классических вин в смежные сегменты,
например, винные напитки и фруктовые
вина. Данные сегменты имеют одинаковую ставку акциза – 18 руб. за литр, но издержки 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 низкой, и сейчас фруктовые вина – один из
самых быстрорастущих сегментов в рознице.
Если посмотреть на производство винных напитков в России в 2017 г., то можно
увидеть, что оно, как и остальные сегменты, снизилось. По данным Росстата производство винных напитков снизилось на
25,8%, до 22,9 млн дал. Но при этом очень
сильно – в 2,5 раза – увеличилось производство 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 столового вина). Это можно объяснить желанием потребителей в условиях падения доходов сэкономить на алкоголе, а также тем,
что в категорию фруктовых вин могла перейти часть винных напитков. Однако чаще всего фруктовое вино, представленное
на полках – это разведенный водой и
сброженный фруктовый концентрат, аналогичный тому, что используют для производства соков, а не произведённое из
свежих ягод и выдержанное в дубовых
бочках фруктовое и ягодное вино [5, с. 4].
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восстановление и в производстве винных
напитков, в 2019 г. практически достигнув
докризисных значений – 28,9 млн дкл [6,
с. 16].
Проблема решается повышением требовательности к качеству алкогольных напитков на фоне общего благосостояния
граждан, и, конечно, возможен откат ввиду
очередного кризиса.
Если рассматривать только производителей тихих вин (которые не содержат уг-

лекислый газ, то есть не являются игристыми), 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 обеспечивают 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.

Российская Федерация
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИКТОРИЯ»
КУБАНЬ-ВИНО
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ
ЗАВОД
ВИНОГРАДНЫХ ВИН
ФАНАГОРИЯ
РАЙПИЩЕКОМБИНАТ СЛАВЯНСКИЙ
ГАТЧИНСКИЙ СПИРТОВОЙ ЗАВОД
ВИНА ЛИВАДИИ
ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ
ВИНО-ГРАНДЕ
ВИНТРЕСТ-7
МИЛЬСТРИМ-ЧЕРНОМОРСКИЕ
ВИНА

Объем
(тыс. дал)
40084,62
2862,29
2017,62

2015 г.
Доля в общем
объеме (%)
100,00
7,14
5,03

2016 г.
Объем (тыс. Доля в общем объедал)
ме (%)
36916,88
100,00
2910,85
7,88
2828,36
7,66

2339,75

5,84

2173,39

5,89

2 140

5,34

2171,0

5,88

1426,91

3,56

1454,99

3,94

2818,08

7,03

1325,99

3,59

1506,26
1025,18
1081,79
1109

3,76
2,56
2,70
2,77

1270,87
1184,39
1148,89
1096,28

3,44
3,21
3,11
2,97

#Н/Д

#Н/Д

1077,5

2,92

Лидером производства стабильно является ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИКТОРИЯ».
Коэффициент охвата для обоих случаев
≈51%.
Для оценки конкурентоспособности отрасли рассчитаем значение индекса концентрации CR3д.
Индекс концентрации CR3д – это показатель, характеризующий, какая доля рынка приходится на три самые крупные компании.
Индекс концентрации рынка CR определяется 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 участника рынка.
Для 2015 года CR3д = 20,01%. Для 2016
года CR3д = 21,43%. Значение индекса невысокое, это говорит об очень хорошей
конкуренции в отрасли, при этом значение
стабильно, что означает стабильность в
распределении рыночной власти.
Для более точной характеристики потенциала рыночной власти фирм необходимо отразить распределение долей как
внутри группы крупнейших фирм, так и за
ее
пределами
между
фирмамиаутсайдерами. Для этого рассчитаем значения индекса Херфиндаля-Хиршмана и
индекса энтропии.
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это показатель уровня монополизации
рынка, определяемый как сумма квадратов
процентных долей рынка, занимаемых каждым его участником.

,
где Si - доля каждого конкретного участника 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 предыдущие выводы о том, что отрасль является
высококонкурентной.
Индекс энтропии представляет собой
показатель, обратный концентрации: чем
выше показатель энтропии, тем ниже возможности продавцов влиять на рыночную
цену.

где Si - доля каждого конкретного участника рынка.
Значение индекса энтропии для 2015 г.
равно 1,572, а для 2016 г. – 1,520. Полученные значения говорят о том, что производители не имеют большой возможности
влияния на рыночную цену.
Для измерения степени неравенства
размеров фирм, действующих на рынке,
используется показатель дисперсии рыночных долей.
Дисперсия определяется как отклонение
рыночных долей фирм рынка от среднего
размера компании:

где
– средняя рыночная доля; n – число фирм в отрасли.
Для 2015 года дисперсия рыночных долей σ2д = 0,00036, для 2016 года σ2д =
0,00031.
В нашем исследовании σ2д = 0,00031.
Это означает, что разброс рыночных долей
очень незначителен.
На основе анализа значений показателей, представленных выше, можно сделать
вывод о том, что отрасль представлена
фирмами, имеющими приблизительно
равные рыночные доли, а значит, равные
возможности влияния на состояние конъюнктуры данной конкурентной отрасли,
хотя при этом есть несколько наиболее
крупных фирм.
В решении рассмотренных выше проблем развития винодельческой промышленности России значительную роль играет государственная политика. Прежде всего речь идет о мерах господдержки отрасли. 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 конкурентоспособного виноградарства и виноделия в хозяйствах всех форм собственности [7, с. 681], стимулирование роста количества мелких (фермерских) хозяйств и
виноделен путём их господдержки, привлечение населения в сельскую местность,
сохранение и развитие уникальных природных и культурных составляющих отрасли виноделия, агротуризма, а также сокращение импортной зависимости, снижение присутствия на внутреннем рынке
продукции, не соответствующей действующим стандартам качества, и развитие
экспортного потенциала отрасли. В дополнение к указанным мерам также могут
быть рекомендованы следующие: разработка механизма идентификации вина,
произведенного из отечественного сырья
(винограда), возврат возможности реализации вина через Интернет, господдержка
всех участников цепочки создания стоимости в винной индустрии.
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Abstract. The article considers some problems and factors of development of the wine industry 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 demand 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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development.
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Аннотация. Возникновение дефицита товарного запаса являет собой серьёзную проблему для многих ритейлеров. Он приводит к потере клиентов и недополучению товарооборота. 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 приводить к оптимизации общих логистических издержек.
Ключевые слова: логистика, дефицит, управление запасами, отложенный спрос, утраченный спрос.
Одной из главных задач управления запасами является ликвидация дефицита товаров, поскольку издержки, связанные с
неудовлетворённостью спроса, составляют
немалую часть в структуре логистических
затрат. Так, в Европе и США только в
сфере розничной торговле они варьируются от 19 до 25 млрд. долларов [1]. Причины возникновения дефицита весьма разнообразны. Как известно, отсутствие товара
на полке в основном определено действиями в магазине, поэтому справедливо
выделить 2 группы причин OOS (out of
stock): связанные с протекающими процессами внутри магазина и проблемами в
предыдущих звеньях цепи поставок [2]. К
первой группе относятся следующие причины:
1. ошибки при создании ручных заказов:
– некорректные объёмы;
– отсутствие заказов;
2. порча товара при приёмке и обработке в магазине:
– повреждение потребительской упаковки;
– 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 магазина.
Вторая группа включает в себя такие
причины:
1. низкое качество планирования и прогнозирования;
2. несовершенство функционирования
распределительного центра;
3. неэффективная деятельность поставщика;
4. несовершенство во взаимодействии
между звеньями цепи поставок.
Также необходимо отметить, что последствия дефицита товара в розничной
сети могут быть весьма серьёзными.
Д.Эс. Корстен и Т.В. Груен провели исследование [3], в результате которого были определены реакции потребителей на
отсутствие в наличии нужной им продукции (табл. 1). Наиболее отрицательное
влияние на уровень продаж, и соответственно, на величину прибыли будут оказывать случаи, когда потребитель откажется
от покупки совсем (9%) или когда он совершит покупку в другом магазине (27%).
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Реакция потребителя
Отказ от покупки
Откладывание покупки
Покупка в другом магазине
Товар-заменитель (другой бренд)
Товар-заменитель (тот же бренд)
Более того, необходимо подчеркнуть,
если на прилавке не оказывается необходимого товара в момент посещения магазина покупателем (особенно если это происходит не впервые), то, скорее всего, он
не вернётся туда за покупками в следующий раз, тем самым компания может потерять 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 привлечения новых, поэтому компании весьма
не выгодно разбрасываться приверженными к ней покупателями [4].
Таким образом, появление дефицита
может сопутствовать серьёзным проблемам, связанным с эффективной работой
бизнеса, которые требуют особого внимания к управлению взаимоотношения с потребителями. Компания обязана бороться с
дефицитом. В наилучшем случае он должен быть спрогнозирован менеджментом.
В иной ситуации следует чётко представлять, чем дефицит может быть вызван,
чтобы сформировать конкретный план
действий для его скорейшей ликвидации.
В теории выделяют три основные модели, которые учитывают дефицит: модель с
отложенным спросом (α), модель с удовлетворением 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) характеризуется тем, что при следующей поставке удовлетворяется лишь текущий
спрос, в то время как накопленные заявки
дефицита реализуются с помощью других
источников. Необходимо принять во внимание, что если спрос детерминирован, то
заказ на выполнение дефицитных заявок

Доля потребителей, %
9
17
27
31
16

может быть осуществлён раньше поставки
текущего запаса, следовательно, период
дефицита в следующем цикле можно сократить или вообще избежать. Что касается третьей модели (γ), то в ней берётся во
внимание то, что годовой спрос будет реализован в меньшем объёме, скорректированном на величину дефицита, а значит,
уменьшиться доход от реализации и прибыль.
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 суммарные издержки модели β дополнительно
входят затраты на организацию дополнительного заказа. Стоит отметить, что в литературе при описании последней модели
(γ) такие авторы, как Бродецкий, Аксатер,
Баллоу, не учитывают затраты на содержание склада во время дефицита. Некоторые из них даже думают, что в данное
время отсутствуют любые издержки, и наоборот, 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 исключён, а значит имеются издержки на содержание склада, как отмечает в своей работе Лукинский В.С. [5].
В работе Лукинского В.В. и Маевского А.Г. были подробно рассмотрены формулы для нахождения расчётных показателей моделей дефицита, которые системно представлены в таблице 2 [6]. В дальнейшем на их основе будут вычислены параметры каждой модели, а полученные результаты станут базой для сравнения и
выделения принципиальных отличий рассматриваемых моделей.
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- Экономические науки Таблица 2. Формулы для нахождения расчётных показателей моделей дефицита
Модель
С
отложенным
спросом

Расчётные параметры
Суммарные затраты:

2C0 A
(Cx  Cд  Сx' )(Cд  Сx'  2 )  (Cд  Сx'   ) 2
'
Cx  Cд  Сx

C 

Максимальная величина текущего запаса:

Cm 

2C0 A
Cx  Cд  С x'

Cд  Сx'  
2(Cx  Cд  Сx' )

(Cд  С x'  2 )
 (Cд  Сx'   ) 2
2

Оптимальная партия поставки:

S0  2C0 A
С дополнительной
поставкой

Cx  Cд  Сx'
(Cx  Cд  Сx' )(Cд  Сx'  2 )  (Cд  Сx'   ) 2

Суммарные затраты:

C  6
где K

AC0
*
K

,

 Cx  Cд  Сx' ,   2KL  M 2 , M  Cд  C x'  

Оптимальная партия поставки:

S0  2 AC0

3K



Дополнительная партия поставки:

S0 
C
утраченным
спросом

AC0 2 M
K 

Прибыль:

P(Q; Q0 )  A * 

Q0 C0 A Q02
Q
[

(Cx  Cд )  Cд (Q0  )]
Q
Q 2Q
2

Чтобы рассчитать параметры каждой
модели были взяты следующие исходные
данные:
потребность
в
товаре
–
А=2000 шт.; затраты хранения и затраты
на хранение «дефицитной» партии
C x  C x'  130 руб./шт. год; затраты на организацию заказа – C0  400 руб./заказ;
затраты дефицита - Cд  250 руб./шт. год;

затраты на содержание единицы площади
склада за год*коэффициент, учитывающий
пространственные габариты единицы продукции, –   70 руб./шт. год; коэффициент наполняемости ячейки –   1 ; прибыль на единицу продукции –   90
руб./шт. Полученные результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. Формулы для нахождения расчётных показателей моделей дефицита
Модель
С «отложенным спросом»

С «дополнительной поставкой»
(3 поставки за цикл с учётом
дефицита)
C утраченным спросом

Расчётные параметры
Оптимальная партия поставки: 114 шт.
Максимальная величина текущего запаса: 101 шт.
Дефицит: 13 шт.
Суммарные затраты: 14025 руб.
Оптимальная партия поставки: 198 шт.
Дополнительная партия поставки: 142 шт.
Дефицит: 56 шт.
Суммарные затраты: 24292 руб.
Оптимальная партия заказа без дефицита (Q): 111 шт.
Суммарные затраты для классической модели: 15492 руб.
Оптимальная партия поставки ( Q0 ): 70 шт.
Суммарные затраты: 11969,59 руб.
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партию поставки и минимальные общие
издержки для модели с утраченным спросом, необходимо было сформировать таб-

лицу 4, в которой приведены результаты
расчётов по следующей формуле:
P(Q; Q0 )  1622Q0  (7207  1,71Q02  250Q0 13875)

Таблица 4. Расчёт показателей модели дефицита с утраченным спросом
Q
C0 A Q02
Q
A*  0
Q0

(Cx  Cд )  Cд (Q0  )
Q
Q 2Q
2

P(Q; Q0 )

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 равна 11969,59 руб., которая достигается при
реализации 70 шт. продукции в течение
некоторого периода. Также стоит отметить, что если реализуется меньше 20 шт.
продукции, тогда расходы превышают доходы, следовательно, прибыль выходит
отрицательной.
Если сравнивать найденные параметры
модели α с параметрами модели β, то
можно увидеть, что у второй общие затраты выше. Данное сравнение служит доказательством того, что дефицит не приносит 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 подразумевается административное управление

розничным предприятием, основной задачей которого – обеспечение наличия товаров на полках торговой точки. Так, в качестве метода управления возможно классифицировать клиентов и номенклатуры товаров на основе ценности жизненного
цикла клиента (CLV) [7]. Покупатели, отнесённые к первой категории либо имеют
высокий уровень CLV, либо с ними заключены обязательные контракты. Ко второй категории относятся все остальные
клиенты. Здесь также можно выделить
подкатегории: покупатели, приобретающие множественные товары с низкой прибылью; покупатели, приобретающие мало
товаров, но с большой прибылью. В зависимости от категоризации клиента и уровней запасов коэффициенты А и В дают
возможность переупорядочить рекомендуемые элементы. Если оценка элемента в
списке умножается на большой коэффициент, то рекомендация этого товара ставит-

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

86
- Экономические науки ся на первую позицию списка рекомендастрахового запаса обозначаются риски
ций. Показатель А должен быть больше
управления запасами. Когда, же уровень
других коэффициентов, которые примевыше, чем ожидаемый запас, то это привоняются для данного клиента. Следовательдит к переизбытку, следовательно, замедно, товары, приближающиеся к статусу
ляется денежный поток. Также запасы мо«дефицитные», всегда будут находиться в
гут привести к убыткам, особенно это каверхней части списка. Если баллы умносается скоропортящихся товаров. Так,
жаются на отсутствующие на складе товапродуктовые ритейлеры могут терять до
ры, то это может привести к нарушению
15% в результате порчи. Таким образом,
системы рекомендаций, так как этот элепредприятию необходим план действий на
мент не доступен на данный момент.
случай непредвиденных обстоятельств,
Если пополнение ожидается в окне врекоторые могут повлечь нехватку или перемени, в котором ритейлеры способны
избыток запаса. Для этого им необходимо
обеспечить продажу, спрос может быть
разрабатывать рекомендательные системы,
удовлетворён, не теряя при этом продажи
чтобы быстро реагировать на краткосрочили имея недопоставки в связи с различное изменение спроса.
ными циклами пополнения. В данной сиВ заключении можно сделать вывод,
туации учёт элементов с низким запасом,
что появление дефицита товара на предкоторые ожидают пополнения, происходит
приятии розничной торговли чревато нев нормальном диапазоне уровней запасов.
благоприятными последствиями: оно моБолее того, ожидаемые уровни запасов может потерять немалую долю клиентов, что
гут определяться как остаток, рассчитанповлечёт за собой ухудшение имиджа и,
ный на основе ожидаемого спроса. Последовательно, уменьшение прибыли. Последний, в свою очередь, является прогноэтому ритейлеру следует применять как
зом спроса на конкретный период времепрактические, так и аналитические методы
ни.
идентификации и управления дефицитом,
Страховой и ожидаемый запас устанавкоторые были рассмотрены в данной раболивают диапазон, на котором ожидается
те.
уровень запаса. При достижении уровня
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Abstract. Inventory shortages are a serious problem for many retailers. It leads to loss of customers and loss of turnover. This paper considers both analytical and practical approaches to
identifying and eliminating deficits. There are also examples of calculations for the main variants of models with a deficit. As a consequence, their application should lead to optimization of
the overall logistics costs.
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Аннотация. Инвестиционная стратегия предприятия является ключевым инструментом 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 инвестиционных целей. Эффективность разрабатываемой инвестиционной стратегии является
ключевым звеном и условием в планировании развития предприятия. В работе рассмотрены этапы разработки и принципы инвестиционной стратегии предприятия, соблюдение которых позволит существенно снизить риск инвестиционного проекта или программы и повысить конкурентоспособность предприятия на рынке.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инвестиционная политика, эффективность, оптимизация, развитие предприятия.
При долговременном планировании
развития любого предприятия ключевым
инструментом является инвестиционная
стратегия. Инвестиционная стратегия
представляет собой систему разработанных целей деятельности предприятия, определяемых инвестиционной политикой,
идеологией и ключевыми задачами.
Сущность инвестиционной стратегии
заключается в выборе наиболее эффективных путей достижения поставленных целей на базе прогнозирования условий
осуществления деятельности организации,
конъюнктуры инвестиционного рынка, как
в целом, так и на отдельных его сегментах.
Под инвестиционной стратегией также понимают некий проект будущей инвестиционной деятельности организации, осуществление которого в долгосрочной перспективе позволит ей добиться поставленных инвестиционных целей, приобрести
прибыль или другой положительный эффект [5].
Актуальность темы исследования заключается в том, что разработка качественной инвестиционной стратегии позволяет привлечь внимания потенциальных
инвесторов. Однако в настоящее время нет
единой схемы ее разработки для предприятий всех отраслей экономики. В статье
будут рассмотрены основы разработки ин-

вестиционной стратегии, следование которым, по мнению автора, во многом определяют эффективность ее реализации.
Важность разработки качественной инвестиционной стратегии определяется установлением ценности направления развития инвестиционной деятельности организации, результатом которого в долгосрочной перспективе будет являться достижение инвестиционных целей. Также необходимо отметить, что именно в инвестиционной стратегии разрабатываются приоритетные направления и формы деятельности предприятия, их характер, а также
последовательность этапов осуществления
долгосрочных инвестиционных целей.
Необходимость ее разработки определяется современными рыночными отношениями, а также такими факторами, как
постоянные изменения внешней инвестиционной среды, темпы НТП, несовершенства инвестиционного законодательства и
политики при высокой инвестиционной
активности участников рыночных отношений [3].
Так как инвестиционная стратегия –
часть системы стратегического менеджмента компании, ее составными частями
являются:
– выбор основных векторов инвестиционных вложений, соответствующих пер-
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– подготовка и формирование перспективного инвестиционного портфеля;
– перспективное финансовое и другое
ресурсное обеспечение предполагаемых
инвестиционных проектов.
Инвестиционная стратегия также призвана определять первостепенные направления вкладов для предприятия и этапы
реализации деятельности в рамках этих
направлений [2].
Эффективность разрабатываемой инвестиционной стратегии является ключевым
звеном и условием в планировании развития предприятия. Для успешного функционирования организации необходима
инвестиционная стратегия, приспособленная под подавляющее большинство
влияющих факторов и их изменения, учитывающая также и будущий этап развития
жизненного цикла предприятия. Стратегия, разработанная с учетом данных требований, предопределит экономический
рост предприятия и подготовит его к плавным вероятным изменениям.
Следующим важным критерием в определении эффективности разработки инвестиционной стратегии можно считать ее
влияние на изменение целей операционной
деятельности предприятия, открывающих
для него новые способности. Для их осуществления руководству необходимо пересмотреть производственный ассортимент, расширить или создать новые рынки
сбыта продукции, освоить новые технологии производства и др.
От чего зависит эффективность разрабатываемой инвестиционной политики?
На наш взгляд, определяющим фактором
является инвестиционный менеджмент,
или процесс управления всеми этапами и
аспектами инвестиционной деятельности.
На всех этапах разработки данной стратегии необходимо учитывать критерии,
влияющие на успешность деятельности
предприятия, так как на каждом из них определяются 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 формирования инвестиционной стратегии.
Начальный этап заключается в сопоставимости разработки инвестиционной стратегии предприятия с его функциональной
стратегией развития. В случае, когда новая
инвестиционная политика организации
(агрессивная) покажет свои положительные результаты, необходимо пересмотреть
операционную стратегию организации.
2. Исследование факторов внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка.
На данном этапе проводится сбор данных внешней инвестиционной среды и их
анализ, исследуется инвестиционный рынок и его колебания, оживленность участников рыночных отношений. Также анализируются такие факторы, как скорость
НТП, экономико-правовые условия для
реализации данной деятельности, вероятность конкретной организации оказывать
влияние на данный сегмент рынка при
осуществлении инвестиционной стратегии.
3. Оценка слабых и сильных сторон
предприятия, обуславливающих особенности его инвестиционной деятельности.
Для оценки слабых и сильных сторон
предприятия используется метод инвестиционного SWOT-анализа. Данный инструмент также позволяет определить возможности 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 стратегии и оценке готовности предприятия к
применению тех возможностей, которые
откроются для него при реализации инвестиционной стратегии.
4. Разработка стратегических целей
инвестиционной деятельности организации.
Так как под стратегией понимают систему долгосрочных целей деятельности
предприятия, данный этап заключается в
формировании таких инвестиционных целей, которые в перспективе будут приме-
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и контроля инвестиционной деятельности
организации. В целях обозначаются важные параметры, необходимые к реализации и достижению, такие как ориентирование инвестирования, величина инвестиционных ресурсов и процесс их формирования, уровень инвестиционных рисков и
т.д.
5. Анализ стратегических альтернатив.
При формировании любой стратегии
развития предприятия формулируются несколько стратегических альтернатив возможного развития деятельности организации. При разработке стратегии инвестиционной деятельности необходимо выбрать
наиболее эффективную стратегическую
альтернативу для конкретного предприятия с помощью Gap-анализа.
С помощью данного инструмента можно выявить различия между существующей тенденцией развития предприятия и
возможным путем ее развития. По итогам
Gаp- и SWOT-анализов делается выбор
оптимальной инвестиционной стратегии
организации из всех из всех представленных стратегических альтернатив.
6. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов.
Шестой этап разработки инвестиционной стратегии предприятия призван обозначить объем ресурсов, необходимых для
осуществления инвестиционной политики.
Тут также решаются такие вопросы, как
источники ресурсов, выбор форм инвестирования, объем инвестиций на каждом из
этапов реализации стратегии.
7. Формирование инвестиционной политики по основным аспектам инвестиционной деятельности.
Данный этап тесно связан с предыдущим, так как инвестиционная политика
разрабатывается на основе инвестиционных направлений. Ключевым пунктом
также является сочетание инвестиционной

политики с текущим оперативным управлением организации.
8. Разработка системы организационно-экономических мероприятий по обеспечению реализации инвестиционной стратегии.
На данном этапе формируются такие
организационно-экономические мероприятия, призванные обеспечить реализацию
стратегии, как концепция внедрения инвестиционной культуры в конкретной организации, организационная структура, систему координации и мониторинга реализации инвестиционной стратегии, аппарат
профессиональных инвестиционных менеджеров и др.
9. Оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии.
Девятый этап можно назвать завершающим процесс разработки данной стратегии. Необходимо отметить, что оценка
результативности
сформулированной
стратегии происходит с использованием
системы специальных экономических и
внеэкономических критериев, устанавливаемых данным предприятием [1].
10. Изменения целей операционной деятельности предприятия, которые связаны
с новыми коммерческими возможностями.
В этих условиях существенное возрастание инвестиционной активности предприятия и диверсификация форм его инвестиционной деятельности должны носить
прогнозируемый характер, обеспечиваемый разработкой четко сформулированной
инвестиционной стратегии [4].
Проанализировав все этапы разработки
инвестиционной стратегии, можно отметить, что именно от последовательности,
качества и степени разработанности всех
этапов стратегии зависит эффективность
ее реализации, что, в свою очередь, определяет успешность развития всей компании. Помимо управления этапами разработки инвестиционной стратегии, ее эффективность во многом определяется следованию ключевым принципам, представленным в таблице.
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Принцип инвайроментализма
Принцип
ствия

соответ-

Принцип инвестиционной предприимчивости

Принцип инвестиционной гибкости
Инновационный
принцип

Принцип минимизации инвестиционного риска
Принцип
тентности

компе-

Заключается в открытости инвестиционной стратегии как системы для взаимодействия с факторами внешней инвестиционной среды, что обеспечивает качественно
новый уровень ее формирования
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 инвестиционной деятельностью.
Состоит в анализе инвестиционных связей всех направлений направлениям и
форм инвестиционной деятельности на различных стадиях инвестиционного процесса. Данный принцип связан с изменчивостью направлений, форм и методов
осуществления инвестиционной деятельности на всем пути к достижению поставленных стратегических целей с учетом изменяющихся факторов внешней инвестиционной среды.
Ключевым моментом является возможность адаптации стратегии к факторам
внешней инвестиционной среды, поиск и выбор наиболее эффективных направлений, форм и методов осуществления инвестиционной деятельности.
Данный принцип является основополагающим при формировании стратегии, так
как основным инструментом внедрения инноваций является именно инвестиционная деятельность предприятия, обеспечивающая рост его конкурентных позиций
на рынке. Также скорость процесса адаптации предприятия к технологическому
процессу влияет на реализацию общей целей его развития.
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 управления инвестиционной деятельностью.
Заключается в необходимости привлечения подготовленных квалифицированных
специалистов к разработке всех параметров инвестиционной стратегии предприятия и ее реализации.

Перечисленные в таблице 1 принципы,
эффективное и успешное осуществление
положенные в основу разработки инвестидеятельности в организации. Инвестициционной стратегии, являются неотложныонная стратегия определяет цели развития
ми, так как обеспечивают подготовку и
предприятия, формирование необходимых
принятие стратегических инвестиционных
ресурсов, направления инвестиционной
решений. Следование данным постулатам
деятельности предприятия, а также конпозволит существенно снизить риск инвекретные показатели предприятия, которые
стиционного проекта или программы, а
должны стать результатом осуществления
использование инновационных разработок
инвестиционной деятельности. В работе
повысит конкурентоспособность предприбыли подробно рассмотрены основы разятия на рынке [3].
работки инвестиционной стратегии предИз всего вышесказанного можно сдеприятия, следование которым во многом
лать вывод, что на сегодняшний день инпредопределит эффективность ее реализавестиционная деятельность выходит на
ции, а также проблемы, которые необхопервый план, так как предполагает более
димо учитывать при ее формировании.
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Abstract. The investment strategy of an enterprise is a key tool in the long-term planning of
the development of an enterprise, since it is in it that the priority directions and forms of the enterprise's activity, their nature, and also the sequence of stages for the implementation of longterm investment goals are developed. The effectiveness of the developed investment strategy is a
key link and condition in planning the development of an enterprise. The work considers the
stages of development and principles of the investment strategy of an enterprise, the observance
of which will significantly reduce the risk of an investment project or program and increase the
competitiveness of an enterprise in the market.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние инфляционного таргетирования инфляции в России в период экономического кризиса 2020 г., вызванного пандемией. Приводятся 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 небезрезультатно применяется в мировом сообществе на протяжении уже тридцати лет. Его
гибкость, прозрачность, ответственность
делает данный инструмент денежнокредитной политики привлекательным для
монетарных властей в странах имеющих
разный уровень экономического развития.
Хотя при его использовании в странах с
очень высоким значением уровня инфляции появляются ошибки в инфляционных
Страны применяющие ИТ
Страны не применяющие ИТ

прогнозах, и наблюдается длинный временной лаг ответа экономики на инфляционные таргеты. Тем не менее, инфляционное 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 государств, причём доля развивающихся стран
составляет 33% [1].
Развивающиеся страны
Развитые страны

15%
33%

85%

67%

Рис. 1. Доля стран мира, использующих инфляционное таргетирование
Этапы перехода к режиму инфляционного таргетирования (табл.) определяли
мировые экономические кризисы, глоба-

лизация мировой экономики, интернационализация мировых рынков, среднегодовые мировые цены на нефть [2].
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цветом отмечены ячейки с развитыми странами).
1 этап (1990-1996)
2 этап (1997-2002)
3 этап (2005-2007)
4 этап (2008-2019)
Новая Зеландия
Южная Корея
Словакия
2009 Албания
1990
1998
Чили
Польша
Гватемала
2010 Молдова
2005
1991 Канада
Мексика
Индонезия
2011 Парагвай
Израиль
1999 Бразилия
Румыния
Япония
1992
Великобритания
Колумбия
Турция
2013 Грузия
Швеция
ЮАР
2006 Сербия
Уганда
1993
2000
Финляндия
Таиланд
Армения
2014 Россия
Австралия
Норвегия
Гана
Индия
1995
2007
2015
Испания
2001 Исландия
Уругвай
Казахстан
Венгрия
Перу
2002
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) годовой уровень инфляции достиг рекордной
цифры 2,52% [3].

%
22,00
20,00
18,00
16,00
14,00

Уровень инфляции
Таргет

20,10
18,80
15,06
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11,36
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12,00
10,00

13,28

11,87
8,78
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9,00
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8,80

6,00

6,45
6,10

5,40
5,50

4,00
4,00

2,00

2,52

0,00
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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 повышение НДС [4].
В 2019 г. уровень инфляции достиг
5,5%. Это произошло благодаря жёсткой
монетарной политике, которой придерживался ЦБ РФ в течение всего 2019 г., опираясь на успешные результаты инфляци-

онного таргетирования в предыдущие годы.
Снижение ключевой ставки стало основным инструментом сдерживания инфляции. ЦБ РФ постепенно снижал ключевую ставку и в конце 2019 г. она составляла 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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рецессии экономики и падении ВВП?
Пандемия COVID-19 затронула экономики всего мирового сообщества и достаточно сильно снизила мировой уровень
процентных ставок. В 2020 г. ЦБ РФ впервые заявил о целенаправленной стимулирующей денежно-кредитной политике и в
июле 2020 г. снизил величину реальной

ставки до 1-2%. Она соответствует ключевой ставке в 5-6% при таргете в 4%.
В результате в течение года мы наблюдали рекордное снижение ключевой ставки 7,75% до 4,25%. Как и следовало ожидать, в течение 2020 г. инфляция не вышла
за пределы 2019 г. [6]. Она даже не вышла
за пределы таргета 4% (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика инфляция в России в 2020 г., %
Таким образом, ЦБ РФ доказал свою
на фоне экономического кризиса способспособность в реализации инфляционного
ствует постепенному повышению уровня
таргетирования в смысле соответствия
безработицы, замедлению кредитной и инфактической инфляции заданной цели, тем
вестиционной активности, дальнейшему
не менее, это деструктивно сказалось на
расхождению уровня развития региороссийской экономике. Низкая инфляция
нов [7].
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Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации реформирование налогообложения имущества организаций и физических лиц находится на стадии завершения. Но,
несмотря на это, при налогообложении имущества возникают проблемы как организационного, так и институционального характера. В связи с этим, целью настоящей статьи является исследование зарубежного опыта на примере США и Великобритании. Результаты исследования позволили сделать выводы относительно возможности использования отдельных элементов регулирования имущественного налогообложения в Российской Федерации.
Ключевые слова: налогообложение имущества, США, Великобритания.
Переход Российской Федерации на
«траекторию устойчивого и сбалансированного роста экономики» [5] предполагает наличие стабильной налогооблагаемой
базы, минимальным образом зависящей от
международной конъюнктуры. Таким образом, с нашей точки зрения, полезно исследование практики налогообложения
имущества в странах, где основными отраслями экономики, генерирующими широкую налогооблагаемую базу, является
машиностроение, промышленность, туризм, сельское хозяйство, финансовые и
страховые услуги и пр.
Возможность проведения сравнительного анализа объясняется наличием в налоговой системе практически каждого государства налога на имущество на региональном уровне, как и в Российской Федерации.
Имущественные налоги, действующие в
США, подразделяются на виды с учетом
имущества, являющегося объектом налогообложения. Так, имущественные налоги
устанавливаются в отношении недвижимости и личной собственности (материальная и нематериальная). К недвижимости в целях взимания налогов относится
земля, а также объекты недвижимости, которые находятся на ней и созданы с целью
улучшения потребительских свойств земельного участка. В группу материальной
собственности можно отнести автомобили,

домашний скот, оборудование и пр. К нематериальной 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 налогообложение в США является ярким примером развития налогового федерализма в
части разделения налоговых доходов между бюджетами различных уровней. Специфика налогового федерализма при налогообложении имущества заключается в
том, что в США насчитывается большое
количество имущественных налогов, но не
единых для всех территорий. Такое разнообразие поимущественных налогов возможно в силу наличия практически у всех
территориальных образований исключительных полномочий по установлению и
взиманию собственных имущественных
налогов, что позволяет органом местного
самоуправления учитывать различия в социально-экономических условиях соответствующих территорий. В России регионы
и органы местного самоуправления полномочны вводить в действие имущественные налоги в той форме и конфигурации,
которые четко определены федеральным
законодательствам, имея при этом воз-
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налогообложения, но, в рамках, установленных федеральным центром. Таким образом налоговая политика поимущественного налогообложения в целом подчинена
концепции федерального уровня.
Как и в Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки предусмотрена возможность установления авансовых
платежей. Уплата налогов частями практикуется в большинстве штатов.
Размер ставок по имущественным налогам в США варьируется в зависимости от
штата от 0,5 до 5%. Налоговая политика
различных территорий в отношении имущественного налогообложения может отличаться и по объектам налогообложения.
Например, на территории одних муниципалитетов материально-технические запасы и оборудование не облагается налогом,
а в других личная собственность подлежит
полному налогообложению [3].
Основу налоговой базы имущественного налогообложения составляет стоимость
собственности, определяемая на основе
ведения оценочных списков объектов налогообложения, относящихся к тому или
иному территориальному образованию.
Налоговая база определяется оценщиком.
Как и российской практике налогообложения по имущественным налогам в
США предусмотрены налоговые льготы.
Льготы устанавливаются преимущественно в виде освобождения от уплаты налога.
Прежде всего освобождению от налога
подлежит собственность федерального
правительства, а также штатов и местных
самоуправлений. Религиозные, образовательные, благотворительные и некоторые
другие некоммерческие образованию также являются получателем налоговых преференций по имущественным налогам.
Например, граждане могут получить преференции в отношении отельных видов
имущества: машины, сельхозоборудование
и пр.
Ключевая концепция налоговой политики имущественного налогообложения в
США заключается в том, что имущественный налог учитывает экономическое состояние объекта налогообложения [4], благодаря чему налоговая величина налоговой

базы налога не находится в прямой зависимости от текущих операций.
Администрированию имущественных
налогов в каждом штате придают важное
значение, так как они являются значимым
и стабильным источником пополнения местных бюджетов. Например, бюджет НьюЙорка на 40% формируется за счет налога
на недвижимость. В Российской Федерации объемы налоговых поступлений от
имущественных налогов варьируются по
регионам и в самых экономически благополучных субъектах не превышает 4%.
Например, по Калужской области удельный вес поступлений по имущественным
налогам в общем объеме налоговых доходов не превышает 3,8%, г. СанктПетербургу – 2,9%. Такая разница объясняется различиями в методике налогообложения имущества организаций и физических лиц. В США объектом налогообложения выступает весь имущественный
комплекс собственника вместе с землей.
В Великобритании, которая относится к
странам с относительно невысоким уровнем налогообложения, налоги являются
основным источником формирования государственного бюджета и формируют до
90% всех доходов.
Местный имущественный налог взымается в Великобритании (с 1993 г.) с жилой
недвижимости и деловой собственности
(недвижимость, предназначение которой
не связано с проживанием).
Местный имущественный налог обязаны уплачивать физические лица, являющиеся либо собственниками имущества,
либо арендаторами. Собственник жилья
является плательщиком, если он проживает в нем. Если имущественный объект сдается в аренду, то налогоплательщиком
признается лицо, арендующее его. Имущественный налог физические лицо обязаны
уплачивать и в том случае, если собственность не используется для личных целей
владельца и не сдается в аренду, что соответствует практике налогообложения в
России.
Размер налогооблагаемой базы местного имущественного налога определяется
стоимостью и размером жилого дома, а
также количеством проживающих совер-
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рассчитывается на основе проведения
оценки стоимости объектов недвижимости. Если речь идет объектах недвижимости, используемых в предпринимательской
деятельности, то налоговая база рассчитывается исходя из оценки арендной стоимости недвижимости. «Предусмотрена переоценка стоимости недвижимости раз в
пять лет» [3, с. 185].
Размеры налоговых ставок варьируются
в зависимости от стоимости налогооблагаемого имущества и имеют прогрессивный характер. При этом на отдельных территориях прогрессивные ставки могут
быть не предусмотрены, например, в Северной Ирландии существует другая модель налогообложения имущества. В Ирландии применяется единый налог на недвижимое имущество, потребляемой в жилых и предпринимательских целях. В отношении «предпринимательской недвижимости налоговая база рассчитывается
как номинальная стоимость используемой
площади».
Налоговые ставки на очередной финансовый год устанавливаются с учетом потребностей муниципалитетов в финансовых ресурсах и размеров трансфертов из
вышестоящих бюджетов.
Вторая разновидность местного имущественного налога Великобритании – налог
на деловую собственность, который обязаны уплачивать как организации, так и физические 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 предусмотрены понижающие коэффициенты,
которые различаются по регионам.
Налоговые льготы по имущественному
налогообложению
в
Великобритании
имеют ярко выраженное социальное направление. Так, устанавливается налоговые скидки и пониженные налоговые
ставки для малоимущих. Из числа налогоплательщиков могут исключаться отдельные категории налогоплательщиков (лица,
находящиеся в домах престарелых, в
больницах и пр.).

Изучение опыта организации практики
налогообложения имущества в ряде зарубежных стран позволяет сделать вывод о
наличии как схожих, так и отличительных
черт по сравнению с налоговой системой
Российской Федерации. В целом РФ приближается к завершению реформы по переходу к налогообложению объектов недвижимости как единого имущественного
комплекса на основе расчета налоговой
базы исходя из оценочной кадастровой
стоимости, что соответствует международной практике. Однако отдельные элементы имеют имущественного налогообложения в зарубежных странах отличаются от российской практики. В первую очередь это касается определения носителя
налога по жилой недвижимости. ВО многих странах плательщиком налога на жилье является лицо, практически проживающее в нем, что на наш взгляд, справедливо с точки зрения субъекта потребления
государственных услуг на местном уровне.
Отсутствие данного механизма определения плательщика налога на жилье в Российской Федерации можно объяснить упрощением налогового администрирования
при определении в качестве плательщика
собственника жилья.
Характерной чертой имущественного
налогообложения в рассмотренных странах является наличие стимулирующих
экономическую и инвестиционную деятельность организаций. Перспективным
для РФ можно рассматривать перенятие
опыта предоставления подобных льгот по
местным налогам.
Актуальным для Российской Федерации
можно считать расширение практики предоставления налоговых льгот по имущественным налогам для малообеспеченных
слоев населения. Отдельные регионы России применяют подобные льготы, однако,
сложившаяся бюджетно-налоговая практика в силу слабого налогового и экономического потенциала регионов ограничивает органы власти субфедерального
уровня по применению указанных льгот. В
условиях снижения реальных доходов населения и высокой дифференциации доходов в РФ данное направление региональной налоговой политики считается акту-
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ных органов для повышения благосостояполитики федерального центра о расширения граждан.
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Государственная налоговая политика
является
проводником
социальноэконмической стратегии и государственного регулирования экономики. Центральным элементом налоговой политики являются налоги, как объективно необходимый
источник обеспечения финансовых потребной государства.
Налоговая политика рассматривается
отечественными авторами с различных позиций. Н.И. Малис [6] рассматривается налоговую политику как «целенаправленную
систему реализуемых государством мероприятий в налоговой сфере». В исследованиях И.А. Майбурова [7] налоговая политика представляет собой часть общей социально-экономической политики, которая
имеет своей целью создание в государстве
налоговой систему, направленной на обеспечение баланса интересов общества и государства и стимулирование рационального использования и накопления национального богатства. Содержание налоговой
политики
в
исследовании
В.Г. Панскова [8] трактуется как косвенный инструмент государственного регулирования. Косвенное воздействие налоговой политики автором объясняется тем,
что она «только обеспечивает условия
экономической заинтересованности налогоплательщиков в деятельности без применения властно-распорядительных отношений.
Таким образом, налоговую политику
можно охарактеризовать как ключевой ин-

струмент реализации бюджетной, экономической и социальной политики государства, основанный на развитии концепции
соблюдения баланса интересов между финансовыми потребностями государства и
уровнем благосостояния граждан.
Исходя из этого, концептуальные основы современной государственной налоговой политики проявляются в аспектах:
1) налоговая политика всегда является
элементом общей экономической стратегии и реформ государства;
2) эффективность налоговой политики
определяется разумным сочетанием принципов налогообложения, отвечающих требованиям развития современного социально-экономического уклада.
Опираясь на исследования отечественных авторов и анализ современных направлений государственной налоговой политики, можно выделить следующие ее
цели:
1) повышение благосостояния населения (улучшение жилищных условий, повышение рождаемости, снижение смертности, снижение дифференциации доходов
населения);
2) обеспечение высоких темпов роста
экономики (стимулирование инвестиций в
основной капитал, обеспечение стабильных финансовых условий, формирование
справедливых конкурентных условий, рост
занятости и производительности труда);
3) совершенствование налогового администрирования (создание благоприят-
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повышение собираемости налогов, упрощение взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами, снижение административной нагрузки на бизнес и пр.).
Таким образом, налоговая политик
представляется непрерывно развивающийся институт обеспечения достижения разносторонних
целей
социальноэкономического характера.
Реформирование налоговой системы
для преодоления трансформационного
спада российской экономики и преодоления бедности, которой охвачена треть населения страны, с последующим выходом
на траекторию устойчивого и сбалансированного роста в целях модернизации и догоняющего развития требует разработки
прочного фундамента, который станет основой принципиально налоговой политики
России. Речь идет о принципах налоговой
политики в новых экономических условиях. Подходы отечественных авторов и исследователей к разработке принципов налоговой политики, отвечающей требования стимулирования экономического роста, имеют разрозненный характер и являются источником научных споров.
Принципы налоговой политики, как отмечает И.А. Майбуров, – это основополагающие идеи, исходные правила и положения, применяемые в процессе определения основных характеристик налоговой
политики, выбора целей, средств и способов их достижения [5, с. 16].
Принципы современной налоговой политики должны соответствовать новым
экономическим условиям и обладать
алертностью в меняющейся экономической среде. В целом выработка ключевых
принципов новой налоговой политики
продиктована системными вызовами, которые стоят перед современной налоговой
политикой РФ. Среди них следует выделить стагнацию фискальной функции налоговой системы за счет сокращения экономического потенциала, слабо выраженные стимулирующие параметры отдельных элементов налоговой системы в отношении инвестиций в основной и человеческий капитал, необходимость оптимиза-

ции налоговой нагрузки в области информационных технологий, чрезмерная фискальная направленность процесса налогового администрирования [2, с. 67].
Кроме этого можно выделить следующие проблемы налоговой системы РФ системного характера [9]:
– влияние текущей конъюнктуры мировых рынков сырья и энергоносителей на
уровень бюджетных доходов;
– неблагоприятная
демографическая
картина и несбалансированность пенсионной системы, что приводит к росту нагрузки социальных обязательств;
– дифференциация регионов по развитию налогооблагаемой базы и уровню налоговых доходов;
– необходимость сохранения консервативного подхода к дополнительным расходам бюджета (угроза дальнейшего их
роста в краткосрочной перспективе);
– недостатки налогового администрирования, использование его в целях коррупции и как инструмента конкурентного
и политического давления.
Учитывая вызовы, стоящие перед налоговой системой России и необходимость
обеспечения экономического развития
страны и ее регионов, считаем возможным
сформулировать ряд ключевых принципов
современной налоговой политики:
– снижение прямых налогов на производство (в первую очередь, на ФОТ).
Ключевым элементом донастройки действующей налоговой системы, которая способна реализовать национальные цели развития, поставленные Президентом РФ, является оптимизация налоговой нагрузки на
фонды оплаты труда. Учитывая высокое
искажающее влияние и болезненность (для
бизнеса) налогов на труд, представляется,
что изменение структуры налоговой нагрузки, предполагающее гарантию неувеличения текущего уровня страховых взносов с небольшим увеличением уровня косвенного налогообложения, соответствует
логике такой донастройки.
– основной упор надо делать на улучшение администрирования, расширение
налоговой базы, а не на повышение ставок.
Внедряемые в процесс налогового администрирования информационные техноло-
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тельного фискального давления на бизнес;
льготы, а устанавливать «длинные» нало– рост налоговой нагрузки на граждан и
говые правила, прямо запрещающие измеФОТ должен происходить только темпанение базовых норм налогового законодами, отстающими от темпов роста трудовых
тельства на протяжении достаточно больдоходов в экономике и только в средне- и
шого периода времени и определяющие
долгосрочной перспективе;
предельный уровень налогового изъятия
– налоговая система должна быть инстдоходов с автоматическим направлением
рументом тонкой настройки. На основе
сумм превышения на нужды развития наанализа больших данных стать более национальной экономики» [3, с. 120].
целенной на сегменты с высокими дохо– решения по введению налоговых нодами – нацелить на высокие и сверхвысоваций и изменению налоговых ставок мокие доходы как корпоративные, так и физгут приниматься только после комплекслиц, в зависимости от реальных показатеного анализа, в основе которого моделиролей, итогом такой настройки, на наш
вание эффектов от нововведений на макровзгляд, должно стать введение дифферени микроуровне. Указанный принцип отвецированного налогообложения доходов и
чает требованию научной обоснованности
имущества физических лиц и элементов
подходов к реформированию налоговой
налога на роскошь (по акцизам).
системы. Важным элементом научной
– стабильность и предсказуемость налообоснованности является «тщательная наговой политики. Налоговая политика
учная экспертиза» целей налоговой полидолжна быть закреплена в едином стратетики и основных средств их достижегическом документе, который исключает
ния [6, с. 26]. Кроме того, как отмечает
краткосрочные и среднесрочные изменеАганбегян [1], налоговая система является
ния налогового законодательства в ключеосновой государственной экономики, что
вых сферах экономики. Основное требоватребует участия в ее разработке и рефорние к современной налоговой системе замировании представителей разных течеключается в том, чтобы «это не создавать
ний, специалистов из разных отраслей.
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Аннотация. Важным направлением совершенствования налогового администрирования в Российской Федерации является развитие методологии оценки качества работы
налоговых органов. Новые инструменты и методы налогового контроля требуют новых
подходов к оценке качества работы налоговых администраций. В статье рассмотрены
актуальные аспекты контрольной работы налоговых органов и предложен ряд подходов
к развитию методологии оценки эффективности их работы.
Ключевые слова: налоговое администрирование, совершенствование, информационные
технологии, налоговый контроль, эффективность, оценка.
Ключевым звеном современного налогового администрирования в Российской
Федерации является Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения. Налоговые органы на сегодняшний деть стали проводником реформирования 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 сервисных услуг налогоплательщикам. В
рамках концепции сервисного похода к
налогоплательщикам работа налоговых
служб ориентирована на обеспечение прозрачных и комфортных условий ведения
предпринимательской деятельности и со-

блюдения баланса интересов всех участников налогового процесса.
Деятельность ФНР России – важнейший
аспект финансовой и экономической безопасности Российской Федерации и финансовой стабильности ее регионов. Достижение данной цели связано с реализацией
проектов по формированию механизма
управления рисками, которая работает на
основе технологических решений, что позволяет не увеличивать административную
нагрузку на добросовестных налогоплательщиков на фоне роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы. Таким образом, прозрачность экономических отношений и, как
следствие, чистота администрируемой налоговыми 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 удалось сократить количество проведенных
выездных проверок на 34%. Следует напомнить, что выездные налоговые проверки являются для налогоплательщиков источников административной нагрузки и

бюрократического давления. Таким образом, охват налогоплательщиков выездными проверками составляет на сегодняшний
день 0,14%, то есть проверяется один налогоплательщик из 1000.

Рис. 2. Показатели контрольно-аналитической работы ФНС России [1]
При этом результативность выездного
налогового контроля остается на стабильно высоком уровне. На одну налоговую
проверку приходится 21 млн. руб. дополнительных налоговых поступлений. Применяемые в контрольно-надзорной деятельности аналитические инструменты

обеспечили поступление в отчетном году
дополнительных платежей в объеме 130,6
млрд. руб., что составляет 40% в общей
сумме поступлений, обеспеченных в рамках реализации инструментов налогового
администрирования.
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ликвидации схем уклонения от уплаты налогов в рамках отраслевых проектов ФНС.
Внедрение автоматизированной системы
контроля НДС позволяет налоговым органам в автоматизированном режиме выстраивать цепочки формирования добавленной стоимости в целях пресечения попыток уклонения от уплаты НДС. Такой
подход позволил увеличить налоговые поступления и модифицировать поведение
налогоплательщиков при выборе схем и
инструментов налоговой оптимизации.
Модификацию взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиков отражают развитие современных форм налогового контроля. Институт налогового мониторинга является одним из таких инструментов налогового контроля. Налоговый
мониторинг позволяет хозяйствующим
субъектам спрогнозировать налоговые последствия хозяйственных операций благодаря автоматизированному обмену данными между налоговыми органами и налогоплательщиками на основе открытого
доступа к системе учета хозяйственных
операций.
Повышение качества роботы налоговых
органов осуществляется на основе оценки
показателей эффективности их деятельности. При этом совершенствование налогового администрирования, заключающееся
в появлении новых моделей налогообложения, форм и методов налогового контроля требует развития методологии оценки эффективности работы налоговых органов.
Перспективным направлением развития
методологии оценки работы налоговых
органов, на наш взгляд, является внедрение такого показателя, как «напряженность труда налоговых органов». Данный
показатель рассчитывается как отношение
суммы администрируемых доходов налогового органа к штатно численности ра-

ботников без учета обслуживающего персонала. Применением данного показателя
целесообразно, так как территориальные
налоговые служб имеют различные условия осуществления деятельности даже в
рамках одного субъекта РФ, что предполагает дифференцированный подход к оценке эффективности их работы. Таким образом показатель «напряженность труда налоговых органов» может играть немаловажную роль при составлении общего рейтинга каждой налоговой инспекции, например, при принятии решения о материальном стимулировании.
Современный этап развития налогового
администрирования характеризуется масштабным проникновением в налоговый
процесс информационных технологий, позволяющих осуществлять электронное
взаимодействие с налогоплательщиками.
Поэтому предлагается «Интегральный показатель электронного обслуживания налогоплательщиков». Основным инструментом предоставления электронных услуг является «Личный кабинет налогоплательщика». Таким образом основой расчета предлагаемого показателя является:
удельный вес организаций, зарегистрированных в сервисе «Личный кабинет», в
общем количестве юридических лиц, отчитывающихся перед налоговыми органами по ТКС; удельный вес ИП, имеющих
«Личный кабинет», в общем количестве
ИП, осуществляющих взаимодействие с
налоговыми органами при подаче отчетности по ТКС. В рамках данной методики по
каждой составляющей предлагаемого показателя присваиваются баллы.
Таким образом, представленные подходы к методологии оценки эффективности
работы налоговых органов позволяют систематизировать показатели оценки эффективности работы территориальных налоговых служб в условиях совершенствования налогового администрирования на основе внедрения и использования информационных технологий.
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development of a methodology for assessing the quality of the work of tax authorities. New tools
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о текущем состоянии и потенциале
развития спортивного туризма в Российской Федерации, анализируются меры поддержки 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 одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей экономики. По данным Всемирной туристской организации,
экспорта услуг туристского сектора занимает 3 место в мировом экспорте после
продукции топливно-энергетического сектора и химической промышленности. Согласно данным Всемирного экономического форума – 2019 Россия заняла 39-е место
в рейтинге конкурентоспособности сектора туризма и путешествий (Travel &
Tourism Competitiveness Index, TTCI). Туризм обеспечивает комплексное взаимодействие различных видов экономической
деятельности – транспорт, гостиничное
хозяйство, коммуникации, строительство,
сельское хозяйство, розничную торговлю,
производство и торговлю сувенирами и
многие другие. Таким образом, туризм является катализатором развития целого
блока отраслей и секторов экономики [4].
На сегодняшний момент выделяется
достаточно большое количество направлений туризма, среди которых можно выделить: гастрономический, образовательный,
молодежный, социальный, культурнопознавательный, деловой, сельский, экологический, круизный, автотуризм, научный,
приключенческий/экстремальный, событийный, спортивный, религиозный.
Спорт является важным направлением
развития туризма. Можно рассматривать

его вклад в этот вид экономической деятельности с двух позиций:
1. обеспечение фокусирования в местах
проведения спортивно-зрелищных мероприятий большого количества граждан
(туристов). В России ежегодно проводится
более 700 спортивных мероприятий, на
которых приезжает не менее 80 млн. участников [12].
2. наличие
спортивно-природнокультурной инфраструктуры создает благоприятные условия для занятия туристами спорта, поддержания ими здорового
образа жизни. Фактически, развитие спортивного туризма зависит от наличия развития объектов спортивной инфраструктуры и соответствия природных, погодноклиматических условий соответствующему направлению спорта.
Сегодня спортивный туризм можно определить как вид отдыха, в основе которого лежат соревнования на маршрутах,
включающих преодоление категорированных по трудности препятствий в природной среде (дорог и троп с различным покрытием и бездорожья, переправ, перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер, и
прочее), и на дистанциях, проложенных в
природной среде и на искусственном рельефе. Спортивный туризм является быстрорастущим сектором мировой индустрии
туризма [10].
В мировой практике спортивный туризм определяется, как важная состав-
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- Экономические науки ляющая в туристской деятельности, обеспечивающая конкурентоспособных условия для национальных предприятий данного вида экономической деятельности.
Спортивный туризм-следует рассматривать более в широком понятии, нежели
проведение культурно-спортивных мероприятий, поскольку он дает возможность
создать новые туристических продуктов,

обеспечить формирование территориального образования как бренда [12].
В России спортивный туризм является
достаточно популярным, о чем, в частности, свидетельствует динамика, представленная на рисунке, отражающая изменение
числа занимающихся спортивным туризмом в России за период с 2010 по 2019 годы.
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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 числа 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 региональных программ, ориентированных на

поддержание направлений в области любительского спорта, позитивно отразилось
в 2019 году на динамике анализируемого
показателя, обеспечив достижения максимального значения – 513 817 человек.
Опираясь на данные Росстата и Министерства 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
Число детей, отправленных в
оздоровительные лагеря, тыс.
человек
Количество
приверженцев
идеи спортивного туризма,
человек
Число спортивных сооружений, ед.

2010

2015

2017

2018

2019

4 893,9

4 661,2

4 422,5

-

-

333 802

405 882

384 767

373 758

513 817

247 955

281 842

305 288

311 905

322 758
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спортивного есть ряд своих преимуществ
и недостатков. К положительным моментам можно отнести:
– спорт побуждает туристов к путешествиям;
– спортивный туризм обеспечивает постоянную или сезонную загрузку мощностей предприятия туристского сектора
территориального образования, что положительно сказывается на динамике его социально-экономического развития;
– деньги, полученные от спортивного
туризма можно реинвестировать в местную экономику;
– способствует созданию новых рабочих мест в рамках территориального образования;
– благодаря развитию направлений
спортивного туризма обеспечивается создание территориального образования как
бренда в данном направлении;
– развитие инфраструктуры и объектов
спортивного туризма обеспечивает привлечение инвестиций в экономику территориального образования;
– развитие VIP-продукта в спортивнотуристическом секторе;
Несмотря на достаточное число положительных моментов, важно также рассмотреть отрицательные, среди которых
можно выделить:
– ухудшение состояния окружающей
среды, за счет иррационального использования туристами ресурсов территориального образования, отсутствие необходимой культуры обращения с твердыми бытовыми отходами в местах дикой природы,
а также создание инцидентов по загрязнению водных объектов;
– игнорирование туристами этнокультурных особенностей и традиций населения, проживающего в территориальном
образовании;
В рамках международного опыта статистический учет граждан, которых можно
определить как спортивных туристов,
осуществляется по следующим направлениям:
– по возрасту; предполагается выделение 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 признака позволяет снизить нагрузку на просто респондентов, относительно из потребительских предпочтений по выбору того
или иного направления в рамках спортивного туризма;
– по реальным денежным доходам населения; показатель является ключевым
фактором, определяющим возможность
занятия гражданами интересным им видом
спорта и соответствующим направлением
спортивного туризма;
– по количеству участников; в спортивном туризме можно выделить массовые и
индивидуальные. К первому виду можно
отнести командные турниры: футбол, хоккей. К индивидуальным: марафоны, фехтование, борьба.
Спортивный туризм можно разделить
на два основных направления: любительский и профессиональный.
В России профессиональный спортивный 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 туризма является отсутствие занятия граждан
спортом или участия в мероприятиях, связанных со спортом на системной основе.
В спортивном туризме выделяются следующие ключевые направления [1, 11]:
1. Пешеходных туризм (передвижение
на туристском маршруте производится в
основном пешком. Основной задачей является
преодоление
рельефноландшафтных препятствий пешком, для
высоких категорий сложности – в районах
со сложным рельефом и климатическими
условиями);
2. Горный туризм (пешие походы в условиях высокогорья. Основной задачей
является прохождение горных перевалов,
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3. Водный туризм (сплав по рекам на
средствах сплава (судах), как правило в
горной местности. Основной задачей является прохождение водных препятствий,
образованных рельефом русла реки и особенностями её течения; наиболее популярным является вейкбординг; виндсерфинг;
дайвинг и водные лыжи);
4. Лыжный туризм ( передвижение на
туристском маршруте производится в основном на лыжах. Основной задачей является преодоление рельефно-ландшафтных
препятствий по снежному и снежноледовому покрову на лыжах, для высоких
категорий сложности – в условиях суровых климатических зон и в горной местности; наиболее популярными являютсягорные лыжи и сноуборд);
5. Парусный (путешествия на судах под
парусом по морю или акваториям больших
озёр. Основной задачей является выполнение плана похода судна в соответствии с
правилами плавания во внутренних водах
и в открытом море);
6. Пещерный или спелеотуризм (путешествия по подземным полостям (пещерам, системам пещер, в том числе частично затопленным водой). Основной задачей
является преодоление структурных препятствий, встречающихся в пещерах);
7. На средствах передвижения (раздел,
включающий в себя велосипедный туризм,
конный туризм и автомототуризм. Основной задачей является преодоление на протяженном
маршруте
рельефноландшафтных препятствий (дороги и тропы с различным рельефом и покрытием,
вплоть до дорог на грани проезжаемости
(проходимости), туристических, скотопрогонных троп и троп миграции животных,
броды и переправы, горные перевалы, траверсы и т.д.) в сложных условиях, как правило, в горной или сложной по климату и
рельефу сильнопересеченной местности;
наиболее популярным является дельтапланеризм);
8. Комбинированный (походы, сочетающие в себе элементы различных видов
туризма).

Успешная реализация спортивного туризма в рамках территориального образования во многом зависит от наличия профильных программ на федеральном и региональном уровнях, а также нормативноправовых документов, регулирующих порядок организации и проведения их мероприятий.
Основными федеральными нормативными правовыми документами, определяющими развитие данного направления,
являются [5-8]:
– стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до
2030 года;
– стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года;
– стратегия развития туризма в России
до 2035 года;
– стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года;
– стратегия развития здравоохранения
на период до 2025 года.
Изучение обозначенных ранее нормативно-правовых документов и иных аналитических материалов показало, что
ключевыми вопросами развития спортивного туризма на государственном уровне
являются [2]:
1) «антиреклама» России в зарубежных
СМИ как объекта туристической привлекательности (преступность, терроризм,
слабая инфраструктура, авторитаризм, недостатки в обслуживании…)
2) длительность получения виз для иностранных граждан;
3) пренебрежение
санитарноэпидемиологическими нормами; может
привозить к закрытию отдельных курортных центров, например, горнолыжных баз;
4) загрязнение окружающей среды из-за
увеличения количества туристов в спортивных и экстремальных турах; может
приводить к наложению запрета на проведение каких-либо публично-массовых мероприятий и, таким образом, не способствует развитию туристкой деятельности в
рамках того или иного территориально образования;
5) недостатки в системе профессионального образования по подготовке кадров в спортивно-туристской деятельности
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- Экономические науки (малое количество вузов, ведущих подго– мировое признание спортивного тутовку менеджеров сферы туризма; уровень
ризма как одного из направлений туристиобразования по профилю «менеджмент в
ческой деятельности;
спортивном туризме» намного ниже, чем в
– повышение информирования граждан
европейский вузах).
о мероприятиях, относимых к спортивноПолагаем, что для решения обозначенму туризму и создание благоприятного
ных вопросов целесообразно реализовать
информационного фона, с целью популяследующие механизмы государственного
ризации данного направления;
регулирования:
– рост участия женщин в спорте (кар1) упростить процесс получения визы
динальное изменение за последние 20 лет);
для иностранных граждан учитывая уже
– активное внедрение цифровых и иных
накопленный опыт по регулированию безтехнологий, в что числе система геопозивизового режима и учитывать нужно
ций, система диагностики, VAR и тому
COVID-2019; (нужно так же учитывать
подобное;
фактор влияние на закрытие границ).
– предоставление грандов на финансо2) на нормативно-правовом уровне развое обеспечение расходов в целях реалиработать требования к оформлению туризации мероприятий в области спортивного
стического маршрута и учета, в рамках тетуризма;
кущего документа, вопросов, относящих к
– спортивные мероприятия могут быть
компетенции роспотребнадзора, МВД РФ,
использованы как эффективная площадка
МЧС РФ и других органов исполнительпропаганды бережного отношения к приной власти регионального и федерального
роде;
уровнях.
– открытость органов власти, в том чис3) ввести, в рамках образовательной
ле прозрачностью процедур по оформлесреды, профильные курсы для граждан,
нию документов, требуемых в соответстпредоставляющих услуги в области спорвии с текущим законодательском;
тивного туризма, включающие прохожде– наличие программ по субсидирование практики, в таких направлениях, как:
нию и кредитованию малого и среднего
оказание доврачебной медицинской побизнеса.
мощи, спортивное ориентирование, знаЗаключение. Исходя из всего вышеизкомство с регламентом (порядком) органиложенного, можно сказать, что в последзации проведения массовых мероприятий
ние годы спортивный туризм в Росси акв рамках территориального образования,
тивно развивается, в том числе благодаря
включая согласование со всеми необходипринятию профильных государственных
мыми инстанциями (МВД РФ, МЧС РФ и
программ. Дальнейшее развитие спортивдругие), а также основы, в рамках выбранного туризма во многом определяется разного направления спорта; сертификация
витием программ поддержки малого и
таких специалистов позволит повысить
среднего бизнеса, внесением дополнений в
качество обслуживания, заложит возможпрофильные нормативно-правовые докуность сформировать одного из направлементы прежде всего федерального и рений в области подготовки специалистов
гионального уровней, позволяющие офидля туристского сектора России.
циализировать данное направление в обФакторами роста развития спортивного
ласти туризма.
туризма в России, учитывая международную практику, являются:
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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.
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Аннотация. В статье рассмотрены системы контроля учета времени сотрудников.
Система контроля учета времени сотрудников представляет собой единый комплекс совместно с системами видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией и другими
системами безопасности. В статье описана разработанная авторами система контроля и учёта времени, которая представляет собой комплекс средств контроля, обладающих технической, информационной, программной совместимостью, систему определённых 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 запрещать 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 контроля и учёта времени сотрудников, приложение, разработка приложения, учёт рабочего времени.
Системы контроля и учёта времени сотрудников появились в зарубежных странах в конце XX века, они пошли по пути
создания именно контроллерных систем.
Контроллерные системы – совокупность
организационно-методических мероприятий, посредством которых решается задача
оперативного контроля перемещения работников 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 возможность для создания подобного рода
систем. Вслед за зарубежными странами в
Россия также начались разработки подобных систем.
Методы. В процессе исследования методических аспектов подготовки специалистов, разрабатывающих приложения для
автоматизации контроля и учёта времени
сотрудников, были использованы методы
логического анализа.
Изложение основного материала.
Начиная с 2016 г. спрос на автоматический учет рабочего времени возрастает
каждый год на 20-25%. Это обусловлено

тем, что сегодня при снижении потока доходов компаниям приходится оптимизировать рабочие процессы: происходят сокращения, перевод сотрудников на удаленную работу. Такой переход невозможен без учета времени [1, 2, 3, 4].
Торговые компании могут использовать
собственные разработки либо обращаться
в стороннюю компанию, которая занимается разработками приложений. Стоимость
разработки складывается из множества
факторов. Количество часов, затраченное
на разработку приложения, является самым главным в расчете стоимости. Итак,
на стоимость разработки влияют:
– список самых затратных блоков приложения,
– количество поддерживаемых платформ и устройств,
– интерфейс, количество анимации [5].
Чаще всего специалисты, которые занимаются разработкой приложений, рассчитывают стоимость, умножая количество затраченных часов на стоимость часа
работы программиста. Соответственно,
чем больше времени требуется на какуюлибо задачу, тем дороже она в реализации.
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состав команды проекта, расходы на развитие проекта после запуска приложения и
расходы на то, что входит не только в разработку: 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 приложения от индийских разработчиков будет
стоить 3000 долл. США, у восточноевропейских – 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, поскольку это позволит избежать ошибок в конечной работе, а также понять, какие недостатки необходимо устранить.
Использование технологий для интеграции коммуникаций являются достаточно важным процессом, так как специалистов будет проще синхронизировать с целями бизнеса, а их производительность
будет значительно выше [7, 8, 9]. Предложенный проект по разработке проекта автоматизации системы контроля учета времени сотрудников значительно повлияет
на улучшение обслуживания, так как
взаимодействие продавцов с покупателями
является основной задачей в физических
магазинах [10]. Каждый сотрудник, который работает в магазине вне зависимости
от своего статуса в компании в начале своей рабочей смены получает IPOD. Данное
устройство помогает в работе всему персоналу: возможность онлайн-заказа в магазин либо на дом, совершение оплаты
заказа, возврат заказа, отслеживание онлайн-заказа, подтверждение, отслеживание
поставки, получение поставки, работа с
онлайн-магазином и др.
Все приложения, представленные на
устройстве, загружаются с Appstore. Компания предпочитает тратить определенные
средства и нанимать программистов, которые могут создать собственный технический, инновационный или информационный продукт. Все приложения пишутся на
языке программирования Swift, главным
критерием является простота использова-

ния интерфейса, поскольку конечными
пользователями являются люди, не имеющие большого опыта в пользовании гаджетами.
Создание приложения поможет решить
множество проблем, с которыми сталкивается персонал ежедневно, а также повысить контроль за соблюдением определенных правил компании. Затраты же будут
относительно не большими и быстро окупятся. Количество изменений, которые будут наблюдаться буквально через несколько недель пользования данным приложением, повлияют на компанию положительно, прежде всего, это скажется на времени и качестве выполнения работ.
Приложение системы контроля позволяет выполнять не только одну функцию,
но и может дать решение множеству проблем, с которыми сталкивается компания.
Заполнив всю необходимую информацию
о сотрудниках в личном кабинете, приложение 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 информации осуществляется лично сотруднику, исключая третьих лиц, и позволяет
сделать это из любой точки мира. Постановка задачи так же может обойти бюрократические процессы: цели сотруднику
могут передаваться через приложение, соответственно контроль их выполнения будет осуществляться там же.
Большая часть сотрудников – работники магазинов, а торговые площади расположены в разных городах, поэтому следить за тем, когда они пришли или ушли
достаточно тяжело. Приложение позволит
решить эту проблему: будет указано точное время прибытия и ухода сотрудников,
на карте будут представлены зоны и объекты для мониторинга с любого места.
Большим плюсом является то, что не нужно находиться постоянно в приложении,
можно настроить отправки смс, e-mail о
том, когда приходит или уходит сотрудник, либо же в конце месяца получать отчетность и анализировать дисциплинированность работников.
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реального времени наблюдать, где находится сотрудник и не отклоняется ли он от
заданного маршрута. В приложении можно написать список задач, которые должен
выполнить тот или иной работник и увидеть статус его выполнения. В случае несвоевременного прихода на рабочее место
или выполнения работы, можно получить
смс-уведомление, либо в конце определенного времени посмотреть отчет о перемещение сотрудников и выполненных или
невыполненных его задачах. Данная функция поможет также оптимизировать маршруты для будущих процессов и постановки целей.
Можно составить функциональные
возможности, которые предоставляет данное приложение: координация перемещений сотрудников между торговыми точками, помощь в поиске объекта на карте,
контроль местонахождения сотрудников
на карте в режиме онлайн по данным
спутниковым координатам или сотовой
связи, отправка личных сообщений сотруднику, постановка задача сотруднику и
их контроль, возможность фото, видео
подтверждение выполнения поставленной
задачи в приложении, использование геолокации, просмотр истории перемещений
сотрудников на карте, либо получение отчета за определенный промежуток времени, контроль соблюдения рабочего графика, контроль времени.
Подключение сотрудников будет происходить просто: по приходу на работу
сотрудник введет свой табельный номер с
паролем, далее автоматически будет подключена геолокация и человек будет отмечен, что он прибыл на рабочее место. Так
же вся необходимая информация касаемо
его рабочих процессов будет уже высвечена, сотруднику необходимо будет лишь
указывать статус выполнения работы, а по
ее окончанию отправлять фото/ видео отчет. Когда же рабочий день сотрудника
будет окончен, он просто выйдет с данного приложения, соответственно автоматически сотрудник будет отмечен в приложении, как пользователь, который покинул
свое рабочее место, а устройство IPOD

можно будет передать другому работнику,
который проделает те же функции.
Количество пользователей этим приложением может быть неограниченным.
Имеется так же возможность добавления
человека, который по какой-либо причине
не имеет свои табельный номер, например,
по причине приезда зарубежной делегации: топ-менеджер, приехавший из другой
страны
для
оптимизации
бизнеспроцессов.
На карте можно определить местоположение всех сотрудников: по желанию
или надобности нажать на любого из них и
получить всю необходимую информацию.
Правильность отображения геолокации
того или иного сотруднику напрямую зависит от используемого магазином интернета, WI-FI сети. Так же на карте можно
отмечать любое количество торговых точек в виде ограниченной области – зоны.
Так же можно создавать новые объекты
(зоны), либо же удалять их [11]. Можно
получать отчет за определенное количество времени о передвижении, выполнении
работы сотрудника за конкретный срок
(неделя, месяц или любой другой промежуток времени). Приложение так же имеет
возможность хранить историю передвижения сотрудника в течение 12 месяцев с
момента добавления сотрудника в систему. Все определенные местоположения
сотрудников сохраняются в истории и используются для построения треков (истории перемещения абонента на карте) и отчетов о перемещении сотрудников. В случае 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 организациях [12, 13, 14]. Приложение позволит беспристрастно фиксировать все реально отработанные сотрудниками часы и показывать статус выполнения поставленных задач [15, 16]. В приложении возможна
функция видеозаписи действий, совер-
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- Экономические науки шаемых сотрудником в данном приложемажного учета времени и от других пронии, даже при временном отсутствии подграмм, которые не обладают такой широключения к WI-FI сети или Интернет. При
кой функциональностью, «обмануть» данвозникновении нарушений их достаточно
ное приложение практически невозможно.
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(Russia, Krasnodar)
Abstract. The article deals with the control systems for recording employees ' time. The employee time tracking control system is a single complex together with video surveillance systems,
security and fire alarm systems and other security systems. The article describes the system of
time control and accounting developed by the authors, which is a set of control tools that have
technical, information, and software compatibility, and a system of certain measures aimed at
restricting and sanctioning people's access to premises, zones, and territories. The purpose of
the developed system of control and accounting of working hours is to automatically let those
who are supposed to, and accordingly prohibit entry to the premises or to a certain territory for
those who do not have access, controlling the time of arrival and departure of employees.
Keywords: business processes, automation of business processes, employee time monitoring
and accounting system, application, application development, working time accounting.
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Аннотация. В данной статье рассматривается и изучается организация таможенного 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 ввозе товаров, и показывается отношение работодателей к подготовке кадров для трудоустройства в таможенные органы данного государства.
Ключевые слова: таможенный контроль, ведомство, таможенная служба, контроль,
система управления рисками, информационные технологии.
Актуальность данной темы заключается
в том, что на сегодняшний день международная торговля играет все более весомую
роль в развития мировой экономики. В результате процесса глобализации значительно возросла экономическая взаимосвязь государств, мировое сообщество
превратилось в относительно целостную
систему, в рамках которой складываются
общие правила и принципы международной торговли. В связи с данными процессами увеличивается объем товарных потоков, и соответственно, растет нагрузка на
таможенные органы, от деятельности которых зависит скорость перемещения товаров.
Австралийская таможенная и пограничная служба является австралийским Федеральным государственным учреждением,
который отвечает за управление безопасности и целостности австралийской границы, облегчение передвижения законных
международных путешественников и товаров, 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 позиции среди других стран. Ведомство страны
прославилось тем, что стало одним из весомых двигателей во внедрении электронных технологий и является наименее кор-

румпированной по сравнению с таможнями иных государств.
Так, в 1985 году парламентом Австралии была учреждена Австралийская таможенная служба [2]. На данном этапе Австралийская таможенная служба разделилась
на такие национальные программы, как
контроль по импорту и экспорту, отраслевая помощь, внутренние доходы, барьерное управление, инспекция, координация и
услуги, а также обработка пассажиров.
Таможенной службе Австралии уже более ста лет. Одной из главных задач, стоящей перед ней являлась борьба с контрабандой спиртного. Стоит отметить, что
важным историческим моментом в развитии Австралийского таможенного дела
стало объединение Департаментов по вопросам миграции и пограничной охраны
(DIBP) и Австралийской таможеннопограничной 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 занимаются проведением расследований и контролем безопасности [3].
Задачи, которые возлагает на себя Департамент, выходят за пределы обычных
таможенных обязанностей. Основной
службой пограничного контроля Австралии является защита таможни и границы.
От международных путешественников в
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В одно время таможня Австралии стала
одной из передовых стран, которые стали
вводить современные таможенные технологии не только на местной территории,
но и по всему миру. Положительные изменения в администрировании начались в
1996 году, когда в стране стали создаваться Национальные бизнес-центры (NBC),
которые занимались анализом и мониторингом товарооборота, координацией деятельности таможни и разработкой Национальной концепции развития таможенных
органов.
Как и в таможенных органах других
стран, повсеместно эксплуатируются автоматизированные информационные системы. Одной из главных является Автоматизированная таможенная информационная
система
Automated
Customs
Information System (ACIS) и Интегрированная грузовая система Integrated Cargo
System (ICS), которые предполагают электронное таможенное оформление и декларирование, а также исключает необходимость предъявления письменных разрешений и деклараций. Помимо этого, эти системы также позволяют за максимально короткие сроки обеспечивать доступ к информации об участнике внешнеэкономической деятельности и области, в которой
он работает.
Также, в отличие от России, в 1966 году
была принята и использована в работе система управления рисками, главной ролью
которой стала помощь участнику внешнеэкономической деятельности, что позволяет обеспечить доступ к информации о грузах, связях с импортёрами и экспортёрами,
таможенными брокерами, перевозчиками
и другими субъектами отрасли. На сегодняшний день эта программа по-прежнему
продолжает совершенствоваться для того,
чтобы повышать эффективность и уровень
работы таможни.
Одно из крупнейших направлений работы, проводимой Службой, было связано
с ввозом наркотиков и веществпрекурсоров, а также с контрабандой незаконного количества табака. Для проверки
людей, товаров, почты, судов и самолетов,

пересекающих границу Австралии, использовались такие методы досмотра, как
рентген, технология обнаружения следов и
собаки-детекторы.
Таможенные пошлины требуют усиленного таможенного контроля [4].
Стоит отметить, что при ввозе товаров в
Австралию могут взиматься три вида налогов:
1) налог на товары и услуги, который
взимается в момент пересечения границы.
При этом он не действует в отношении товаров, помещённых на временное хранение до того момента, как они не будут выпущены для внутреннего потребления.
2) налог взимается при ввозе дорогостоящих автомобилей. Его обязаны выплатить владельцы, которые ввозят транспортное средство, превышающее определённый стоимостной порог.
3) винный уравнительный налог, которым облагается алкогольная продукция,
которая пересекает границу страны.
При этом экспортных пошлин в Австралии 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 продукции и другие [5].
Также, важно отметить, что в Австралии уделяется большое внимание обучению работников для таможенных органов.
Важной особенностью австралийской таможни является то, что она предоставляет
хорошие возможности для трудоустройства. Существуют различные программы,
которыми могут воспользоваться как граждане данной страны, так и иностранные
граждане.
Для упрощения возможности коммуникации между соискателями и отделом кадров существует специальная организация
по подбору персонала в компанию, а для
самой процедуры общения был создан отдельный сайт, на котором соискатель может разместить свое резюме, получить отклик варианты государственных должностей на выбор.
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является одной из самых показательных в
можно сделать вывод, что современная
мире. Вовлекаются различные специалитаможенная служба Австралии претерпесты и используются новейшие технологии
вает новые усовершенствования и не стоит
для автоматизации таможенного процесса.
на месте. Современная таможенная служба
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Аннотация. Предмет настоящего научного исследования – исследование проблем корпоративных структур, связанных с дегеографизацией их деятельности. Цель работы
раскрыть взаимосвязь конфликта двух видов организационных культур с дегеографизацией 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 развитие, дегеографизация, методика OCAI К. Камерона и Р. Куинна.
ОАО «РЖД» является уникальным
предприятием, его деятельность вынужденно охватывает самую большую территорию среди всех железных дорог мира.
Такая большая география означает разнообразие климата, рельефа, местных обычаев и традиций населения и т.п. Тем не менее, ОАО «РЖД» является единой компанией и все ее подразделения находятся под
управлением одного и того же пакета распорядительных документов, относящихся
ко всем сферам деятельности рассматриваемой организации. Как раз здесь и кроется
причина
многих
проблем
ОАО «РЖД» [1]. Особенно чувствуется
разница между корпоративной культурой
ОАО «РЖД» и укладом жизни ее работников в маленьких городках. Вместе с тем
использование корпоративной культуры
для снижения противодействия администрации со стороны работников и вовлечения 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 результаты актуально обратиться к использованию внутренних резервов предприятия в
виде развития корпоративной культуры
персонала.
В связи с необходимостью оценки сложившейся корпоративной культуры на
примереЗиминской дистанции пути и организационной культуры жителей малого
города – работников этого предприятия
использован метод OCAI К. Камерона и
Р. Куинна [3]. Приведем оценку корпоративной культуры Зиминской дистанции
пути с использованием метода OCAI
К. Камерона и Р. Куинна в таблице. Данные были получены экспертным методом
для корпоративной культуры подразделения ОАО «РЖД» и жителей малого города.
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- Экономические науки Таблица. Оценка корпоративной культуры Зиминской дистанции пути по методу OCAI
К. Камерона и Р. Куинна
Код

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

Элемент корпоративной культуры
1. Суть деятельности организации
Каждое подразделение выделяется умениями своих работников, сотрудники поддерживают между собой неформальный, семейные отношения, благодаря чему
похожи друг на друга
Сотрудники инициативны и энергичны, жизнь в подразделении кипит
Среди сотрудников подразделения идет соревнование, они заинтересованы в
получении качественного результата
Сотрудников подразделения связывают только формальные отношения, они следуют строгим правилам. Отклонение от правил незамедлительно карается
Итого баллов
2. Образец стиля лидерства в подразделении
Образец стиля лидерства в подразделении заключается в наблюдении за деятельностью сотрудников и обучению правильным приемам работы
Образец стиля лидерства в подразделении вдохновляет новаторов и поощряет
риск
Образец стиля лидерства в подразделении служит примером напористости, до
агрессивности, рациональности инаправлен на получение качественных результатов
Образец стиля лидерства в подразделении заключается в координации, продуманности производственного процесса с эффективным использованием имеющихся ресурсов
Итого баллов
3. Стиль управления в подразделении
Стиль управления поощряет коллективную, групповую и командную работу,
подразумеваетединодушие и принятие участия в поиске решений
Стиль управленияпоощряет дух самовыражения, креативности, новаторства и
свободы
Стиль управленияпоощряет достижение результатов, конкуренцию между сотрудниками и высокими стандартами, предъявляемыми к работникам
Стиль управлениягарантирует стабильность, взамен подчинения, деятельность
подразделения предсказуема
Итого баллов
4. Сущность общности подразделения
Между сотрудниками подразделения существует взаимное доверие, обещания
обязательно выполняются, работники чувствуют преданность ОАО «РЖД»
Сотрудники разделяют стремление к новаторству и совершенствованию. Пытаются поддерживать свою деятельность согласно лучших мировых стандартов
Сотрудники стремятся к успеху через напористость и достижение высоких результатов. В подразделении витает дух победителя
Сотрудников объединяют формальные правила и официальная политика. Не допускаются резкие изменения в трудовой деятельности
Итого баллов
5. Стратегические цели
На первом местевысокое доверие, открытость и соучастие между сотрудниками,
подразделение ориентируетсяна гуманное развитие
Сделана ставка на получение новых знаний, на первом месте апробация нового и
изыскание возможностей
Поддерживается высокая конкуренция между сотрудниками в подразделении на
основе главного критерия: «Результат-любой ценой!» Преобладает азарт и
стремление к победе во всех сферах деятельности
На первом месте стабильность, сотрудникам транслируется спокойствие, контроль и плавность всех действий
Итого баллов
6. Критерии успеха
Измеряется в степени вовлеченности сотрудников в деятельность подразделения
Измеряется по обладанию уникальными знаниями, технологиями, изделиями
Измеряется ростом прибыли, занятием определенной доли рынка и т.п.
Измеряется повышением эффективности деятельности, меньше затрат, больше
доходы за счет наиболее полного использования всех имеющихся ресурсов
Итого баллов

Подразделение Жители малого
ОАО «РЖД»
города

0

51

0

31

12

18

88

0

100

100

0

62

0

15

8

12

92

11

100

100

2

54

5

14

8

2

85

30

100

100

5

61

2

16

7

14

86

9

100

100

12

72

6

12

12

8

70

8

100

100

7
5
3

60
18
16

85

6

100

100
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- Экономические науки Предпочтительное состояние корпоративной культуры, по нашему мнению, организационная культура, присущая жителям малых городов. Специфика таких городов в том, что все жители знают своих
соседей и ощущают себя некой большой
семьей, что соответствует клановому виду
культуры. Этот вид корпоративной культуры предпочтительнее тем, что при ней
есть ответственность перед коллегами, которой сейчас нет, поэтому нарушения трудовой 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 культуры в Зиминской дистанции пути.
Наиболее негативная оценка, особенно,
по отклонению от предпочтительного состояния, дана по первому и второму элементу корпоративной культуры. Это вызвано тем, что сотрудники подразделения
поставлены в условия формализованного
одностороннего общения с последующей
проверкой выполнения распоряжений и
принятия административных мер к «нарушителям» трудовой дисциплины (в этом
смысле предприятие похоже на армию).
Результаты экспертной оценки по методу OCAI К. Камерона и Р. Куинна наглядно продемонстрированы на рисунке.

Гибкость и дискретность
100
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Адхократия
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20
Внешний фокус и
Внешний фокус и
0
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Бюрократия

Рынок

Стабильность и контроль
Текущее состояние

Предпочтительное состояние

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 (иерархический) тип культуры, а жителей малого города – клановая.
Заключение
Зиминская дистанция пути в настоящее
время:
– представляет собой очень формализованное и структурированное место работы;
– деятельность регулируется строго определенными правилами;

– руководителями являются люди, прежде всего координирующие и организующие трудовую деятельность на основе рационального подхода;
– общим у сотрудников подразделения
являются толькоформальные правила и
трудовые задания.
Вместе с тем, в отдельных бригадах
сформировались собственные субкультуры, имеющие значительное влияние на поведение и ценности сотрудников, в т.ч. изза приема к ним новых работников из числа жителей малого города. В условиях от-
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- Экономические науки сутствия процедур по вовлечению новых
дом корпоративной культуры всей громасотрудников в существующий вид корподы ОАО «РЖД» и клановым видом оргаративной культуры – бюрократический,
низационной
культуры
сотрудниковвозникают проблемы, связанные в основжителей малого города. Первый способ
ном с разногласиями трактовки рабочих
проще, но второй открывает широкие возситуаций в организации. Здесь видится два
можности для повышения эффективности
варианта решения этой проблемы, либо
деятельности сотрудников и создания успытаться
изменить
организационную
ловий устойчивого развития подразделекультуру жителей малого города, либо мания ОАО «РЖД».
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ASSESSMENT OF THE CORPORATE CULTURE OF THE RAILWAY ENTERPRISE
TAKING INTO ACCOUNT THE DEGEOGRAPHIZATION IN ORDER TO REALIZE
ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT
M.V.Vikhoreva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Irkutsk State University of Railways
(Russia, Irkutsk)
Abstract. The subject of this scientific study is research on the problems of corporate structures associated with the degeography of their activities. The purpose of the work is to reveal the
relationship between the conflict of two types of organizational cultures and degeographization
in the management of the corporation. The article contains expert assessments of the type of
corporate culture of a division of a large corporation from a small city according to the OCAI
methodology of K. Cameron and R. Quinn. It was concluded that it is promising to use the existing type of organizational culture of residents of a small city to increase the efficiency of the enterprise.
Keywords: corporate culture, organizational culture sustainable development,
degeographization, OCAI methodology K. Cameron and R. Quinn.
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И.И. Грозаву, канд. экон. наук, старший преподаватель
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Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
(Россия, г. Санкт-Петербург)
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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 эффективным управленческим инструментом, позволяя координировать и совершенствовать 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 статьи 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, цифровая среда, инфраструктура.
Принципы «умного города» в СанктПетербурге.
Достижение основной и сопутствующих
целей
«Умного
СанктПетербурга» и реагирование на вызовы
развитию обеспечивается за счет соблюдения принципов «умного города» в
Санкт-Петербурге. Указанные принципы
отражают идеологию внедрения «умного города» в Санкт-Петербурге, и
их соблюдение является обязательным
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 гражданам вне зависимости от возраста, пола и
жизненных ситуаций иметь качественно
обеспечение в рамках городской среды и
взаимодействия с городскими структурами.
В части взаимодействия органов
власти второй принцип предполагает
повышение качества координации органов власти при выполнении своих
функций по сопровождению и развитию
городского пространства в рамках оперативной деятельности и при формировании стратегических планов развития.
Данный принцип предполагает создание
единой среды информационного взаимодействия.
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Рис. 1. Принципы «умного города»
Единая
среда
информационного
взаимодействия предполагает формирование единых административных, организационных, правовых, нормативных и
технических требований к форматам
хранения, передачи информации, единых правил доступа к информации,
в том числе ограниченного доступа;
наличием развитых и сопровождае-

мых инструментов, интерфейсов прикладного программирования (API).
Соблюдение третьего принципа обеспечивает экономию и унификацию городских инфраструктур и городских объектов (например, камер, опор, сетей,
транспортных объектов и пр.) за счет
их использования в рамках множественного назначения.
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четвертого
принципа
требует обеспечения мониторинга и наблюдения за городскими процессами и
расходованием городских ресурсов для
получения максимально возможно полной и качественной информации для
управления городом. Планирование развития города должно производится на основе
научно-обоснованных
методов
планирования с использованием реальных, в том числе больших данных о ситуации в городе, достоверных прогнозов
его развития. Планирование должно быть
согласовано со всеми участниками развития города.
Реализация пятого принципа позволяет обеспечить взаимодействие горожан
между собой, а также с бизнесом и
органами государственной власти в
рамках единых правил, создать среду
формирования городских самоорганизующихся сообществ в цифровой и оффлайн среде, реализовать модели соучаст-

вующего проектирования городской среды.
Структурно-функциональная схема
«Умного Санкт-Петербурга».
Структура
и
функции
«Умного
Санкт-Петербурга» формируются на основе общих четырех групп элементов
«умных городов», с учетом стратегических целей. Структурно-функциональная
модель отражает общесистемное видение
целевого состава и внутренней организации
функциональных
элементов
«Умного Санкт-Петербурга», совместно
обеспечивающих достижение целей и
соблюдение принципов «Умного СанктПетербурга» в рамках единого архитектурного подхода [1].
Каждый функциональный элемент
характеризует группу функций города
по отношению к жителям, бизнесу или органам власти и обеспечивает вклад в достижение
целей
«Умного
СанктПетербурга» (рис. 2).

Рис. 2. Структурно-функциональная схема «Умного Санкт-Петербурга»
Согласно структурно-функциональной
схеме функциональные элементы «Умного Санкт-Петербурга» группируются
в четыре слоя. Развитие элементов
базовых слоев является необходимым
условием для возможного развития элементов слоев верхнего уровня.

Структура третьего слоя представляет
собой взаимосвязанную
совокупность
отраслевых функциональных элементов,
расположенных
иерархически
(рис. 3).
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Рис. 3. Структура отраслевых функциональных элементов «Умного Санкт-Петербурга»
Нижний уровень определяется фундаментальными целями внедрения и развития «умного города». Верхний уровень
определяется конечной целью (целевым
состоянием) развития остальных функциональных элементов -составляющих
«умного города», а именно, построение в
городе экосистемы цифровой экономики.
Существующие элементы «Умного
Санкт-Петербурга»
Те элементы
«Умного
СанктПетербурга», которые существуют на данный момент являются базой для разработки улучшенных решений, систем,

сервисов, платформ. Согласно Реестру
государственных информационных систем Санкт-Петербурга (далее – Реестр
ГИС)
ИТ-инфраструктура
СанктПетербурга состоит из: 89 городских
информационных систем, 80 информационных систем федерального значения,
28 региональных информационных систем и 12 общедоступных информационных
систем. Как видно информационная инфраструктура города включает более 200
функционирующих государственных систем (рис. 4) [2].
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Рис. 4. Графическое представление информационных систем города различного уровня
согласно сведениям Реестра ГИС
Городские информационные системы
являются основными элементами ИТинфраструктуры города. Региональные
информационные системы расширяют
возможности городских информационных
систем по различным направлениям.
Все узлы ИТ-инфраструктуры (государственные информационное системы) в информационном пространстве города могут быть подразделены на типы,
представленные в таблице 1.

Рассматривая существующую информационной инфраструктуру как основу
построения «Умного Санкт-Петербурга»,
следует отметить, что по данным Реестра ГИС существующие системы покрывают такие основные отраслевые направления (безопасность и правопорядок,
транспорт, территориальное развитие,
экономика, экология, благоустройство, образование, социальная поддержка, туризм, промышленная политика и инновации).

Таблица 1. Типы узлов

На слое физических средств информационного взаимодействия уже функционирует средства, обеспечивающие
функционирование городских информационных систем и информационный

обмен. В меньше степени представлены
средства сбора информации из городской среды, а также средства доставки
этой информации [3].
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- Экономические науки В Реестре ГИС недостаточно информации или она отсутствует по таким направлениям как: физическая культура и
спорт, культура, энергетика и инженерное
обеспечение.
Разработана
структурнофункциональная схема текущего состояния информационной инфраструктуры
«Умного Санкт-Петербурга» с указанием
количества и названием некоторых систем
по
каждому элементу структурнофункциональной схемы информационной
инфраструктуры.
Согласно сведениям Реестра ГИС
можно
выделить
схожие характеристики систем и их развития:
– функциональность и производительность систем обеспечена на базе общей 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 программирования, СУБД, ОС);
– отсутствует единый план (стратегия)
комплексного взаимосвязанного развития
систем и использования информационных
ресурсов.
Основные отличия в характеристиках систем и особенностях их развития согласно данным Реестра ГИС:
– отсутствие единого регламента, требований, описывающих процессы, алгоритмы обработки данных, движения информационных потоков между информационными системами;
– масштабируемость и рост систем не
определены четкими границами развития,
целями создания и экономическими эффектами.
К
основным
проблемам
ИТинфраструктуры города можно выделить
следующие:
– гетерогенность
информационных
элементов города;
– разнородность типов продуцируемых
данных (в большинстве случаев не соответствует стандартам открытых данных,
либо не машиночитаемые данные), и ва-

риативность инфраструктурных платформ;
– сверхцентрализация управления и
взаимодействия информационных ресурсов;
– отсутствие гибкой стандартизации
ИТ-инфраструктуры (отсутствие единых
четко сформулированных правил взаимодействия между участниками информационного обмена, и как следствие различные
форматы передачи данных и ИТплатформы) [4].
В контексте развития информационных инфраструктур «умных городов»
возможны следующие варианты решения
[5]:
– снижение уровня централизации ИТинфраструктуры;
– повышение качества и увеличение
числа наборов открытых данных в машиночитаемом формате;
– создание целостной информационной
экосистемы города, обеспечивающая появление и монетизацию сервисов и систем;
– формирование плана развития информационной инфраструктуры города;
сервис-ориентированный подход при разработке ГИС;
– расширение вариантов использования
текущих элементов информационной инфраструктуры.
Развитие существующей информационной инфраструктуры города должно быть обеспечено путем снижения вариативности информационных ресурсов,
повышения качества и открытости данных, 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 услуг.
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- Экономические науки Таким образом, в Санкт-Петербурге
может быть применен подход к построению структуры «умного города»
на основе общих четырех групп эле-

ментов «умных городов», с учетом необходимости обеспечения стратегических
целей.

Рис. 5. Ожидаемые эффекты от реализации «умных городов»
При этом необходимо учитывать существующие препятствия внедрения технологий «умного города» в СанктПетербурге:
1. Несоответствие нормативной базы и
действующего законодательства (скорости
их обновления) современным темпам раз-

вития информационных и других технологий.
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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- Экономические науки ний о государственно-частном партфекты и результаты, достижение которых
нерстве (в части объектов информаявляется обязательным для городов, позиционной инфраструктуры и технологий).
ционирующих себя как «умные города».
4. Ограничения на доступ и обработМогут быть выделены следующие наику информации, содержащейся в госуболее ожидаемые эффекты, которые преддарственных информационных системах
ставлены на рисунке 5.
(не относящейся к сведениям, составРеализация перечисленных выше эфляющим какую-либо тайну или персофектов позволит прежде всего повысить
нальным данным горожан) для частных
уровень и качество жизни населения горокомпаний и жителей города.
да посредством использования инновационных информационных технологий для
Ожидаемые эффекты «умных гороулучшения
городского
пространства,
дов».
Несмотря на уникальность подходов к
управления городом и повышения уровня
реализации «умных городов» в результате
взаимодействия человека с городской среобзора стандартов их ведения были выдой, и расширения городской инфраструкделены общие для всех ожидаемые эфтуры.
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Abstract. One of the most important tasks in the twenty-first century is sustainable development and balanced urban growth. Information technologies are becoming the main tool for research 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 relevant. The paper discusses the principles of implementing a "smart city", the structural and functional scheme of "Smart St. Petersburg", strategic goals and directions of development of St. Petersburg, as well as describes the expected effects of the implementation of "smart cities".
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Аннотация. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что в современных условиях на предприятии необходимо создание эффективной системы управления
продажами. Современное управление продажами предполагает сложные и многочисленные процессы с большим объемом данных, детальные расчеты, сравнительный анализ,
обмен информацией. Приоритетной задачей является массовое привлечение новых клиентов, 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 персоналом, основные средства управления продажами.
О необходимости создания эффективной системы управления продажами говорит тот факт, что очень много компаний
терпят крах в течение первых трех лет
своего существования из-за того, что не
уделяли достаточного внимания организации системы сбыта.
Управление продажами может быть
эффективным в том случае, когда правильно определены его цели:
– увеличение объема продаж;
– положительное воздействие на продуктивность работы компании, отдела
продаж и менеджеров;
– предотвращение
возникновения
сложных ситуаций;
– определение конкретной целевой аудитории;
– корректировка стратегии под актуальные рыночные запросы [2].
Система управления продажами представляет собой целый набор мероприятий,
направленных на решение всех важных
задач. Основные средства управления продажами:
1. Планирование (без него невозможно
достичь стратегических целей).
2. Организация (необходима для повышения эффективности работы, увеличения
объема продаж, своевременного выполнения поставленных задач).

3. Контроль (отслеживание за качеством, эффективностью и оперативностью
действий всех сотрудников).
4. Анализ (выявление основных рыночных тенденций, поддержание конкурентоспособности).
5. Мотивация (заинтересованность каждого сотрудника компании в развитии
компании).
Успех в работе любой организации, занимающейся торговлей, обеспечивается
посредством реализации комплекса организационно-технических, экономических
и правовых мероприятий. И главным составляющим является выработка оптимальных управленческих решений, которые совершенствуются благодаря максимально полному учету факторов, воздействующих на показатели продаж.
Понятие «клиентоориентированность»
подразумевает собой ведение бизнеса, основанное на долгосрочной стратегии получения дохода за счет формирования базы постоянных клиентов. Основной задачей сотрудников компании подобного рода является выявление актуального спроса
и удовлетворение его путем формирования
соответствующего предложения в виде товара или услуги [1].
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производства, ориентированного на потребности клиентов, относятся:
– продолжительные партнерские отношения с контрагентами;
– активное внедрение программ лояльности;
– привлечение новых клиентов и повышение узнаваемости бренда благодаря рекомендациям 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 обслуживание менеджерами постоянных
клиентов;
– ориентированность на исследование
рынка и формирование актуальных предложений;
– активная работа с обратной потребительской связью, направленная на оптимизацию сервиса, продукции и услуг.
Клиентоориентированность в первую
очередь является подходом, придерживаясь которого, компания стремится исполнять взятые на себя обязательства. К числу
основных положений подобной стратегии
относятся:
– ответственный подход к взаимодействию с клиентами, подразумевающий соблюдение 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 элементах работы с контрагентами;
– оценка и постоянный мониторинг
конкурентной среды, в том числе в целях
использования положительного опыта лидеров рынка.
Грамотная работа с персоналом обеспечивает ряд конкурентных преимуществ, к
числу которых относятся:
– положительная обратная связь и удовлетворенность клиентов, обеспечивающие

привлечение новых заказчиков за счет рекомендаций и роста репутации бренда;
– высокая вероятность повторного обращения и увеличения объемов отгрузок,
обусловленная желанием контрагентов сотрудничать в комфортных условиях;
– лояльность к ценообразованию - нередко 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 – благодаря уверенности в качестве и надежности сервиса;
– возможность получения полезной информации о конкурентах, которая появляется благодаря установлению тесной и доверительной коммуникации с заказчиками.
Стоит отметить, что для большинства
современных компаний характерно желание демонстрировать свою клиентоориентированность, а не реализовывать данный
принцип на практике. К числу признаков,
характерных для бизнеса, ориентированного на потребности клиентов, относятся:
– акцент на коммуникации с партнерами и установлении доверительных отношений путем проявления лояльности на
всех уровнях;
– целостный подход, распространяющийся не только на клиентов, но и на собственных сотрудников. Положительная
атмосфера в коллективе и обеспечение
возможности личного роста сотрудников
способствуют росту общей мотивации и
принятию корпоративной идеологии;
– приоритет на внешнюю среду, окружающую компанию, в том числе проявляющийся в виде анализа потребностей
клиентов и оперативное реагирование на
их изменения;
– стремление удовлетворить спрос в
мельчайших деталях, в том числе путем
оказания сопутствующих услуг, проявляющееся 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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Исчерпывающее определение этому позадействованы многие составляющие пронятию дать сложно, поскольку под управдаж: от планирования до мотивации мелением продажами могут подразумеваться
неджеров. И все должно работать как чаразличные аспекты деятельности, связансы.
ной с реализацией товаров и услуг. Для
Для более эффективного управления
одних специалистов за этим термином
можно подключить автоматизированные
скрывается подбор, обучение и мотивация
сервисы, которые возьмут на себя рутину.
сотрудников отдела продаж, для других,
Это здорово развяжет руки руководителю,
это прежде всего, управление каналами
поэтому найдется время для дальнейшего
сбыта. Есть и те, кто соотносит такое поразвития бизнеса. Ниже описаны составнятие исключительно с автоматизацией
ляющие этого важного бизнес-процесса, а
процессов взаимодействия с покупательтакже принцип их слаженной работы вмеской аудиторией.
сте [4].
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Abstract. The relevance of the issue under consideration is due to the fact that in modern
conditions at the enterprise it is necessary to create an effective sales management system. Modern sales management involves complex and numerous processes with a large amount of data,
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Аннотация. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что в современных условиях на предприятии необходима грамотная автоматизация всех его бизнеспроцессов. Управление современным предприятием в условиях рыночной экономики представляет собой непростой процесс, включающий выбор и реализацию конкретного комплекта управленческих воздействий на текущих временных отрезках с целью решения
стратегической задачи обеспечения его стойкого финансового и социальноэкономического развития. В настоящей статье рассмотрены вопросы сущности управления взаимоотношениями с клиентами, программное обеспечение CRM, которое объединяет информацию о клиентах в одном месте, чтобы предоставить предприятиям легкий доступ к данным клиента.
Ключевые слова: CRM-система, управление взаимоотношениями, функции систем
взаимодействия с клиентами.
В условиях жесткой конкуренции современный рынок характеризуется изменением отношений между предприятиями
и клиентами. Сейчас предприятия вынуждены не только вступать друг с другом в
жесткую конкуренцию за каждого клиента, однако и прилагать больше усилий,
чтобы соответствовать требованиям клиента. Для завоевания и даже просто удержания доли рынка компания в условиях
нынешних переполненных конкурентами
рынков должна быть высокоэффективной.
В основе эффективной реализации бизнес-процессов по управлению отношениями с клиентами лежит концепция клиентоориентированного подхода, согласно которому клиент, его отношение, мнение и
потребности являются основополагающими факторами в организации всего комплекса коммерческих, производственных,
и финансовых и сопутствующих операций [2].
Основная цель процессов управления
отношениями с клиентами - эффективная
реализация всех этапов и операций клиентского обслуживания и предоставление
качественных продуктов и услуг, отвечающих ожиданиям и запросам клиентов.
Вся система управления отношениями с
клиентами подчинена реализации стратегических целей развития компании - укре-

пление положения на рынке, освоение новых направлений деятельности, усиление
конкурентных преимуществ и снижение
операционных и финансовых затрат [1].
Существует множество программных и
сервисных пакетов CRM, которые помогают компаниям управлять процессом
взаимоотношений с клиентами. Фактически, продавцы склонны думать об этих
компьютерных программах как о всех, так
и о конце CRM. Но CRM существует гораздо дольше, чем компьютер - на самом
деле, он был в той или иной форме до тех
пор, пока люди покупают и продают. Компьютеры значительно улучшили процесс
управления взаимоотношениями с клиентами, потому что ключом к хорошему
CRM является раскрытие и хранение информации о клиентах. Чем больше компания знает о своих клиентах, тем лучше она
может управлять этими отношениями - как
в приведенном выше примере карт вознаграждений 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 течение всего цикла продаж. После этого легко
компании составить отчеты из этих дан-
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CRM-стратегию, адаптированную для своих клиентов. Программное обеспечение
CRM также может автоматически отправлять электронные письма отдельным клиентам, как указано продавцом.
После того, как компания собрала информацию о клиенте, следующим шагом
будет обучение своих продавцов и других
сотрудников использованию этой информации, чтобы поддерживать отношения с
клиентами. Поскольку продавцы часто являются «лицом» компании, их роль играет
важную роль в любой CRM-программе.
Часто клиент, столкнувшийся с технической проблемой, свяжется с продавцом
вместо того, чтобы позвонить в службу
поддержки клиентов. Она уже знает своего
продавца и, вероятно, имеет хорошие чувства к нему, или она не купила бы у него
продукт. Это безопаснее и легче связаться
с тем, кого она знает, чем пытаться объяснить ее проблемы незнакомцу. Таким образом, даже после того, как продажа завершена, продавцы часто продолжают говорить с клиентами на регулярной основе.
Управление отношениями с клиентами
(CRM) относится к принципам, практике и
руководствам, которые организация следует при взаимодействии со своими клиентами. С точки зрения организации, все
эти отношения охватывают прямое взаимодействие с клиентами, такое как процессы продаж и обслуживания, а также
прогнозирование и анализ тенденций и поведения клиентов. В конечном счете, CRM
служит для улучшения общего опыта клиента.
Специальное программное обеспечение
CRM объединяет информацию о клиентах
в одном месте, чтобы предоставить предприятиям легкий доступ к данным, таким
как контактные данные, история покупок и
любые предыдущие контакты с представителями обслуживания клиентов. Эти данные помогают сотрудникам взаимодействовать с клиентами, предвосхищать потребности клиентов, узнавать обновления
клиентов и отслеживать показатели производительности, когда дело касается продаж. Основная цель программного обеспечения CRM – сделать взаимодействие бо-

лее эффективным и продуктивным. Автоматизированные процедуры в модуле
CRM включают отправку маркетинговых
материалов отдела продаж на основе выбора продукта или услуги клиента. Программы также оценивают потребности
клиента в сокращении времени, необходимого для выполнения запроса.
Облачные системы предоставляют данные 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 компромисс. Если компания выходит из бизнеса 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 поставщику для такого программного обеспечения. Как правило, облачные CRMпрограммы стоят дороже, чем внутренние
программы [3].
Все компьютерное программное обеспечение в мире, которое помогает в CRM,
ничего не значит без правильного управления и принятия решений от людей. Кроме 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 взаимоотношениями с клиентами – это некое прикладное
программное обеспечение, предназначенное для автоматизации управления стратегиями взаимодействия компании с клиентами. Иначе системы управления взаимоотношениями с клиентами принято называть CRM-системами.
Системы управления взаимоотношениями 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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шать уровень продаж, оптимизировать
потребителя, и борьба эта будет продолмаркетинг и улучшать обслуживание клижаться до тех пор, пока существуют рыентов благодаря сохранению информации
ночные отношения. В таких условиях
о покупателях и истории взаимоотношекрайне важно становится не просто приний с ними, установлению и улучшению
влечь клиента, но и не потерять его.
бизнес-процессов, а также последующему
Практика показывает, что использоваанализу и оценке эффективности обслужиние автоматизированных систем управлевания покупателей.
ния взаимоотношениями с клиентами споОсновной задачей CRM-систем выстусобствует снижению затрат организации
пает управление циклом продаж, контрона привлечение новых покупателей, осолем над информацией о клиентах, а также
бенно в условиях высокой длительности
увеличением эффективности процессов
цикла принятия решения о покупке. Повзаимодействия с ними. Наибольшая эфмимо этого, CRM-системы позволяют софективность применения CRM-систем отбирать и анализировать данные об обрамечается на высоко конкурентных рынках,
щениях клиентов, а также оптимальным
в условиях, когда обязательным условием
образом организовывать общение с покувыступает обеспечение клиентов качестпателями (как реальными, так и потенцивенным сервисом. В конце концов, суть
альными).
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Аннотация. Коронавирус, обнаруженный в конце 2019, начале 2020 года, будет
иметь колоссальные последствия для мировой экономики. Пандемия вируса отражается
не только на здоровье граждан, но также и на всех сферах деятельности. В данной
статье рассматривается влияние пандемии на территорию Кубани, изучается общая
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Каждый год в нашей стране происходят
многочисленные изменения в сфере экономике, например, повышения курса евро
и доллара, изменение пенсионного возраста и так далее. Начиная с 2014-2015
годов эксперты, в области экономических
процессов, предсказывали наступление
глобального циклического экономического кризиса, в качестве предпосылки они
часто называли перекапитализацию существующих рынков и усиление монополизации экономического пространства [1].
Однако, в качестве крючка для нарастания
экономического кризиса в мире, послужил
процесс распространения коронавирусной
инфекции, получившей официальное название COVID-19.
На основе экспертных оценок и аналитических прогнозов, падение мировой
экономики в 2020 году составит в пределах 3-5% от уровня 2019 года. Во время
мирового финансового кризиса 2009 года,
ВВП России снизился на 8%, а в критическом 1998 году падение оценивалось на
5,3%. Необходимо отметить, что на сегодня день большинство экспертов и аналитиков сходятся во мнение, что единственным государством, которое будет в «плюсе» с приростом +1% ВВП будет именно
Китай. Во-первых, как государство первым столкнувшиеся с коронавирусом и,
соответственно, преодолевшим неблагоприятную эпидемиологическую ситуа-

цию. Во-вторых, Китай обладает мощной
производственно-технической базой, экономическими возможностями, уникальными трудовыми ресурсами и высоким
уровнем дисциплины в обществе.
COVID-19 – это гуманитарный кризис
в глобальном масштабе. Вирус распространяется по всему миру, подвергая системы здравоохранения беспрецедентному
стрессу в битве за спасение жизней. Масштабы этой трагедии будут ухудшаться по
мере распространения вируса в страны с
низким уровнем дохода и слабыми системами здравоохранения.
Рассмотрим, как пандемия повлияла на
Кубань. 31 марта 2020 года на территории
Краснодарского края ввели режим самоизоляции. Никому нельзя выходить из
своего дома без острой необходимости.
Президент дает перечень предприятий и
организаций, которые могут продолжать
осуществлять свою деятельность, не уходя на удаленную работу [2]. Предприятия,
не попавшие в него – выживают самостоятельно, без государственной помощи
и поддержки. В таких условиях полной
самоизоляции, ограничительных мер против движения товаров, происходит снижение предпринимательской, инвестиционной активности предприятий и покупательской способности населения из-за падения доходов, что в совокупности серь-
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В одном из самых популярных интервью «ВК пресс» председатель комиссии
по вопросам экономики рассказал – «Экономику Краснодарского края ждет рецессия. Для малого и среднего бизнеса последствия рецессии могут быть очень тяжелыми. С таким развитием событий современная экономика сталкивается впервые. 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 ранее экономические кризисы. Поэтому
очевидно, что на плаву останутся предприятия и компании, которые имеют определенную
финансовую
«подушку»
безопасности или такую структуру актива,
которую можно легко избавить от издержек. Например, отправив на удаленную
работу сотрудников» [3].
Рассмотрим статистику возрастания
спроса на товары и услуги на диаграмме
(рис. 1).

18%

29%

доставка еды
товары для дома

21%
32%

Рис. 1. Спрос на товары и услуги
Так же рассмотрим статистику упадка спроса на товары и услуги на диаграмме (рис. 2).
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Рис. 2. Спрос на товары и услуги
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лей малого и среднего бизнеса подумать,
чем за аналогичный период годом ракак быть дальше – либо закрывать свое
нее [4].
дело, либо адаптироваться под новые обСегодня всем очевидно, что после панстоятельства. Именно поэтому многие мадемии глобальное экономическое прогазины, сфера образования, рестораны и
странство уже не будет прежним. Для
какие-либо услуги перешли в режим – онроссийской экономики, находящейся на
лайн. Таким образом, происходит рост
«нефтяной игле», мировые цены на нефть
пользователей интернет платформ, а это
и нефтепродукты имеют особое значение.
ведет к покупке сервисов и увеличению
Российское правительство надеется, что
рекламных бюджетов.
спрос на эти виды продукции возрастет,
Уход на онлайн платформы имеет свои
но это будет возможно только в том слуплюсы, например, развитие дистанциончае, если будет восстановлено промышной работы, электронной торговли, онленное производство и возобновлены все
лайн-образования, поднятия уровня инвиды перевозок, в том числе авиаперевозформационных технологий. Однако поки между странами [5]. Насколько измемимо плюсов есть минусы: потеря рабонятся цены на нефть и, главное, в какую
чих мест, потеря клиентов, колебания досторону – на эти вопросы сегодня ни у коходов.
го нет четкого ответа.
Таким образом, мы видим, что, несмотНаша экономика никогда прежде не
ря на сложившиеся обстоятельства, малый
сталкивалась с такими условиями. Эта
и средний бизнес старается двигаться
проблема сказывается не только в виде
дальше.
кризиса, но и откладывает отпечаток на
По данным налоговых служб, на сегожизни людей и в нашей истории. В любом
дняшний день перестало существовать 1
случае, остается только гадать, что будет
миллион 95 тысяч малых и средних комзавтра.
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Аннотация. В статье рассматривается материальная помощь, а также основания
для её начисления. Результаты исследования показывают, что при начислении материальной помощи, предприятие не только оказывает поддержку своему сотруднику, но и
стимулирует его к дальнейшей работе в этой организации. Также в статье представлены и разобраны документы, которые потребуются при подаче на материальную помощь.
Ключевые слова: материальная помощь, бюджетные организации, предприятие, помощь, бухгалтерский учет.
В каждом бюджетном учреждении предусмотрена материальная помощь сотрудникам – это социальные выплаты в денежной или натуральной форме, которые предоставляются организацией сотрудникам и
членам его семьи при тех или иных обстоятельствах [1].
В письме ФНС РФ от 18.08.2011 материальной помощью считается единовременная 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 выплат. Материальная помощь оформляется
и выплачивается органами социальной защиты населения одиноко проживающим
гражданам, малоимущим семьям и гражданам в форме социальных пособий [3].
Основной целью материнской помощи
является создание необходимых материальных условий для решения возникших у
работников проблем. К сожалению, материальная помощь не является регулярной,
она выплачивается только при условии наличия 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 устанавливается руководством организаций и учреждений, в основном он зависит от каждой конкретной ситуации и финансовых
возможностей учреждения. Но при всем
этом, порядок оказания помощи должен
являться регламентированным локальным
актом учреждения [4].
Материальная помощь – это часть элемента оплаты труда, которая может предоставляться работнику к ежегодному отпуску, основания ее выплат так же являются:
– заявление сотрудника о предоставлении отпуска;
– приказ руководителя учреждения и
предоставлении сотруднику отпуска и выплате матпомощи в установленном размере [5].
Для получения необходимо написать
заявление на получение помощи, к заявлению необходимо приложить документ,
подтверждающий событие из-за которого
связано заявление. На основании полученного заявления от сотрудника в компании
издаётся указ о выплате материальной помощи. А работодатель по личной инициативе может выплачивать помощь не только действующим работникам, но и бывшим работникам [6].
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бюджетных источников [7].
‒ фамилию, имя и отчество лица, полуПо общим положениям приблизительчающего данную выплату;
ные размеры выплат должны быть сле‒ причину выделения материальной подующими (в первую очередь их регулирумощи;
ет сама компания):
‒ размер материальной помощи;
– материальная помощь, в связи с лече‒ срок ее выплаты;
нием от 20000 до 150000 рублей
‒ при необходимости, ссылку на доку– при материальных ущербах в чрезвымент, на основании которого он издан
чайных ситуациях до 50000 рублей
(коллективный договор, локальный норма– материальная помощь в случаях потетивный акт, трудовой договор).
ри близкого, либо самого работника от
К сожалению, материальная помощь
10000 до 30000 рублей.
имеет свойства для обложений:
– материальная помощь женщинам, ро– налогами на доходы физических лиц
дившим ребёнка до 20000 до 50000 руб(пункт 1, статья 209, пункт 1 статья 210
лей.
НК РФ)
– материальная помощь, в связи с за– взносами на обязательное пенсионное
ключением брака до 10000 рублей
страхование (статья 420 НК РФ)
– материальная помощь, в связи с юби– взносами на страхование от всевозлеем сотрудника до 10000 рублей.
можных несчастных случаев (пункт 1, ста– материальная помощь, в связи с тяжетья 20.1 №125-ФЗ)
лым материальным положением сотрудОднако, удерживать НДФЛ не нужно
ника от 10000 до 30000 рублей.
при условии, если материальная помощь
Таким образом, материальная помощь –
не будет превышать 4000 рублей.
это выплата, которая имеет свою социальВ качестве примера можно рассмотреть
ную значимость, как для работников, так и
следующее, сотрудник компании подал
для самого предприятия. Как и для любых
заявку на материальную помощь в связи с
других хозяйственных операций, при вылечением. Компания выделила средства в
плате материальной помощи необходимо
размере 5000 рублей. Из всей суммы –
вести учет. В свою очередь предприятие
4000 рублей не облагаются налогом, то
не только оказывает поддержку работнику,
есть сразу уходят на руки сотруднику. А
но и стимулирует его к дальнейшей рабо1000 рублей по справке по форме 2-НДФЛ
те. Само же предприятие в определенных
«сумма дохода» была отражена, в поле
случаях освобождается от необходимости
«сумма вычета» ничего не указывается.
платить страховые взносы при начислении
Немаловажным фактом является то, что
материальной помощи, а с работника в
организации могут оказывать материальэтой ситуации не взимается подоходный
ную помощь из федерального бюджета, а
налог в отличие от других выплат.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социальной ответственности бизнеса в российских реалиях и за рубежом. Также проводится анализ социальной ответственности российских компаний. В ходе анализа автор приходит к выводу, что корпоративная социальная ответственность в России становится фактором устойчивости,
деловой репутации и общественного имиджа компании, а также условием конкурентоспособности.
Ключевые слова: социальная ответственность, фактор устойчивости, бизнес, корпоративные социальные программы, приоритеты социальной политики.
На сегодняшний день, как для всего человечества, так и для отдельных стран переход к устойчивому развитию – важнейшая цель. Россия также уделяет внимание
устойчивому развитию. Особая модель поведения российского бизнеса – одно из направлений его обеспечения. В основе данной модели заложена социальная ответственность бизнеса.
Бизнес – это отношения между участниками рынка по поводу их совместной
деятельности, целью которой является получение прибыли (или иных форм дохода)
от использования капитала.
На современном этапе развития рынка
произошли изменения условий осуществления предпринимательской деятельности.
От бизнеса ожидают как самоограничения
и воздержания от деятельности, приносящей проблемы для общества, так и ответственности за положительные шаги на пути общественного прогресса. При этом
предприниматели понимают, что бизнес не
отделить от общества, от его благополучия. В этой связи именно корпоративная
социальная ответственность выступает в
роли наиболее оптимальной формы взаимодействия бизнеса с социальными группами общества, так как позволяет бизнесу
интегрироваться в социальную систему
общества и стать одним из необходимых
элементов
социальной
реальности [2,
с. 41].

Причинами формирования национальных моделей корпоративной социальной
ответственности являются:
– социальные проблемы, которые требуют внимания в первую очередь со стороны бизнеса отличаются в разных странах и территориях, где функционирует
компания. Для России актуальными социальными проблемами являются, к примеру, отношения работодателей и работников, создание новых рабочих мест, борьба
с бедностью;
– различные взаимоотношения между
компаниями и органами местной власти.
Например, в Европе модель корпоративной социальной ответственности регулируется государством, в связи с чем, данную социальную ответственность относят
к скрытым. Так, во многих странах Европы законодательно закреплены обязательное медицинское страхование и охрана
здоровья работников, пенсионное обеспечение и ряд других социально значимых
вопросов. Традиционно в Европе высоки и
социальные стандарты, формируемые государством [2, с. 42];
– различны отношения между компаниями и стейкхолдерами в разных странах.
Например, в США имеют сильное влияние
на деятельность бизнеса акционеры и потребители. В Европе – сотрудники и потребители. В России – государство, а потребители не являются влиятельной общественной силой.
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ответственностью, в последнее время принимаются многими компаниями. Например, ОАО «Сибнефть» приняло Устав
корпоративного поведения, ОАО «Ленэнерго» — 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 очередь, правовое регулирование социальной
ответственности бизнеса осуществляется с
помощью нормативного закрепления в региональных и муниципальных законах.
Так, законы, которые связаны с поддержкой малого и среднего бизнеса, регионального и муниципального уровня, предлагают компаниям заняться благотворительной деятельностью, поддержкой общественных инициатив.
Причиной развития социальной ответственности в России - активное продвиже-

нием российского бизнеса на международные рынки. Однако о политике социальной
ответственности на сегодняшний день в
большей мере задумываются крупные общенациональные компании.
Проведем анализ социальной ответственности бизнеса в России. Для этого рассмотрим ведущие компании, лидеры российского бизнеса (по результатам исследования ВЦИОМ): ПАО «Лукойл» [3], Телекоммуникационные компании: ПАО
«Мобильные ТелеСистемы» [4], ПАО
«Аэрофлот» [5], ПАО «Сбербанк России»
[7], ПАО «КАМАЗ» [6].
При анализе были рассмотрены следующие направления реализации программ социальной ответственность российскими компаниями: содействие образованию, помощь медицине, помощь культуре и искусству, содействие спорту, защите пенсионеров и ветеранов, защите детей, оказавшихся в сложных жизненных
ситуациях, улучшение жизни сотрудников
и защита окружающей среды.

Таблица 1. Направления корпоративной социальной ответственности компаний
Культура
Название
Пенсионеры, Поддержка
Окружающая
Образование Медицина и искусст- Спорт
Сотрудники
компании
ветераны
детей
среда
во
ПАО
НК
+
+
+
+
+
+
+
+
«Лукойл»
ПАО
+
+
+
+
+
+
«МТС»
ПАО «Аэ+
+
+
+
+
+
+
рофлот»
ПАО
+
+
+
+
+
+
+
«Сбербанк»
ПАО «КА+
+
+
+
МАЗ»

По данным таблицы 1 можно сделать
вывод, что компании реализуют социальную политику во всех направлениях.
Меньше всех программ реализуют следующие компании: «КАМАЗ», «МТС».

Если проводить анализ в разрезе направлений деятельности компаний в области социальной ответственности, то на
рисунке 1 видно, в каких направлениях
анализируемые компании проявляют высокую активность.

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

151
- Экономические науки -

Окружающая среда
Сотрудники
Поддержка детей
Пенсионеры, ветераны
Спорт
Кульутра и искусство
Медицина
Образование
0

5

10

15

20

25

30

Рис. 1. Деятельность российских компаний в области социальной ответственности по направлениям
Таким образом, можно сделать сле2. О социальной ответственности всерьдующие выводы:
ез задумываются лишь крупные компании.
1. Меньше всего уделяется внимание
Средний и малый бизнес, за редким испроблемами малообеспеченных пенсионеключением, не принимает участие в социров и ветеранов войны. Однако согласно
альных программах.
данным с сайта ПАО НК «Лукойл» компа3. Социальная ответственность в бизнения выделяет средства для организации
се – фактор устойчивости, общественного
праздников, посвященных Дню Победы,
имиджа компании, деловой репутации, усвстреч однополчан.
ловие конкурентоспособности
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Аннотация. Развитие и совершенствование малого бизнеса считается одной из главных задач экономики страны. Независимо от активной позиции государственной системы по реализации существующих мер, направленных на поддержку малого предпринимательства, нерешенным остается чреда проблем, оказывающих негативное влияние на
развитие малого бизнеса. В данной статье рассмотрены основные проблемы малого бизнеса в Алтайском крае, меры государственной поддержки в период пандемии. Представлены возможные пути решения этих проблем в нынешних условиях.
Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка в условиях пандемии,
цифровизация бизнеса, диверсификация деятельности.
Малое предпринимательство в России
является одной из важнейших основ устойчивого социально-экономического развития страны, а содействие его развитию
рассматривается в качестве приоритета
государственной экономической политики. Малое и среднее предпринимательство
должно способствовать коренному и кардинальному изменению существующей
структуры бюджетной инфраструктуры
страны в части расширения ее фундамента
прежнего воспроизводства сквозь призму
роста и развития ее технологических введений и инновационного начала.
С каждым годом роль малого предпринимательства усиливается. Малый бизнес
создает новые рабочие места, способствует внедрению инноваций, развитию отраслей, снижению последствий кризисных
«ударов» и положительной динамике роста экономических показателей. Также малый бизнес способствует насыщению
рынка товарами и услугами, преодолению
отраслевого и территориального монополизма, увеличению уровня конкуренции [1].
Основной проблемой развития бизнеса
является снижение покупательского спроса и сложность с получением кредитов и
высокие ставки по ним. Хотя в прошлом
году наметилась положительная тенденция
на снижение процентных ставок, средневзвешенные ставки достигли 12,5%. Объемы кредитования малого и среднего биз-

неса в 2018 году выросли на 19% до 66
млрд рублей. Но тем не менее, по оценке
предпринимателей, доступность кредитных 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, отмечается недостаток квалифицированных
кадров (50%), а в качестве причин закрытия малых предприятий – собственные
ошибки предпринимателей, их низкая квалификация – 36%.
Основные проблемы, которые мешают
полноценному развитию малого бизнеса в
Алтайском крае:
– сложность и громоздкость в осуществлении операций регистрации, лицензирования, сертификации продукции;
– несовершенство налогового и таможенного законодательства, системы государственных закупок по вопросам предпринимательства;
– недоступность существующих финансовых и кредитных ресурсов для малого
бизнеса по приемлемым для него условиям;
– слабая инфраструктура поддержки
малого и среднего бизнеса в регионах.
Это неполный перечень причин, сдерживающих развитие предпринимательства
в Алтайском крае.
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самоизоляции и ограничений в период
пандемии многим предпринимателям
пришлось приостановить деятельность на
неделю, месяц и более. Ограничительные
меры серьезно сказались на оборотах розничной торговли, общественного питания,
бытового обслуживания. В апреле 2020
года в сравнении с аналогичным месяцем
прошлого года обороты общепита в Алтайском крае сократились на 10,6 процента, объемы бытовых услуг - на 26,2 процента, а розничная торговля потеряла почти 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 напряженности, вызванной пандемией. Также
наиболее пострадавшими и уязвимыми являются предприниматели, работающие в
секторе
туризма
и
гостиничноресторанного бизнеса, а также в других
сфера досуга, спорта и развлечений [2].
Положительным моментом здесь является то, что малый бизнес более гибок, он
может быстро реагировать на изменения
рынка и адаптироваться к новым реалиям,
переосмысливая свою бизнес-модель и оптимизируя свои расходы. По определению,
кризисы имеют весьма динамичную траекторию, что требует постоянной корректировки планов. Действительно, в быстро
меняющемся мире такой гибкий подход
должен применяться более широко, чем
просто кризисное управление.
В этом году подписаны законодательные и нормативные акты по аренде, госзаказу, проверкам малого бизнеса и др. Все
эти действия со стороны государства показывают, что Программа поддержки малого
бизнеса действует, и государство прилагает достаточно усилий для оказания максимальной помощи малому бизнесу, особенно в такой неблагополучный период [3].
Проанализировав сложившуюся ситуацию, следует отметить наиболее рациональные пути решения основных проблем
малого бизнеса и способы выживания в
период пандемии:

1) сосредоточить фокус внимания на
цифровизации бизнеса. Это переход компаний на электронные платформы, т.е. онлайн-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 продуктами питания, можно осуществлять деятельность в режиме доставки, менеджеры и
официанты могут быть переведены на позиции доставки, что позволит кафе сохранить часть своего дохода, в то же время,
позволяя сотрудникам продолжать работать во время кризиса и получать заработную плату.
– Многозадачность
Крупные сервисы такси также пытаются компенсировать огромное падение
спроса на поездки, перепрофилируя своих
таксистов на роль курьеров и предлагая
клиентам новые услуги доставки.
 Разнообразие
Диверсификация ассортимента продукции там, где это возможно, является невероятно действенным способом грамотного
«перераспределения» ресурсов. Диверсифицируя своё производство, фирмы проникают в новые для себя отрасли и сферы,
расширяют ассортимент товаров и постепенно превращаются в многоотраслевые
комплексы. Главной коммерческой целью
диверсификации является увеличение
прибыли за счет использования рыночных
возможностей и установления конкурентных преимуществ, но реальные пути получения конкурентных преимуществ, а, следовательно, и побудительные мотивы диверсификации различны [4].
В ситуации падения спроса некоторым
предприятиям придется менять сферу своей деятельности, ассортимент и масштаб
бизнеса, приспосабливаясь к нынешним
условиям и к увеличению спроса на средства индивидуальной защиты, фармакологии.
Мировой экономический кризис, безработица, снижение покупательской способности и общее потребительское доверие –
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нию потребления. Ситуация в России, в
расходы и перейти в «режим сбережений».
частности в Алтайском крае похоже, усуЧтобы приспособиться к этому явлению,
губляется и другими факторами. Ожиданаиболее целесообразно сосредоточиться
ния экономического кризиса запускают
на разработке «социальных» продуктов –
защитный механизм у населения, заставболее дешевых товарных альтернатив.
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tasks of the country's economy. Regardless of the active position of the state system on the implementation of existing measures aimed at supporting small business, a number of problems
that have a negative impact on the development of small business remain unresolved. This article
discusses the main problems of small business in the Altai Territory, measures of state support
during a pandemic. Possible ways of solving these problems in the current conditions are presented.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния коронавирусной инфекции на
гостиничный и туристский бизнес, оценивается текущее состояние и потенциал развития туризма в России, анализируются антикризисные меры по поддержке предприятий
данного вида экономической деятельности. Особое внимание в статье уделяется Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года в части внедрения цифровых технологий в туриндустрию.
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Согласно данным Всемирного экономического форума – 2019 Россия заняла
39-е место в рейтинге конкурентоспособности сектора туризма и путешествий
(Travel & Tourism Competitiveness Index,
TTCI).
За последние годы в России было организовано большое количество крупных
международных мероприятий, например,
Универсиада в Казани в 2013 г., Олимпийские игры в Сочи в 2014 г., Чемпионат мира по футболу в 11 городах России в
2018 г., что способствовало развитию и
модернизации спортивной, туристической
и транспортной инфраструктуры (аэропорты, дороги, отели, туристические маршруты и т.д.).
В сентябре 2019 года Правительством
РФ была утверждена Стратегия развития
туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, направленная на реализацию мер на системном программном
уровне (далее – Стратегия) [3]. В Стратегии описан широкий спектр решений, направленных на создание и развитие цифровых технологий в туриндустрии, среди
который можно отметить:
1. развитие цифровых платформ для
удобства туристов при планировании поездки, предоставляющих широкий выбор
туристских услуг;
2. расширение использования электронной 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 пользовательских интерфейсов и функций национального туристского портала в сочетании
с цифровизацией инструментов продвижения;
4. интеграция национального туристского продукта в привычные для туристов
коммуникационные сервисы - навигационные и картографические сервисы, голосовые помощники, приложения для покупки билетов и др.;
5. внедрение и развитие мультиязычных
сервисов помощи туристам, включая информационные сервисы, сервисы навигации и самообслуживания, с целью повышения доступности, качества и привлекательности туристских услуг, роста эффективности использования туристских ресурсов;
6. создание и развитие сервисов дополненной реальности для навигации по городам и объектам показа (музеям, выставочным центрам, художественным галереям и
др.) для повышения привлекательности
туристских объектов и эффективности использования туристских ресурсов;
7. внедрение и развитие технологий
больших данных и искусственного интеллекта для сбора и анализа этих данных, а
также развитие системы продвижения туристских услуг, формирование наиболее
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учетом его пожеланий, погодных условий,
дорожной ситуации и др.;
8. развитие сервисов онлайн-построения
туристского маршрута с возможностью
покупки билетов и бронирования гостиниц;
9. создание электронной площадки для
вовлечения самозанятых лиц в туристскую
деятельность (гиды, инструкторы, экскурсоводы);
10. разработку мультимедийных приложений для объектов показа, сервисов
аудио- и видеогидов с возможностью интеграции с GPS-навигацией, использованием QR-кодов для формирования запросов.
Все эти меры должны позитивно отразиться на динамике показателей туриндустрии России в среднесрочной перспективе.
По данным Росстата, за последние 5 лет
число въездных туристских поездок граждан РФ уменьшилось на 4,0% (на 1019 тыс.
поездок), общее число выездных туристских поездок иностранных граждан увеличилось на 5,6% (на 2409 тыс. поездок), количество коллективных средствах размещения увеличилось на 81,5% (на 12 712
единиц). Позитивная динамика в туристском секторе России благоприятно отразилась на развитии предприятий общественного питания, количество которых за данный период увеличилось на 15,3% (на
11 684 единицы).
Туристический сектор России из-за начавшейся в 2020 году пандемии коронавируса российская индустрия туризма столкнулся с серьезным вызовом в своем развитии – падением спроса на услуги, в том
числе, по причине прекращения транспортного сообщения с отдельными государствами. Ростуризмом 27 февраля 2020
года принято Распоряжение «О наличии
угрозы безопасности туристов в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран» о приостановке
продажи туров в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в
частности, в Китай, Италию, Южную Корею и Иран [2]. В марте 2020 года Министерством культуры РФ принято решение

о закрытии подведомственных учреждений – музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, театров, филармоний, цирков, кинотеатров и
иных организаций исполнительных искусств [1]. В отношении коллективных
средствах размещения были введены жесткие ограничительные меры, касающихся
закрытия бассейнов, саун и запрета системы «шведский стол».
В сложившейся ситуации основным
драйвером развития туристского сектора
большинства стран стал внутренний туризм. 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 путешествий Biletix, всего 13% россиян в период пандемии готовы приобрести авиабилеты. Также 67% респондентов в данный момент не разрабатывают маршруты
новых путешествий из-за угрозы пандемии, а 9% - из-за отсутствия денежных
средств.
Важно заметить, что после 1 апреля
2020 года российские туристы стали осуществлять перенос сроков отдыха, обеспечив реализацию процедур перебронирования туров, после 1 июня 2020 года новых
бронирований практически не отмечалось.
В ходе обсуждения странами Европейского 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 антикризисных мер по поддержке туризма, гостиничного бизнеса и санаторно-курортной деятельности [5]:
1. Право отсрочки на налоговые платежи туристическим компаниям и авиакомпаниям;
2. Создание Правительством РФ антикризисного фонда на 300 миллиардов рублей, направляемого на возмещение убытков, связанных с авиаперевозками (на воз-
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иностранных государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой);
3. Предоставление субсидий кредитным
организациям, которые позволяют субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочить возврат кредита (5 млрд.
рублей);
4. Установление потребительского кредита и ипотечных каникул, права временного приостановления обслуживания дол-

га и его перенесение для лиц, чей ежемесячный доход снизился более чем на 30%;
5. Объявление 3-х месячной отсрочки
по страховым взносам и временной отсрочки платежей за аренду государственного и муниципального имущества;
6. Создание гарантийного фонда финансовых и иных ресурсов для реструктуризации кредитов, выданных пострадавшим
компаниям.
Опираясь на данные Росстата, представим информацию по отдельным показателям, характеризующих деятельность коллективных средств размещения (табл.) [4].

Таблица. Динамика отдельных показателей деятельности коллективных средств размещения за период 2018-2020 гг.
Наименование статистических показателей
Численность лиц, размещенных в КСР
Число ночевок в КСР
Доходы КСР от предоставляемых услуг (без НДС, акцизов и аналогичных платежей)

Анализируя данные таблицы, можно
отметить, что в первых двух кварталах
2020 года по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года фиксируется снижение 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 наибольшей мере уменьшилось в СевероКавказском федеральном округе и составило 2,5% и 5,7% от аналогичных значений 2019 года соответственно. Минимальное сокращение спроса отмечалось в
Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, где снижение по числу размещенных лиц составило 14,4% и 16,1% от
аналогичных значений 2019 года соответственно, 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

Темп прироста, в % к предыдущему году
2020/2019 (1-ый и 2-ой 2019/2018 (1-ый и 2-ой
кв.)
кв.)
-51,1
9,7
-53,3
7,6
-53,5

10,3

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 Федерации могут вести ограничения на въезд
и выезд на свою территорию;
– международное сообщение России с
рядом государств может быть приостановлено полностью и распространяться на ограниченное количество лиц, что отрицательно скажется на динамике, в первую
очередь, въездного туризма;
– сокращение реальных денежных доходов населения, которые граждане готовы потратить на отдых;
– отмена культурно-массовых мероприятий;
– нарушение предприятиями гостиничного и туристского сектора санитарноэпидемиологических норм и т.д.
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что в 1 квартале 2021 года в России
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5. Предприятия туристского сектора бусектором может составить не более, чем
дут активнее внедрять технологии цифро40% от аналогичных значений 2019 года.
вого типа, что позволит создать дополнительные сервисы.
Заключение
Подводя итог, можно отметить, что поПо нашим оценкам, общая динамика
сле снятия всех ограничений и последуюбольшинства показателей туристского секщего постепенного восстановления, индутора России снизится в 2020 году по отстрия туризма и гостеприимства будет
ношению к 2019 году до 35-40%. Для подиметь ряд изменений:
держания развития предприятий соответ1. Часть потребительских предпочтений
ствующего вида экономической деятельтуристов будут ориентированы на испольности в Российской Федерации были раззование услуг организаций, предоставработаны и реализуются меры поддержки,
ляющих жилье в найм, относящихся в
позволяющие минимизировать уровень
большинстве случаев к микро- и малым
безработицы, получить налоговые льготы
предприятиям. Такой расклад означает,
и иные механизмы предоставления помочто может произойти искажение статистищи. Стратегия развития туризма в Российки по коллективным средствам размещеской Федерации на период до 2035 года
ния.
является системным документом, благода2. Учитывая неблагоприятную санитарря которому обеспечивается возможность
но-эпидемиологическую обстановку, сисформирования единой государственной
тема шведских столов в коллективных
политики в области туристской деятельносредствах размещения будет минимизирости, начиная от федерального уровня, завана.
канчивая муниципальным образованием. В
3. В целях создания дополнительных
2021 году субъекты Российской Федераконкурентных преимуществ предприятия
ции должны будут разработать план по
туристской деятельности будут ориентиреализации основных мероприятий даннорованы на создание продуктов, связанных
го нормативно-правового документа, что
с предоставлением услуг в области индиобеспечит формирование чёткой бюджетвидуальных путешествий и групповых пуной политики в туристском секторе на ретешествий (малых групп).
гиональном уровне, позволит создать но4. Туристический оператор для формивые инструменты поддержки малого и
рования привлекательной цены турпакета
среднего бизнеса, гражданской инициатибудет исключать из него транспортные усвы в развитии туризма.
луги (приобретается клиентом отдельно).
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Abstract. The article examines the impact of coronavirus infection on the hotel and tourism
business, assesses the current state and potential of tourism development in Russia, analyzes anti-crisis measures to support enterprises of this type of economic activity. Special attention is
paid to the Strategy of tourism development in the Russian Federation for the period up to 2035
in terms of the introduction of digital technologies in the tourism industry.
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Аннотация. В статье раскрывается сущность интегрированной отчетности: ее общие 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 практическое применение интегрированной отчетности, что позволило определить возможности 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 традиционные методы управления (анализ
количественной стороны аспекта деятельности бизнеса) уже не справляются с быстроменяющимися условиями и новыми
запросами стейкхолдеров. В этой связи
политика управления предприятием смещается с анализа лишь финансовой стороны деятельности; постепенно происходит
формирование новой информационной базы, которая могла бы отражать не только
финансовую сторону и ее риски, но и другие важные сферы бизнеса, которые непосредственно влияют на окружающий мир.

Для удовлетворения вновь сформированных информационных потребностей
предназначена интегрированная отчетность, которая представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов: финансовой, экологической, социальной и т.п.
Глобальная инициатива по отчетности
(Global Reporting Initiative, GRI) подготовила руководство, в котором описаны основные принципы разработки отчетности,
в том числе «Принципы подготовки и
стандартные элементы отчетности» и «Инструкция по применению», а также структурные элементы информации (рис. 1) [1,
с. 52].
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Рис. 1. Структурные элементы интегрированной отчетности
Из рисунка 1 видно, что в интегрированную отчетность компаний должны входить общие и специальные элементы. И
если общие элементы понятны исходя из
их названия, то специальные элементы интегрированной отчетности необходимо разобрать более подробно:
1. Сведения о подходах в области менеджмента (Отчеты о корпоративном
управлении). Под отчётностью о корпоративном управлении понимается систематизированная информация о форме собственности и реализации прав на осуществление контроля, об организации деятельности и системе вознаграждения топменеджеров, о соблюдении законодательства, о системе управления рисками. В
связи с тем, что акционеры и топменеджеры стремятся увеличить собственные выгоды, и их интересы не всегда
одинаковы,
возможно
возникновение
«агентской проблемы». В целях решения
возможной проблемы необходимо формировать прозрачную корпоративную отчетность, т.к. все пользователи информации
заинтересованы в компетентном корпоративном управлении.
2. Под экологической отчетностью понимается система отчетов организации,
содержащих информацию об экологических аспектах деятельности данного экономического субъекта за определенный
период. В России организациями не принято формировать отдельную экологическую отчетность, обычно информация о
природоохранной деятельности содержится в бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности.

3. Под социальной отчетностью следует
понимать совокупность данных о результатах деятельности организации за отчетный период по трем направлениям: экономическому, экологическому и социальному и предназначенная для удовлетворения
информационных запросов всех заинтересованных пользователей. Социальная отчетность считается более сложной по
сравнению с экологической отчетностью
формой, потому что содержит информацию о социальных и экологических последствиях экономической деятельности.
4. В качестве экономической отчетности предоставляют информацию, представляющую собой результаты анализа
финансового состояния предприятия (ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости), а также его финансовых результатов, выплаченных налогов и
т.п. Экономическая составляющая интегрированной отчетности непосредственно
строится на данных бухгалтерского учета
и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Таким образом, формирование интегрированной отчетности это завершающий
этап учетного процесса. А сама отчетность
представляется как совокупность достоверных данных о комплекс деятельности
предприятия в разрезе нескольких сфер за
определенный период времени, сгруппированных в установленном порядке и последовательности [3, с. 45].
На рисунке 2 представлен процесс формирования специальных элементов интегрированной отчетности [2, 4].
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Рис. 2. Процесс формирования интегрированной отчетности
Таким образом, становится ясно, что
при формировании отчетности взаимодействуют все виды учета: бухгалтерский,
статистический, налоговый, управленческий. Однако, в отличие от финансовой
отчетности, где главная роль отведена
бухгалтерскому учету, здесь на первый
план выходит управленческий учет. Традиционный финансовый учет не способен
в полном объеме удовлетворить интересы
внешних и внутренних пользователей
(причиной этого может служить жесткое
нормативное регулирование и ограниченность свободы выбора, то есть данный вид
учета является унифицированным). При
формировании интегрированной отчетности основной целью управленческого учета можно определить обеспечение внутренних пользователей (директорат предприятия, собственников, руководителей
отделов и прочих подразделений, а также
персонала) информацией, необходимой
для принятия управленческих решений в
части экономической, экологической и социальной составляющих, к которой, как и
в других видах учета, должны применяться требования объективности, достоверности, независимости, своевременности,
точности и экономичности [3, с. 45].
Далее на основе достоверной системы
данных по каждой категории определяется
набор показателей, входящих в отчетность. 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 стейкхолдеров, вследствие чего предприятия вынуждены публиковать не только данные финансовой сферы, но и аспекты других сфер
(экологии, управления, социальной составляющей). Формирование такой отчетности происходит на основе интеграции
бухгалтерского, статистического, налогового, управленческого учетов. На первый
план выходят данные управленческого
учета, на базе которых менеджеры принимают решения по устойчивому развитию
компании.
Для устойчивого развития компании
необходимо в первую очередь, финансовое
обеспечение, которое во многом определяется как хорошее по результатам анализа
платежеспособности компании.
Если до настоящего времени проведение анализа платежеспособности предприятий опиралось, прежде всего, на бухгалтерскую (финансовую) отчетность и в своем роде представлялось как стандартный
набор расчета финансовых показателей, то
формирование на предприятиях интегрированной отчетности позволяет уйти от
стандартных подходов и исследовать понятие платежеспособности и ее взаимосвязи с другими важными составляющими
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Так, сформированный массив информации о социальной составляющей предприятия (социальные выплаты, обучение и
развитие персонала, профльготы и заболевания и т.д.) позволят проанализировать
взаимосвязи между уровнем платежеспособности предприятия и, например, наличием профессиональных заболеваний (к
примеру, целесообразно сопоставить производительность труда персонала, имеющего профзаболевания, с производительностью труда здорового человека, что позволит выявить потери в уровне производительности труда и определить объемы
недополучения выручки, а также оценить,
как это отразится на уровне платежеспособности компании).
При этом при рассмотрении экологической составляющей, также можно выявить,
насколько способ транспортирования и
размещения отходов производства и потребления влияет на финансовое благопо-

лучие компании, и как отражается это на
условиях труда работников, от которых
зависит производительность труда и, в конечном итоге, размеры полученной прибыли, сформированного запаса прочности
и платежеспособности на предприятии.
Такие взаимосвязи позволяют исследовать понятие платежеспособности не только чисто с финансовой позиции, но и рассмотреть другие важные аспекты в деятельности фирмы, персонала, а также каждого отдельно взятого человека. Исследовав зависимость между результативным
показателем и факторами, можно получить
модель, которая позволит в будущем, наперед сделать прогнозные варианты развития предприятия и их влияния на уровень
платежеспособности предприятия.
Таким образом, в современных условиях к информационной базе анализа платежеспособности в целях углубленного его
проведения, целесообразно добавить еще
один источник информации – интегрированную отчетность предприятия (рис. 3).

Источники информационной базы анализа платежеспособности
Бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчетность
Нормативно-правовые источники
Планово-прогнозные экономические значения
Бизнес – планы и юридическая документация
Информация о состоянии внешней среды
Интегрированная отчетность предприятия
Рис. 3. Информационная база анализа платежеспособности
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Abstract. The article reveals the essence of integrated reporting: its general and special elements, as well as the goals of compilation and presentation. The authors considered the aspects
of the formation of reporting, schematically presented the process of its formation. In the course
of the research, conclusions were drawn about the types of accounting used for the formation of
integrated reporting. The authors also consider the practical application of integrated reporting,
which made it possible to determine the possibilities of its use in order to conduct a payment capacity analysis.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тренды, характерные для международной розничной торговли. Представлен анализ и прогноз объема продаж в интернетторговле. Выявлены основные требования в области электронной коммерции. Определено, что на развитие интернет-торговли влияет уровень социальной ответственности и
репутация компании. Рассмотрены ключевые факторы повышения эффективности розничных продаж и проблематика управления человеческими ресурсами.
Ключевые слова: тренд, интернет-торговля, глобализация, социальная ответственность, репутационная экономика.
Среди трендов, характерных для международной розничной торговли на современном этапе необходимо выделить:
– бурный рост интернет-торговли;
– воздействие со стороны технологий;
– рост требований к социальной ответственности бизнеса;
– проблемы поддержания корпоративного имиджа в условиях развития интернета;
– тренд потребителей к экономии
средств на покупках;
– реализация товаров здорового питания;
– сложности с управлением персоналом;
– изменения трудового законодательства.
Необходимо признать, что в сегменте
розничной торговли значительная часть
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тенденций на рынках определяется национальными особенностями, но такие аспекты как здоровое питание и воздействие
технологий характерны для всех без исключения 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 популярным выбором для инвестиций все
больше числа торговых компаний и производителей, в особенности ритейлеров, а
дальнейший рост цифровизации должен
будет способствовать развитию удобных
для пользователей методов, технологий и,
что естественно в таких условиях, – усилению конкуренции.
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Рис. 1. Объемы продаж в Интернете в 2014-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млрд долл.
США [1]
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электронной коммерции, то, по данным
аналитических прогнозов, к концу 2021
года в сегменте B2C объем продаж в Интернете во всем мире достигнет 2,3 трлн
долл. США. B2B электронная коммерция,
с другой стороны, достигнет 7,7 триллио18%
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нов долларов. Эти данные представляют
собой разницу на рынке ИТ-торговли на
234,78%.
Анализ доли Интернет-торговли в мировых объемах розничных продаж также
показывает тенденции к быстрому росту
(рис. 2).
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Рис. 2. Показатели роста доли Интернет-торговли в розничной торговле, % [2]
Ожидается, что глобализация и Интернет-торговля изменят экономическую
структуру наций [3]. Интернет-торговля не
только снижает расходы на связь с потребителями, но также увеличивает гибкость
их поисковых действий. Глобализация
фирм является ключевым фактором распространения Интернет-торговли в мире.
Цифровая экономика с одной стороны
ведет к совершенствованию рынка, но
другой стороны представляет собой значительную проблему для его участников. В
первую очередь это связано с сокращением входных барьеров, что сделало рынок
более открытым для новых игроков. Вместе с этим новые технологии и доступ к
информации ведут к трансформации потребительских предпочтений, что заставляет производителей и продавцов оперативно реагировать на изменения, чтобы не
потерять собственные позиции. Соответственно на первый план выходит необходимость присутствия на рынке электронной торговли, разработка приложений для
мобильных устройств, развитие POSторговли и проведение программ лояльности.

Сегодняшний покупатель хочет иметь
возможность совершать покупки в любое
время суток и в любой точке мира. Соответственно, от продавцов требуется наличие возможности организовать клиенту
доставку товара. Вместе с этим только
жестче становятся требования к качеству
обслуживания и срокам организации доставки. В результате компаниям, работающим в сфере продовольственных товаров,
требуется внедрение индивидуального
опыта в используемые бизнес-модели,
чтобы обеспечить необходимый уровень
эффективности [4].
Растет и уровень социальной ответственности бизнеса перед представителями
общества. В условиях высокого уровня
информационной обеспеченности современный покупатель хочет иметь исчерпывающую информацию о предлагаемых товарах. Например, по статистике, около
64% американских потребителей в процессе выбора товаров ориентируется в числе
прочего на уровне социальной ответственности их производителей [5].
Среди трендов последнего времени высказывание потребителями своего мнения
через социальные сети, как инструмент
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всему миру.
Для представителей розничной торговли определенные риски несет в себе «репутационная 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, причем негативное мнение потребителей о
конкретной точке продаж негативно воздействует на имидж всей компании, нанося ей серьезный урон.
Применение рекламы на телевидении
сегодня уже не способно в полной мере
компенсировать негативный эффект от обзоров, размещаемых в интернете. Статистика социологических исследований показывает, что около 80% всего объема потребителей с доверием относятся к информации, размещаемой в интернете в качестве отзывов, сопоставляя ее с личными
рекомендациями. Например, проведенные
специалистами Гарварда исследования показали, что рост рейтинга на одну «звезду»
на сайте Yelp приводит к росту прибыльности бизнеса любой компании на 59% [6].
Сегодня большинство покупателей, перед совершением покупки стремится ознакомиться с отзывами, размещенными в интернете, в то время как информация, предлагаемая прессой и иными СМИ, рассматривается в качестве второстепенной. Вместе с минимальными требованиями входа
на рынок, крупнейшие участники рынка
вынуждены сталкиваться со сложностями.
Наличие в торговых компаниях большого
числа точек реализации усложняет процессы поддержания оптимальной работы
каждой из них, что негативно сказывается
на всевозможных рейтингах и обзорах.
Для устранения негативных последствий
требуется организация максимальной эффективной передачи опыта обслуживания
всем привлекаемым операторам и компаниям, работающим на условиях франшизы.
Важную роль в повышении эффективности розничных продаж играет полнота
сбора информации о потребителях, для

чего используются все доступные каналы,
начиная от получения сведений непосредственно в точках продаж, и заканчивая использованием специализированных коллцентров. Мониторинг мнению и пожеланий потребителей осуществляется и в интернете. Реализация комплекса подобных
мероприятий позволяет своевременно выявлять возникающие проблемы и оперативно предпринимать действия для их нивелирования.
Еще одной проблемой торговых компаний на современном этапе является стремление потребителя максимально сэкономить на покупках. Проведенные исследования показывают, что только 15% американцев планируют увеличить в будущем
году собственные расходы, что является
слабейшим показателем среди девяти государств, в которых проводились исследования [7].
Актуальной продолжает оставаться и
проблематика управления человеческими
ресурсами. Прогнозируется, что в будущем розничной торговле потребуются дополнительные трудовые ресурсы, обеспечением которыми во многом будет зависеть от притока мигрантов в развитые
страны. Сокращение притока мигрантов,
способно стать причиной дефицита в трудовых 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 рассматриваться в качестве проблемы [8]. В
таких условиях представители бизнеса
оказались вынуждены изыскивать новые
методы сохранения качества продукта без
увеличения расходов на оплату труда. Основное внимание при этом уделяется вопросам оптимизации процессов доставки и
сокращения величины простоев. Кроме
того, активно разрабатываются и внедряются методики, позволяющие обеспечить
компенсацию увеличивающихся трат.
На основе всего вышесказанного можно
сделать вывод о возможности повышения
эффективности бизнеса торговых компа-
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при обеспечении гибкости управления и
счет активизации процессов внедрения
высокой скорости реакции на происходяинноваций. При этом положительная дищие изменения.
намика будет обеспечена исключительно
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(Russia, Lyubertsy)
Abstract. The article examines the main trends in the international retail trade. The analysis
and forecast of the volume of sales in Internet trade are presented. The basic requirements in the
field of e-commerce are identified. It has been determined that the level of social responsibility
and the reputation of the company affect the development of online commerce. The key factors of
increasing the efficiency of retail sales and the problems of human resource management are
considered.
Keywords: trend, Internet trade, globalization, social responsibility, reputation economy.
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Аннотация. Материалы данной статьи включают в себя анализ данных по развитию
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций по
видам экономической деятельности в Российской Федерации с 2000 по 2019 гг., в том
числе: сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, культура
и спорт.
Ключевые слова: среднемесячная номинальная заработная плата, доход, виды экономической деятельности, темп роста.
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 стимулом и зависящая от его производительности, качества работы. Значительное различие в уровне оплаты труда влияет на социальное расслоение общества, что является
одной из наиболее острых проблем, с которой сталкиваются многие страны, включая Россию. Работодатель же с помощью

заработной платы осуществляет контроль
за степенью труда и потребления, она используется как важнейший экономический
рычаг управления экономикой, осуществления мер по отстаиванию социальной
справедливости. Различия оплаты труда по
отраслям экономики РФ возникают в связи
с недостатком предложения рабочей силы,
низкой производительностью труда, ростом неравномерности при распределении
занятых в экономике. Данная проблема
актуальна, что объясняется зависимостью
уровня жизни населения любой страны от
величины заработной платы.
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Рис. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности в Российской Федерации с 2000 по 2019 гг.,
руб.
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- Экономические науки Анализируя показатель среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы работников организаций по видам
экономической деятельности в РФ за период 2000-2019 гг., можно сделать следующие выводы: данная статья увеличилась с 2 223 до 47 867 руб., при этом наименьший уровень заработной платы приходился на 2000 г. – 2 223 руб., а наибольший на 2019 г., и составлял 47 867 руб.

Наименьшая разница в среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы по видам экономической деятельности наблюдалась в период 2000-2001 гг. и
составила 1 017 руб., а наибольшая в интервале с 2017 г. по 2018 г. – 4 557 руб.
Средний темп роста среднемесячной заработной платы за данный промежуток в абсолютном выражении равен 2 402 руб.

Рис. 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 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 сказать следующее, что за 2000 г. данные в
Федеральной службе государственной статистике не представлены, поэтому показатель 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 достигнуть 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 невелик. Средний темп роста доли среднемесячной заработной платы за данный промежуток в абсолютном выражении равен
6,7%.
Стоит отметить, что темп увеличения
зависит как от года, так и от вида экономической деятельности. Поэтому рассмотрим более подробно динамику среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций по
отдельным видам экономической деятельности в Российской Федерации с 2000 по
2019 гг.
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Рис. 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности (сельское хозяйство; жилищно-коммунальное
хозяйство) в Российской Федерации с 2000 по 2019 гг., руб.
Детализируя показатель среднемесячной 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 начисленной заработной платы работников сельского хозяйства наблюдалась в период
2000-2001 гг. и составила 450 руб., а наибольшая, в интервале с 2016 г. по 2017 г. –
3916 руб. Средний темп роста среднемесячной заработной платы за данный промежуток равен 1623 руб.

Проведя анализ показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной 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. Наибольший уровень заработной платы был в
2019 г. – 50 382 руб. Наименьшая разница
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников жилищно-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 заработной платы за данный промежуток равен 2495 руб.
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Рис. 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности (сельское хозяйство; жилищно-коммунальное
хозяйство) в Российской Федерации с 2000 по 2019 гг. (% к предыдущему году)
Рассматривая процентное соотношение
динамики среднемесячной номинальной

начисленной заработной платы работников организаций сельского хозяйства в РФ
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- Экономические науки можно отметить, что за 2000 г. данные в
Федеральной службе государственной статистике не представлены, поэтому показатель 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 среднемесячной заработной платы за данный
промежуток в абсолютном выражении равен 20,5%.
Анализируя показатель среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы работников организаций жилищнокоммунального хозяйства в РФ за период
2000-2019 гг., можно констатировать следующее: за 2000 г. данные в Федеральной
службе государственной статистике не
представлены, следовательно, наибольшую долю в общем объеме занимает
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2001 г. – 40%, наименьшую 2015 г.,
2018 г., 2019 г. – 6%. Однако в промежуток 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 среднемесячной заработной платы за данный промежуток в абсолютном выражении равен
15,3%.
Несмотря на то, что в абсолютном выражении заработная плата жилищнокоммунального хозяйства росла быстрее
по сравнению с сельским хозяйством примерно в 0,6 раз, в процентном же соотношении наоборот темп роста в сельском хозяйстве
выше,
чем
в
жилищнокоммунальном. И это свидетельствует о
том, что уровень оплаты труда в жилищнокоммунальном хозяйстве остается крайне
низким.

Здравоохранение

Культура и спорт

Рис. 5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности (здравоохранение; культура и спорт) в Российской Федерации с 2000 по 2019 гг., руб.
Анализируя показатель среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы работников организаций здравоохранения в РФ за период 2000-2019 гг.,
можно сделать следующие выводы: данная
статья в исследуемом периоде увеличилась
с 1333 до 43122 руб., при этом наибольший уровень заработной платы был в
2019 г. и составлял 43122 руб., а наименьший 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.
Рассматривая показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников организаций культуры и
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- Экономические науки спорта в РФ за период 2000-2019 гг., можно отметить следующее: исследуемая статья в данном периоде увеличилась с 3 157
до 50 382 руб. Наибольший уровень заработной платы выпадает на 2019 г. –
50 382 руб. Наименьшая разница среднемесячной номинальной начисленной зара60
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ботной платы работников культуры и
спорта наблюдалась в период 20022003 гг. и составила 586 руб., а наибольшая в интервале с 2016 г. по 2017 г. –
6239 руб. Средний объем темпа роста
среднемесячной заработной платы за данный промежуток равен 2561 руб.
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Рис. 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности (здравоохранение; культура и спорт) в Российской Федерации с 2000 по 2019 гг. (% к предыдущему году)
Детализируя процентное соотношение
динамики среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников организаций здравоохранения в РФ
можно отметить, что самым высоким является 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 данный промежуток в абсолютном выражении
равен 21%.
Проведя анализ показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций
культуры и спорта в РФ за период 20002019 гг., можно констатировать следующее: 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 колебания разницы между приростом заработной платы в здравоохранении, а также в
культуре и спорте говорят о том, что обе
отрасли в нашем государстве, к сожалению, финансируются по остаточному
принципу, поэтому оно проводит политику поочередного ежегодного финансирования, стараясь тем самым сбалансировать
данные статьи бюджета. В целом в долевом выражении средний темп роста среднемесячной заработной платы здравоохранения, культуры и спорта примерно равный, что свидетельствует о сопоставимом
уровне финансирования этих двух показателей из источников государственного
бюджета РФ.
Подводя итоги анализа среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы работников организаций по видам
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сфере. Стоит отметить, что в основе отФедерации с 2000 по 2019 гг., можно сдераслевых различий заработной платы лелать ряд выводов: такие отрасли, как жижит дискриминация. Общепромышленное
лищно-коммунальное хозяйство, здравонеравенство в оплате труда способствует
охранение, культура и спорт в целом нахоросту напряженности на рынке труда. Это,
дятся на одном низкооплачиваемом уровв свою очередь, снижает производительне, за исключением сельского хозяйства,
ность работы сотрудников и их мотивацию
которое незначительно превышает раск выполнению обязанностей.
сматриваемые показатели.
Для снижения дифференциации зараВ заключении следует констатировать,
ботной платы во всех этих отраслях госучто проблема низкой оценки труда в сфедарство должно: усилить финансовую
рах, обслуживающих личный фактор проподдержку, которая составляет 6% в Росизводства, актуальна на сегодняшний день.
сии и 37% в ЕС; установить эквивалентНапример, заработная плата в сельском
ные цены на сельскохозяйственную и прохозяйстве в 2 раза меньше, чем в сфере
мышленную продукцию; повысить культуфинансовой и страховой деятельности; в
ру производства в организациях. Именно
производстве нефтепродуктов. Отрасли,
этот путь повысит уровень производства,
способствующие инновационному развизаработную плату и мотивацию сельскохотию экономики, не могут обеспечить досзяйственного труда.
тойную заработную плату занятым в этой
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ACCRUED WAGES OF EMPLOYEES OF ORGANIZATIONS BY TYPE
OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION FROM 2000 TO 2019
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Abstract. The materials of this article include the analysis of data on the development of the
average monthly nominal accrued wages of employees of organizations by type of economic activity in the Russian Federation from 2000 to 2019 including: agriculture, housing and communal services, health care, culture and sports.
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Аннотация. В статье мы рассматриваем вопросы, связанные с развитием маркетинговой стратегии информационного портала печатного издания. Ведь сегодня не достаточно иметь под рукой газету или радиоприемник, люди получают информацию из разных 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 готовыми 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, потребительском, 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 рынка средств массовой информации привело
к ужесточению конкурентной борьбы среди масс-медиа. На Западе маркетинг, как
инструмент повышения конкурентоспособности, доказал свою эффективность.
Нельзя сказать, что в российских средствах массовой информации (далее – СМИ)
маркетингу не уделяют внимания. Почти
во всех крупных изданиях, медиахолдингах, на телеканалах, радиостанциях
есть своя маркетинговая служба. Тем не
менее, специалисты Российской ассоциации маркетинга (РАМ) считают, что в российских компаниях маркетинговые технологии используются явно недостаточно.
Исследователь М. Негизбаева считает,
что газета, как любой продукт рынка, является товаром, который надо продавать.
Необходима разработка соответствующей
маркетинговой стратегии, которая впоследствии реализуется редакционным коллективом, службами рекламы и распространения. В этом случае гораздо проще
заинтересовать читателя и привлечь рекламодателя [1].

То, что СМИ «как любой продукт рынка, является товаром, который надо продавать», и что «для этого необходима разработка соответствующей маркетинговой
стратегии», можно интерпретировать поразному. Во-первых, для обеспечения своего существования медиа-предприятие
должно продавать рекламодателям часть
своего издания. Во-вторых, сам смысл существования СМИ заключается в продаже
информации в том или ином её виде (в
форме контента – другим СМИ, либо в
форме готового издания – конечным потребителям). В-третьих, медиапредприятие, как и любой другой бизнес, может выступать как объект купли-продажи [1].
Другими словами, каждое средство
массовой информации (за редким исключением) является активным действующим
лицом (субъектом) на четырёх рынках сразу: 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 аудитория таких СМИ ограничена, их ин-
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Нишевая стратегия делает СМИ для рекламодателя 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 целевая аудитория уже определена. Например,
протеиновый сок «Ultimate Nutrition
Muscle Juice» вероятнее всего будет рекламироваться через специализированный
журнал «SPORTS NUTRITION REVIE»,
полностью посвящённый вопросам спортивного питания. И наоборот, сок «Тонус», скорее, появится в журнале типа
«Красота и здоровье».
Отметим, что специалисты говорят о
тенденции смены ориентации СМИ на
нишевые. Некоторые эксперты утверждают, что за такими СМИ будущее. Пока
большинство рекламодателей выбирает не
нишевые каналы, а те, что рассчитаны на
массовую аудиторию. Поэтому имеет место маркетинговая стратегия максимизации 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 подогнать под нужды среднестатистического
потребителя. Массовое СМИ востребовано
большим количеством читателей, слушателей, зрителей, и, соответственно, имеет
большой тираж. Именно этот показатель
играет важную роль для рекламодателя
при выборе канала распространения рекламы. Особенно это касается рекламы товаров массового спроса. Поэтому в распространенном телегиде «Телесемь» так
много рекламы потребительских кредитов,
лекарственных средств, алкогольной продукции, пластиковых окон и т.д. Речь идет
о создании наиболее привлекательных условий размещения рекламы для рекламодателей и рекламных посредников. Это
всевозможные скидки, бонусы и т.д. [1].
Максимизация общей аудитории на потребительском рынке. Данная стратегия

подразумевает охват наибольшего количества людей за счёт универсальности той
информации, которая подаётся в СМИ.
Возьмём, например, всем известный журнал «Огонёк». Представленная в нём информация была разбита на общие темы
(рубрики), так или иначе поддерживаемые
в обществе: политика, бизнес, происшествия, культура, спорт. В качестве примера
максимизации общей аудитории можно
привести журнал «Русский репортёр». Ещё
в мае 2007 года это печатное издание распространялось лишь в 4 городах страны:
Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и в
Ростове-на-Дону. 6 сентября вышел первый федеральный номер тиражом 270 тыс.
экземпляров. Таким образом, журнал стал
доступнее для населения, соответственно,
увеличилось количество читателей.
Стратегия минимизации издержек применяется тогда, когда компания ставит
своей целью наладить малозатратное производство того или иного СМИ. Применение этой стратегии даёт возможность компании получать больше прибыли даже при
ценах, сопоставимых с ценами конкурентов или при более низких. На потребительском рынке эта стратегия используется для того, чтобы снизить конечную цену
на медиа-продукт и сделать его более доступным для аудитории. Например, печатники минимизируют затраты, меняя каналы продвижения издания на более дешёвые (вместо наружной рекламы и роликов
на телевидении начинают продвигаться
через Интернет) [2].
Прежде чем перейти к стратегиям на
рынке контента, стоит пояснить особенности этого рынка. Мы рассматриваем контент как содержание любого медиапродукта. Существенными параметрами
контента являются его объем, актуальность и релевантность. Но при этом современную аудиторию привлекает не
только оперативность подачи материала,
но и многочисленные дополнительные интерактивные сервисы. Вследствие широкого распространения электронных средств
коммуникации трансформировались пути
потребления информации, соответственно,
традиционные СМИ вынуждены были тоже измениться. Появились так называемые
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ния. Как это сделал медиахолдинг «APC»
мобильное телевещание позволяет пользо(«LoveRadio») в 2006 году, когда запустил
вателям смотреть передачу не только в
станцию «РадиоДача», заняв при этом нопрямом эфире, но и в режиме «видео по
вый сегмент аудитории – дачников и садозапросу». При этом они могут участвовать
водов.
в голосованиях, чатах, получать дополниДифференциация медиа-активов – стрательную информацию о передаваемых
тегия
уменьшения
рисков
медиасюжетах, общаться с ведущим шоу и т.д.
предприятия посредством распределения
На сегодняшний день уже имеются реалиинвестиций и других ресурсов между незованные проекты в Европе, США, Южсколькими направлениями деятельности.
ной Корее и Японии. Для россиян такая
Дифференциация медиа-активов – стратеформа подачи материала пока в новинку,
гия, с помощью которой владельцы медианеким переходным этапом в нашей стране
предприятий пытаются выделить свое
можно считать кабельное телевидение.
СМИ из общей массы аналогичных товаПо мнению специалистов, активная роров, чтобы обратить на него внимание.
тация медиаактивов «из рук в руки» являОна возникает из-за существующих между
ется особенностью российского рынка.
ними различий по формату, по качеству
Причины, по которым средство массовой
бумаги, по характеру предоставляемой
информации меняет владельца, могут быть
информации или по другим признаком [3].
самыми разными. Влияние кризиса и сниНа основании приведённой классифижение прибыли могут повлечь за собой
кации стратегий нельзя сказать, какая из
продажу активов. Крупные игроки покуних является наиболее предпочтительной
пают более мелких, чтобы закреплять и
– существуют стратегии разного типа и
развивать успех (специалисты называют
множество вариантов их понимания. Выэто процессом консолидации). И хотя кобирая маркетинговую стратегию для конличество зарегистрированных СМИ покретного СМИ, необходимо анализиростоянно растет, вместе с ним увеличиваетвать, оценивать ситуацию, в которой оно
ся и их концентрация внутри ограниченнонаходится, а также учитывать взаимодейго числа медиапредприятий [2].
ствие медиапредприятия с различными
Выпуск новых и создание уникальных
субъектами рынков – потребителями, рекСМИ позволяют расширить сферы влияламодателями, конкурентами.
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Abstract. In the article, we consider issues related to the development of the marketing strategy 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 important that consumers visit your online resource. In order for it to be popular with the audience, 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: advertising, 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 обоснования 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 детского туризма факторы. Выводами из проделанного аналитического обзора стали рекомендации по скорейшей активизации поддержки развития отрасли на государственном
уровне и предложения мероприятий для развития детского туризма в России.
Ключевые слова: детский туризм, отдых, услуга, программа обслуживания, дети.
Детский отдых является одним из самых нужных видов российского туризма,
имеющий прямое отношение к социальной
сфере. Пользуются спросом и экскурсионные программы для школьников и детей –
по туристским центрам России и зарубежных государств, обучение и отдых за границей непосредственно.
Вклад детского туризма в социальное
развитие страны очень значителен, так как
он является важным способом передачи
новому поколению накопленного человечеством жизненного опыта и материальнокультурного наследия, формирования ценностных ориентаций, нравственного оздоровления и культурного развития нации,
одним из путей социализации личности [1,
с. 105].
На сегодняшний день специализация
детского отдыха продолжает активно развиваться. Создаются различные по своему
содержанию программы детского отдыха:
пляжный
туризм,
экскурсионнопознавательные программы, обменные
программы, образовательные программы
(как правило, языковые), оздоровительный
отдых, спортивный туризм и т.д.
В результате грамотно спланированных
и качественно проведенных таким образом образовательных поездок у учащихся
формируется [2, с. 85]:
– учебная самостоятельность;

– познавательная активность;
– умение учиться – получать информацию экспериментально;
– опыт межвозрастного сотрудничества.
Относительно качества предлагаемого
туристского продукта, то за последние годы операторские компании смогли создать
интересные, специализированные и качественные детские программы. Таких предложений год от года становиться все
больше. И большинство из них приведены
к определенному стандарту, учитывающему специфику и особенности такого своеобразного направления, как детский туризм.
Могут быть выделены следующие тенденции развития детского туризма, обусловленные особенным экономическим
состоянием экономики и социальной сферы страны:
1. Прежде всего, стоит отметить, что
сфера детского туризма развивалась в последние годы в сложных экономических
условиях, отягченных падением покупательной способности граждан. Предложение детского туристического продукта повсеместно превысило его спрос. Туристические организации сражались за каждого
клиента. Имело место значительное сужение рынка туристических услуг. Перед туристическими компаниями стояла задача
разработки стратегии развития, которая
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- Экономические науки позволит оживить рынок и принести прибыль. Избрана была стратегия лидерства
по издержкам. Цены туристические фирмы
оставили прошлогодними.
2. Детский туризм развивался под воздействием негативного состояния демографии. Как известно, на эту сферу влияет

общее развитие экономики. Судя по статистике, в период 2010-2019 годов отмечается существенное сокращение детского населения. Такая тенденция стала предпосылкой
сокращения числа туристов
(рис. 1).
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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 сложной обстановке. Прежде всего, они испытывают сложности при взаимодействии с
поставщиками. Такое положение дел становится причиной того, что качество об-

служивания туристов падает. Детские туры в последние годы недоступны для многих российских семей по цене. Туристические операторы не имеют интересной программы экскурсий и развлечений (табл. 1).

Таблица 1. Противоречия, сдерживающие развитие детского туризма в России [4, с. 23]
Туристический оператор заключает следующее:
Отрасль испытывает Противоречия в развитии
Противоречия, которые сдерживают развитие Положение дел в сложности в разви- отрасли
отсутствутуристической отрасдетского внутреннего туризма
тии, однако, они не ют/респондент затруднился с
ли является критичеявляются опасными, оценкой,
ским, %
%
%
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
32,3
40,9
13,0/1,7
время туров
Индустрия развлечений не развита на достаточном уровне. Нет интересной анимационной
30,2
40,9
24,3/2,6
программы
Сложности с налогообложением туристиче21,6
47,8
10,4/19,1
ской отрасли
Сложности с предоставлением качественных
20,9
48,7
17,4/13,0
услуг на ж/д транспорте
Нет необходимых исторических памяток, ко8,3
34,8
52,2/1,7
торые были бы интересны именно для детей
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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ми страны. В таблице 2 показана численность оздоровительных организации в
России.

Таблица 2. Количество оздоровительных лагерей в РФ в 2000 г., 2019 г., тыс. ед. [3]
Вид учреждения для детского
отдыха
Загородные
Санаторного типа
Для школьников с дневным
пребыванием
Профильные
Труда и отдыха
Всего

2000 г.

2019 г.

тыс. ед.
3,2
0,5

%
7,2
1,1

тыс. ед.
2,4
0,5

%
4,6
1

29,5

66,6

37,4

71,6

4,1
7
44,3

9,3
15,8
100

5,7
6,2
52,2

10,9
11,9
100

Судя по данным, представленным в
таблице 2, можно говорить об изменении
числа оздоровительных организаций, при-

нимающих детей. То же самое можно констатировать и о спросе на такой отдых, который 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
Загородные
Санаторного типа
Для школьников с дневным пребыванием
Профильные
Труда и отдыха
Всего

2000 г.

2019 г.

тыс. ед.
2015,2
173

%
36,4
3,1

тыс. ед.
1386,6
299,9

%
27,5
5,9

2414,7

43,6

2707,1

53,7

394,9
536,7
5534,5

7,1
9,7
100

347,8
299
5040,4

6,9
5,9
100

Структура спроса на оздоровление в
детских лагерях свидетельствует о том,
что семьи более интересуются отдыхом в
дневных лагерях. Также пользуется хорошим спросом отдых в санаторных лагерях.
Однако имеется негативная тенденция, состоящая 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 достаточно прозрачен. Это свидетельствует о
том, что нет статистических данных о тенденциях его развития. Отсутствуют данные о том, каковы результаты деятельности туристических организаций, предоставляющих 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 субъективно. Конечный потребитель не видит
таких оценок, ее не доводят до его ведома [4, с. 23].
Туризм относится к числу глобальных
индустрий, наиболее пострадавших от
экономических последствий пандемии.
Традиционно
на
туристскорекреационную отрасль влияют внешние
шоки, например, события, происходящие в
конкретных принимающих странах, могут
привести к масштабному перераспределению поездок в другие курортные регионы.
Однако такие мощные шоки, как пандемия
COVID-19, способны парализовать мировой туристический рынок на неопределенный срок. Наряду с эпидемиями вирусных
и инфекционных заболеваний, к экзогенным факторам, угнетающим глобальную
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отнести военные конфликты и террористические угрозы, климатические изменения и природные катаклизмы, резкие изменения цен на нефть и нефтепродукты,
колебания
валют,
финансовоэкономические кризисы и пр. [5].
По оценкам Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO), в первом
полугодии 2020 г. число международных
туристов снизилось на 20-30% по сравнению 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 выездного, въездного и детского туризма,
привели к аннуляции множества уже заключенных договоров и задержке взаиморасчетов между участниками туристического 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 коронавируса между регионами страны.
5. Существуют значительные ограничения для входа в сферу детского туризма.
Все дело в том, что отрасль существует в
условиях существенной конкурентной
борьбы. Туристические компании испытывают нехватку финансовых ресурсов. Есть
трудности с умножением инвестиций,
вложенных в развитие туристических компаний. 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 расширению доступности детского туризма в стране. Такой отдых должен быть доступным
для всех детей. На подобный продукт необходимо устанавливать приемлемые для
населения цены, что повысит его популярность и сделает более доступным для рос-

сийских семей [7, с. 17]. Задача состоит в
удешевлении такого отдыха. Снизить цены
для конечного потребителя станет возможно только за счет снижения издержек
в части транспортных услуг. В смете на
отдых стоимость трансфера является наиболее значительной.
Государство должно способствовать
снижению стоимости туристического продукта для детей путем принятия на себя
обязательств крупного туроператора. Существуют экономические рычаги, которые
позволят разрешить все противоречия развития отрасли. Появление самостоятельного туристического продукта существенно усилит развитие отрасли. Это могут
реализовать крупные туристические операторы. Себестоимость подобного туристического продукта может быть существенно снижена. Семьи увидят, что туристический продукт становится более доступным.
Таким образом, анализ состояния отрасли детского туризма позволил выделить следующие особенности ее функционирования на современном этапе:
– падение покупательной способности
населения в связи с экономическим кризисом, что привело к ужесточению борьбы за
клиента;
– зависимость детского туризма от демографической ситуации, которая связана
с социально-экономическим развитием
России в целом;
– огромное влияние на формирование
детского туристского продукта оказывают
поставщики туристских услуг и организации-контрагенты;
– низкая «прозрачность» российского
рынка детского туризма (почти полностью
отсутствует достоверная официальная статистика, нет информации о деятельности
основных организаций, занимающихся
детским туризмом);
– высокие барьеры входа в отрасль детского туризма, поэтому выходить на рынок детского туризма имеет смысл только
компаниям с серьезным ресурсным потенциалом.
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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 recommendations 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 развития, 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, которые могут быть использованы международными компаниями.
Ключевые слова: глобальные команды, межкультурные компетенции, личностные качества, организационная культура, психологической климат, культурная гибкость.
В эпоху глобализации, объединений,
слияний и интеграции большинство международных компаний при подборе сотрудников для работы за рубежом создают
мобильные команды менеджеров и специалистов из разных стран обладающих
межкультурными (универсальными) компетенциями. Для реализации крупных
проектов в разных странах специально
создаются пулы «мобильного» персонала –
«международники» (или экспаты). В рамках одной команды объединяются люди
разных культур, бизнесов, стран. Руководствуясь стратегией компании, мобильные
команды менеджеров перемещаются из
региона в регион, внедряя корпоративные
стандарты и политики, реализуя единую
стратегию компании. Благодаря мобильным командам менеджеров компания накапливает опыт управления сложными зарубежными проектами, наращивает собственные компетенции, привлекает таланты
со всего мира. С другой стороны, приходится 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 нехватка компетентных бизнес-менеджеров,
что негативно влияет на способность организаций конкурировать на глобальном
уровне и выполнять планы стратегического роста. Мобильные команды менеджеров
способны эффективно управлять во внешней среде, вести переговоры, понимать
нормативные требования заинтересованных
сторон
в
зарубежных
странах. 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, информацией, формируя новые, нестандартные
подходы, технологии и методы осуществления профессиональной деятельности,
создавая уникальные решения, повышают
креативность компании.
На индивидуальном уровне команды
помогают членам команды развивать свои
профессиональные навыки и межкультурные компетенции, необходимые для лидерской деятельности.
Исследования показывают, что люди,
которые обладают определенными меж-
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достигают цели в межкультурных условиях. Межкультурные компетенции позволяют профессионалам хорошо работать и
легче справляться с рабочими задачами,
эффективно работать в разных странах с
людьми из разных культур. Исследователи
выделяют три основные категории межкультурных компетенций международных
компаний, это: самоуправление, управление отношениями и командами, а также
управление бизнес-решениями.
Самоуправление – первый набор межкультурных компетенций, который организации надеются развить в рабочих командах, относится к категории самоуправления или способности управлять своими
собственными эмоциональными и когнитивными реакциями в условиях неопределенности межкультурного контекста. Положительно влияя на психологическую
легкость менеджеров в межкультурной
среде, такие межкультурные компетенции,
как терпимость и соответствующая самоэффективность, позволяют менеджеру сохранять самообладание и приспосабливаться к работе в межкультурной среде.
Профессионалы с более высокой терпимостью к двусмысленности чувствуют себя
более комфортно в незнакомых ситуациях
или когда люди не поняты, или отсутствуют знакомые сигналы.
Самоэффективность позволяет профессионалам реагировать на представителей
различных культур с большей скромностью и меньшим этноцентризмом. Те, кто
обладает достаточной самоэффективностью, 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 самоэффективность, позволяют членам глобальной команды, экспатриантам и другим
лицам эффективно работать в различных
культурах и с людьми из разных культур. Эти компетенции помогают смягчить
стресс, вызванный неоднозначностью
внешней среды, помогают менеджерам
лучше адаптироваться и управлять своими

эмоциональными и когнитивными реакциями посредством более эффективного
эмоционального распознавания и регуляции.
Управление – требует от менеджеров
успешного развития отношений с коллегами, клиентами, товарищами по команде
и другими людьми, которые культурно отличаются от них самих. Культурное разнообразие в сочетании с расстоянием требует большей потребности в доверии, сотрудничестве и координации между членами команды.
Межкультурные компетенции, влияющие на межкультурные взаимодействия и
отношения, включают в себя восприятие
перспективы и оценку разнообразия. Восприятие перспективы позволяет менеджеру понять, как действуют установки, мотивации и ценности других людей, которые потенциально отличаются. Те, кто ценит разнообразие, приняли бы различия и
поверили бы, что есть что-то, что можно
извлечь из различий в перспективах отдельных людей. Эти межкультурные компетенции положительно влияют на межкультурное взаимодействие менеджеров и
их способность выстраивать прочные отношения с представителями различных
культур.
Эти ориентированные на взаимоотношения компетенции были признаны особенно важными в различных международных и межкультурных контекстах. Среди
экспатриантов, например, те, кто ориентирован на людей, были более успешны и
лучше приспособлены к работе на международном уровне. В военном контексте
исследователи обнаружили, что отношения ориентированные на межкультурные
компетенции, отличают межкультурно
эффективных солдат от тех, кто менее эффективен, 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, принимаемые менеджерами в международном
и межкультурном контекстах. Эти межкультурные компетенции включают в себя
готовность принимать разнообразные
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и работать с глубоким пониманием международного бизнеса.
В совокупности межкультурные компетенции предполагают высокий уровень
когнитивной сложности, что позволяет
менеджерам понимать и интегрировать
базы знаний, а также сбалансировать их с
местной реальностью. В командном контексте межкультурные компетенции позволяют членам команды работать более
эффективно в более локальной перспективе.
Каждая категория межкультурных компетенций состоит из знаний, навыков, способностей и других индивидуальных характеристик. Для компетенций, которые в
большей степени основаны на знаниях, с
одной стороны, обучения может быть достаточно, 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 особенно примечательно, поскольку каждая
изученная нами межкультурная компетенция, а именно культурная гибкость, культурное смирение и терпимость к двусмысленности, имеет в своем составе значительный элемент личности.
Есть типы личности, которые могут
влиять на успех в команде из разных культур. Это экстраверсия, открытость и эмоциональная 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 восприимчивы. Рассмотрим пример «терпимости
к двусмысленности», способности управлять новыми, различными и непредсказуемыми ситуациями. Менеджеры с более
высоким уровнем толерантности к неопределенности склонны эффективно справляться со стрессом в неопределенной среде и быть более адаптивным и восприимчивым к изменениям. Терпимость к двусмысленности, включает в себя культур-

ное понимание, которое получено через
обучение и развития личности. Часть терпимости к двусмысленности может быть
развита через межкультурное обучение,
часть может быть получена через опыт
развития, такой как, участие в команде,
обладающей эмоциональной стабильностью.
Человек с необходимыми личностными
качествами (такими как эмоциональная
стабильность), получивший соответствующие возможности для обучения и развития, с наибольшей вероятностью приобретет эту межкультурную компетентность.
Учитывая, что эти личностные характеристики могут быть необходимы для развития 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 компетенциями и личностными характеристиками;
– проводить оценку владения межкультурными компетенциями и личностными
качествами при формировании команды.
Это может дать информацию о сильных и
слабых сторонах группы и позволит проводить обучение на индивидуальном и командном уровнях, предвидеть проблемные
области и определение стратегии для эффективного использования этих различий.
Таким образом, межкультурный опыт
приводит к развитию межкультурных
компетенций через возможность работать
с коллегами из разных культур. Развитие
межкультурных компетенций может происходить через мобильные команды менеджеров, поскольку члены команды
взаимодействуя с другими членами команды, из разных культур приобретают
практический опыт. Менеджеры учатся и
развиваются, взаимодействуя со своим окружением, практикую свои приобретенные
навыки в межкультурной и поликультурной среде. При всех возможностях развития доступ к обратной связи имеет решающее значение, когда менеджеры заняты реализацией сложных стратегических
задач в глобальной команде.
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Abstract. Increasingly, international companies need managers who can comfortably and effectively perform work in different countries of the world, communicating with people of different cultures. Having certain cross-cultural competencies and personal qualities, managers are
more likely to be in demand in a global environment. Companies, in order to be more effective in
terms of development, create teams of mobile managers who can work with team members from
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы влияния на мировой рынок информационных технологий. Представлен анализ и прогноз объема мирового ИТ-рынка. Выявлены 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 технологий – блокчейн.
Ключевые слова: тенденция, индустрия, информационные технологии, программное
обеспечение, кибербезопасность, блокчейн.
В современных экономических условиях информационный рынок является одним из самых быстро развивающихся.
Стоит отметить, что с 2012 по 2016 год на
рынке наблюдалась тенденция снижения
расходов на ИКТ однако в 2017 годы расходы вновь возросли. Причиной снижения
расходов выступили такие факторы, как:
торможение среднемирового роста мировой экономики, падение спроса на ИТрешения в корпоративном секторе и секторе госструктур. Еще одним источником
неопределенности для ряда сегментов глобального 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 негативное 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 консалтингового агентства IDC, мировая индуст-

рия информационных технологий превысила 5 трлн долл. США в 2019 году. Ожидается, что к 2022 году рынок информационных технологий достигнет почти 8,1
трлн. долл. США, значительно увеличившись в среднем на 8,8% ежегодно за прогнозируемый период [2].
Рост рынка информационных технологий обусловлен экономическим ростом,
развитием технологий и высокой оценкой
компаний, занимающихся информационными технологиями. Также ожидается, что
рынок
информационных
технологий
столкнется с определенными ограничениями из-за нескольких факторов, таких
как высокие расходы на НИОКР, трудности с многонациональными операциями и
колебания производственных затрат.
Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком информационных технологий в мире, составляя 31% от общего
объема, или примерно 1,6 трлн долл. США
за 2019 год. В США, как и во многих других странах, на сектор технологий приходится значительная часть экономической
активности [3].
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Рис. 1. Распределение долей стран на мировом информационном рынке [4]
Среди глобальных регионов АзиатскоТихоокеанский регион является крупнейшим, на него приходится примерно один
из каждых трех долларов, потраченных на
технологии во всем мире [5]. Многие
страны АТЭС пользуются двойным эффектом сокращения разрыва в таких категориях, как ИТ-инфраструктура, программное 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 корпоративными или государственными структурами. Меньшая часть поступает от расходов домашних хозяйств, включая домашний бизнес. С размытием работы и
личной жизни, особенно в сфере малого
бизнеса, наряду с феноменом теневого ИТ,
может быть трудно точно классифицировать определенные типы технологических
покупок как исключительно бизнес или
исключительно потребителей.
Существует ряд таксономий для изображения пространства информационных
технологий. Используя традиционный
подход, отраслевой рынок можно разделить на пять сегментов верхнего уровня.
Традиционные категории оборудования,
программного обеспечения и услуг со-

ставляют 53% от общего мирового объема [6]. Другая основная категория – телекоммуникационные услуги составляет
30%. Оставшиеся 17% охватывают различные появляющиеся технологии, которые либо не вписываются в одну из традиционных групп, либо охватывают несколько категорий, что имеет место для
многих новых решений «как услуга», которые включают в себя элементы аппаратного, программного и сервисного обеспечения, такие как IoT, дроны и многие технологии автоматизации.
Данные свидетельствуют о том, что деловая уверенность в ИТ-отрасли противоречит другим отраслевым секторам или
индексам потребителей, многие из которых упали в конце 2018 и начале 2019 года. Это неудивительно, учитывая беспокойство, вызванное ростом уровня задолженности, волатильностью фондового
рынка, международной напряженностью,
Brexit и целый ряд других факторов.
Несмотря на недавние потрясения, международная торговля остается основой
мирового рынка технологий. Что касается
производства, то один смартфон может
содержать компоненты от сотен поставщиков из 20 и более стран. Цепочки поставок никогда не были более глобальными и взаимосвязанными. Что касается потребления, то покупатели тяготеют к лучшему опыту, который часто охватывает
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экосистемы, где бы они ни находились.
Хотя конвергенция по-прежнему является
мощной движущей силой, побуждающей
пользователей к подобному опыту, противовесом является стремление к персонализации и локализации, особенно среди всегда влиятельного молодежного рынка. Таким образом, многие страны охотно импортируют и экспортируют технологические продукты и услуги от торговых партнеров, пользуясь преимуществами потребления и создания экономической ценности.
Кибербезопасность продолжает приобретать все большее значение, поскольку
бизнес и повседневная жизнь все больше
оцифровываются. Многие компании увеличивают свои вложения в систему безопасности или повышают свою направленность на безопасность, но эти действия
часто следуют защитному подходу, который использует технологические инструменты, такие как брандмауэры и антивирус. Все больше и больше фирм будут
осознавать, что они должны активно исследовать недостатки или обнаруживать
возможные нарушения. Это будет включать новые навыки, такие как тестирование на проникновение, оценку уязвимости
и аналитику безопасности. Помимо технических аспектов, организации также начнут создавать бизнес-процессы, которые
повышают безопасность, и они будут осуществлять обучение конечных пользователей для уменьшения человеческих ошибок. Нет сомнений в том, что компании
относятся к безопасности более серьезно,
но теперь они должны понимать, что современная безопасность требует другого
менталитета, а не просто того же самого [7].
До недавнего времени ИТ-лидеры, как
правило, рассматривали предотвращение и
снижение затрат как основные преимущества гибкого использования на основе облачных 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» инноваций.
Эти преимущества указывают на экспоненциальное расширение ценностного
предложения облака: решения XaaS позволяют быстрее и проще экспериментировать и вводить новшества, что значительно сокращает путь к повышению качества обслуживания клиентов. Возможности 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 ограниченного опыта. Вместо этого они могут использовать инвестиции и опыт крупнейших мировых технологических компаний и самых опытных стартапов.
Нигде эта тенденция не кажется более
очевидной, чем в области искусственного
интеллекта, где крупные компанииразработчики программного обеспечения
интегрируют возможности искусственного
интеллекта в облачное корпоративное программное 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 преобразованию.
2019 год также является годом, когда
предприятия продолжают изучать еще одну новую категорию технологий: блокчейн. 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 идентификационными данными пользователей. Компании могут даже объединить эти технологии, чтобы сделать свои предложения
более безопасными. Параллельно, блокчейн обеспечивает надежный и зашифрованный метод ведения записей, который
является легко проверяемым.
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TRENDS IN THE GLOBAL IT-MARKET
E.R. Nepomniashchaia, Graduate Student
Russian Customs Academy
(Russia, Lyubertsy)
Abstract. The article examines the factors of influence on the world market of information
technologies. The analysis and forecast of the volume of the global IT market are presented.
Identified global regions as well as major IT industries. Particular attention is paid to the main
trends in the IT field, such as cybersecurity, XaaS solutions, artificial intelligence integration, as
well as the category of technologies – blockchain.
Keywords: trend, industry, Information Technology, software, cybersecurity, blockchain.
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Аннотация. В статье проанализировано экономическое состояние субъектов Российской Федерации. На основе корреляционно-регрессионного метода установлена взаимосвязь 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 объясняется отдельно для каждого показателя.
Ключевые слова: государственные закупки, экономическая безопасность, статистический анализ, многомерная группировка, прогнозирование.
Роль государственных закупок возрастает в условиях мирового экономического
кризиса, это объясняется тем, что значительные средства, выделяемые государством на поддержку отечественной экономики, распределяются в форме государственных заказов, а государство является
одним из самых платежеспособных заказчиков. Вместе с тем вопросы обеспечения
экономической безопасности в сфере государственных закупок должны получить
новое содержание, связанное с необходимостью последовательного достижения
добросовестной конкуренции и правовой
чистоты конкурсов, направленных на экономию бюджетных средств.
Государственные закупки – это конкурсная форма размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд на условиях, заранее оговоренных в документации, в установленные сроки, основанная на принципах конкуренции, справедливости и эффективности. «Система государственных закупок –
это постоянно действующий, достаточно
активный элемент экономических процессов, при чем значение госзаказа усиливается во времена кризиса, так как государство всегда было и будет одним из самых
платежеспособных заказчиков» [1].

Осуществление закупок, товаров, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных 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 отчету 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, документации о закупке. Общая сумма предложений
о цене контракта в указанных заявках составила 20,4 трлн. руб.» [3].
«Характер данных, которыми оперируют подразделения МТО (материальнотехнического обеспечения), закладывают
основу проведения статистических исследований и позволяют в полной мере использовать методики, в основе которых
лежит:
– статистическое наблюдение;
– сводка и группировка материалов статистического наблюдения;
– абсолютные и относительные статистические величины» [3].
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- Экономические науки Для того чтобы оценить состояние экономической безопасности субъектов Российской Федерации в сфере государственных закупок, необходимо проанализировать ее с точки зрения взаимосвязи и взаимозависимости отдельных социальноэкономических показателей этих субъектов, а также определить, как одни показатели способны влиять на другие и впоследствии выявить закономерности этого
изменения. Для удобства анализа используем метод многомерной группировки.
В целях решения поставленной задачи
проанализируем показатели экономической безопасности в сфере государственных закупок по 44 субъектам Российской
Федерации на конец 2019 года на основе
статистических данных, взятых на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. В качестве результативного показателя Y возьмем раз-

мер причиненного материального ущерба
(тыс. руб.).
Объясняющие показатели:
Х1 – Число официально ликвидированных организаций, ед.
Х2 – Прибыль, млн. руб.
Х3 – Кредиторская задолженность, млн.
руб.
Х4 – Инвестиции в основной капитал,
млн. руб.
Х5 – Стоимость заключенных контрактов, 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 работе использована многомерная группировка регионов одновременно по всем показателям в целях выделения наиболее
аномальных регионов.

№

Количество регионов

значение
Среднее
численности официально ликвидированорганизаций,
ных
единиц

значение
Среднее
прибыли, млн. рублей

значение
Среднее
кредиторской задолженности, млн. рублей

значение
Среднее
инвестиции в основной капитал, млн.
рублей

значение
Среднее
стоимости заключенных контрактов, тыс.
рублей

значение
Среднее
размера причиненноматериального
го
ущерба, млн. рублей

Таблица 1. Многомерная группировка субъектов Российской Федерации по размеру
причиненного материального ущерба и объясняющим показателям в 2019 г.

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 состав первого кластера, 9 регионов входят в
состав второго кластера, 4 региона- в состав третьего кластера. Четвертый кластер
состоит из 4 регионов, которые для данного анализа будут содержать аномальные
значения по сравнению с другими регионами. В него входят: Московская область,
Тюменская область, Свердловская область
и Ростовская область. Возрастание вариационного размаха от минимального до

максимального значения указывает на
улучшение социально-экономического положения в рассматриваемых регионах.
Для количественного определения степени тесноты связей и определения аналитического выражения между результативным показателем и объясняющими показателями, был проведен корреляционнорегрессионный анализ по всем кластерам.
Наиболее многочисленным является первый кластер. Полученная модель демонст-
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- Экономические науки рирует как влияют объясняющие показатели на результативный.
Таким образом, по проведенному анализу первого кластера можно сделать вывод, что при уменьшении числа официально ликвидированных организаций на 1 ед.,
мы наблюдаем спадобщего причиненного
материального ущербана 3,96 тыс. руб. То
есть, при увеличениичисла официально
ликвидированных организаций на 1% будет уменьшаться размер причиненного материального ущерба на 0,3%. При увеличении прибыли на 1 млн. руб., мы наблюдаем рост общего причиненного материального ущерба на 0,09 тыс. руб. То есть,
при увеличении прибыли на 1% будет увеличиваться размерпричиненного материального ущерба на 0,1%. При увеличении
кредиторской задолженности на 1 млн.
руб., мы наблюдаем рост размера причиненного материального ущерба на 0,009
тыс. руб. То есть, при увеличении кредиторской задолженности на 1%, размер
причиненного материального ущерба увеличится на 0,04%. При уменьшении инвестиций 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 основной капитал на 1% будет уменьшаться
размер
причиненного
материального
ущерба на 0,4%. При уменьшении стоимости заключенных контрактов на 1 тыс.
руб., мы наблюдаем спад размера причиненного материального ущерба на 2,83
тыс. руб. То есть, при увеличении стоимости заключенных контрактов на 1%, размер 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 необходимо изучить динамику причиненного материального ущерба в зависимости от
динамики развития объясняющих показателей, для того, чтобы в дальнейшем определить прогнозные значения причиненного материального ущерба на будущие периоды, используя прогнозные значения
объясняющих показателей.

Прибыль, млн рублей

Кредиторская задолженность, млн
рублей

Инвестиции в основной капитал, млн
рублей

Стоимость заключенных контрактов,
тыс. рублей

Размер причиненного материального
ущерба, тыс. рублей

2020
2021
2022

Число официально
ликвидированных
организаций, единиц

Год

Таблица 2. Прогнозные значения на 2020-2022 гг.

х1
277125,6
300213,4
326576,4

х2
14395091
16121068
18022661

х3
54244684
56109376
57614476

х4
20911932
21184448
21306748

х5
715929
778879
855047

Y
4805824
5082229
5248660

Таким образом, число официально ликвидированных организаций по прогнозу в
2020 году составит 277125,6 ед., в 2021
году – 300213,4 ед., в 2022 году –
326576,4 ед., следовательно, прослеживается увеличение данного показателя по
сравнению с прошлыми годами (20102019). Размер прибыли, спрогнозированной в 2020 году, составит 14395091 млн.
руб., в 2021 году – 16121068 млн. руб., в
2022 году – 18022661 млн. руб., следовательно, прослеживается увеличение данного показателя по сравнению с прошлы-

ми годами (2010-2019). Кредиторская задолженность по прогнозув 2020 году определена вразмере 54244684 млн. руб., в
2021 году – 56109376 млн. руб., в 2022 году – 57614476 млн. руб., следовательно,
прослеживается увеличение данного показателя по сравнению с прошлыми годами
(2010-2019). Размер инвестиций в основной капитал по прогнозув 2020 году составит 20911932 млн. руб., в 2021 году –
21184448 млн. руб., в 2022 году –
21306748 млн. руб., следовательно, прослеживается увеличение данного показа-
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- Экономические науки теля по сравнению с прошлыми годами
(2010-2019). Стоимость заключенных контрактов, 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 данного показателя. Прогнозные значения материального ущерба, причиненного преступлениями в сфере государственных закупокв 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 рассматриваемых 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).

7000000

6000000

5000000

4000000

Прогнозные
Фактические

3000000

Теоретические

2000000

1000000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Рис. 1. Динамика размера причиненного материального ущерба в РФ, тыс. руб.
Таким образом, статистический анализ
вания закупочного процесса, а сбалансипоказателей экономической безопасности
рованное использование методов статив сфере закупок позволяет рассматривать
стического анализа усиливает научнозакупочную деятельность в комплексе кометодическую составляющую мер, наличественных и качественных характериправленных на противодействие коррупстик, что способствует повышению эфции на всех этапах процесса государственфективности прогнозирования и планироных 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 направлениях по укреплению финансовой устойчивости страховой организации, путем учета влияния внутренних факторов, а так же подробное изучение принципов, на которых
должно строиться развитие законодательства о страховании. В результате исследования, было определено, что лидирующими направлениями по сохранению финансовой устойчивости страховой организации является увеличение капитализации и управление
финансовыми потоками.
Ключевые слова: характеристика финансовой устойчивости, дюрация, принципы развития законодательства о страховании, стратегическая цель.
В нынешней обстановке финансовая
устойчивость страховой организации служит основным фактором, обуславливающим эффективность создания финансового
порядка для усовершенствования страховой системы.
Под устойчивостью хозяйства подразумевается умение хозяйства не утратить
нормальное состояние при незначительных и преимущественно случайных изменениях в его деятельности. Финансовая
устойчивость
страховой
организации
представляет собой самостоятельное отображение доходов и расходов.
Факторами финансовой устойчивости
страховой организации представляются
разнообразные явления, которые воздействуют на положение организации. Степень
финансовой устойчивости определяется
массой факторов. Среди ключевых факторов могут быть выделены внешние и внутренние.
К внутренним можно отнести: тарифную, кадровую, финансовую, перестраховочную политику.
К внешним факторам относятся: политические, маркетинговые, экономические,
психологические, социальные.
Воздействие данных факторов на финансовую ситуацию выражается через показатели, благодаря которым можно в ди-

намике установить степень финансовой
устойчивости страховой организации.
В научной литературе обращают внимание на четыре стадии финансового состояния 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 страховой 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 экономического совершенствования страховой организации, то осуществление рентабельности 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 увеличивается востребованность к ликвидности и
существование достаточно крупных резервов.
Если же целью является выживание,
главное для страховой организации – сохранить степень нулевой прибыли при ми-
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Таким образом, существование излишобеспечении ликвидности и наличии коннего предварительного контроля в накретных резервов. Ключевое внимание
стоящее время негативно сказывается на
должно быть сделано на собственные исгибкости страхового рынка.
точники.
Страховые организации не имеют пракОгромное влияние на финансовую устической возможности разработать спосотойчивость страховых организаций проявбы по отсеиванию влияния данных внешляет уровень инфляции. Инфляционные
них факторов. Тем не менее действие непроцессы подтачивают стимулы экономикоторых внешних факторов может быть
ческого развития, ослабляют эффективсглажено или нейтрализовано, например:
ность производства на основании научнонормативно-правовое регулирование – путехнического прогресса. Инфляция истем использования допустимости лоббикривляет все экономические вычисления,
рования интересов через сплочение страделает неясными перспективы роста, поховщиков, которые принимают деятельное
вышает риск, объединенный с последними
пособничество в разбирательстве законоинвестициями.
проектов, связанных с регулированием
Одним из внешних факторов тесного
рынка страхования, а также событий, кавлияния на страховые организации являетсающихся налогообложения; конкуренция
ся нормативно-правовое регулирование.
–уменьшение влияния может свершаться
Современное страховое законодательпутем слияний и поглощений незначиство РФ, в частности, в области государсттельных
организаций
крупными
венного контроля за финансовой устойчи,образованием страховых объединений [4].
востью страховых компаний отстает от
Анализ научной литературы и провереалий, складывающихся на страховом
денных исследований дает возможность
рынке.
сделать вывод, что лидирующими направОдним из основополагающих принцилениями по сохранению финансовой успов, на котором должно строиться развитойчивости страховой организации, путем
тие законодательства о страховании, в обучета действия внутренних факторов, явщем, и в области контроля за финансовой
ляются:
устойчивостью страховщиков, в частно– увеличение капитализации как за счет
сти, является принцип защиты страхового
поднятия уставного, так и за счет привлерынка от потрясений и колебаний.
ченного и заемного капитала;
Второй принцип: выработка такого ме– управление финансовыми потоками
ханизма государственного регулирования,
на основании: сбалансирования объемов
который был бы способен оптимально заденежных потоков с использованием имщитить интересы страхователя без ущерба
мунизации и синхронизации, получаемой
интересам страховщика, способствуя разна уровне дюрации набора денежных повитию продуктивности рынка.
токов-среднего времени, нужного для приТретий принцип: новые нормы законообретения денежных средств. Расчет дюдательства должны учитывать степень
рации дает возможность оценить, наскольразвития (зрелости) российского страховоко данный состав активов страховой оргаго рынка.
низации совпадает с обязательствами, что
Четвертый принцип: иные нормы закопозволит дать оценку финансовой устойнодательства не должны вносить неопречивости и разработать мероприятия по ределенность в механизм государственного
структуризации активов.
регулирования [3].
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Abstract. The article analyzes various scientific literature in order to learn more about the
specifics of insurance companies and understand the directions for strengthening the financial
stability of an insurance organization, by taking into account the influence of internal factors, as
well as a detailed study of the principles on which the development of insurance legislation
should be based. As a result of the study, it was determined that the leading directions for maintaining the financial stability of an insurance organization is increasing capitalization and managing financial flows.
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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 вербальных утверждений. Описан метод нахождения наилучшего решения в условиях, когда
данные, характеризующие ситуацию, требующую принятия решений, представлены в
виде вербальных утверждений, формализуемых нечеткими множествами, а интегральная оценка возможных решений определяется на основе точечных значений нечетких
множеств, формализующих вербальные оценки условий принятия решений. Разработанный метод не накладывает ограничений на вид функций принадлежности исходных нечетких оценок.
Ключевые слова: неопределенность, оценочная матрица, нечеткое множество, функция принадлежности, вербальная оценка.
Принципиальной особенностью практически всех ситуаций, требующих принятия решений, является наличие некоторого
множества возможных альтернативных
решений, а также факторов неопределенности, обусловленных особенностями ситуаций, требующих принятия решений.
Существенное значение могут иметь субъективные представления и предпочтения
лиц, участвующих в формулировании задачи, подготовке исходных данных, принятии окончательного решения. Ответом
на эти обстоятельства является разработка
различных математических моделей нахождения наилучших решений в смысле некоторых критериев.
Существенные позиции здесь занимаю
теоретико-игровые модели, которые в различной степени позволяют учитывать неопределенности, случайности, неполноту
информации в той части, которая необходима для принятия решения. В различных
практических задачах очень часто используются модели в виде так называемых игр
с природой.
Постановка задачи. Формальная модель игры с «природой» может быть
представлена следующим образом

G  X, S, P, Q ,



(1)



где X  x i : i  1, I  множество решений (стратегий) рационального участника
игры (статистика);
S  s j : j  1, J  множество состояний
«природы»;
P  p j : j  1, J  распределение вероятностей на пространстве состояний «природы»;
 p j  1;









j

Q  q ij  оценочная (платежная) матрица, q ij  оценка последствия принятия iго решения в условиях j-го состояния
«природы».
Очевидно, что модель (1) представляет
собой приблизительное отображение реальной ситуации принятия решений, т.к.
отсутствует возможность доказать полноту множества состояний «природы» и, как
следствие, распределение вероятностей
будет определено тоже приблизительно.
Точно также не возможно объективно до-
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- Экономические науки казать полноту множества стратегий статистика, т.к. при составлении этого множества существенную роль играют его
субъективные предпочтения. Трудности и
неопределенности, которые будут иметь
место при составлении оценочной матрицы, подробно рассмотрены в [1]. Вполне
обосновано в этих условиях предполагать,
что значения элементов оценочной матрицы будут приближенными.
Классические методы нахождения наилучшего решения в играх с «природой»
(критерий Байеса, Лапласа, Гурвица, Гермейера и др.) рассчитаны на работу с точечными, числовыми значениями элементов оценочной матрицы и, по существу,
игнорируют неопределенность оценочной
матрицы. Кроме того, имеет место некоторое противоречие между заявлением о
том, что эти критерии предназначены для
нахождения решения в условиях неопределенности, и тем, что исходные данные
имеют форму точечных значений. В настоящее время известно большое количество работ по решению различных задач
исследования операций, в которых для
учета неопределенностей в оценках последствий принимаемых решений элементы оценочной (платежной) матрицы представляются в нечеткой форме [2-4]. Необходимо отметить, что большинство этих
работ рассматривает нечеткие антагонистические игры [2, 3].
В отличие от антагонистических, в играх с природой кроме оценочной матрицы
необходимо задать и распределение вероятностей на пространстве состояний природы. Если рассматривать игру с природой
в нечеткой постановке, то возможно несколько вариантов ее определения, зависящих от субъективных представлений
лиц, формирующих игру (задачу) [4]. При
этом оценки вероятностей состояний природы и значений элементов оценочной
матрицы могут быть точечными или нечеткими числами, вербальными (словесными) утверждениями, формализуемыми
нечеткими множествами.
Формулируя исходные данные, участники решения задачи, очевидно, должны:
1. определить, какой из возможных вариантов определения исходных данных и

в какой комбинации позволит получить
наиболее адекватную модель ситуации,
требующей принятия решений. К сожалению, дать какие-то строгие в математическом отношении рекомендации не возможно;
2. в зависимости от выбранного варианта должна быть разработана определенная
процедура формулирования исходных условий задачи;
3. каждый из выбранных вариантов будет предполагать свой метод решения, что
потребует определенной математической
подготовки от участников процесса решения.
В дальнейшем будем рассматривать вариант, при котором все параметры игры
предполагается задать в форме нечетких
вербальных утверждений.
Решение задачи. Для построения игры,
когда предполагается определение ее параметров в форме нечетких утверждений
нужно выполнить несколько этапов.
Первый – определить области определения нечетких оценок.
Очевидно, что для вероятностей состояний природы область определения
D(P)={0,1}, для элементов платежной матрицы D(M)=[qmin , qmax], где qmin – минимальное значение предполагаемых последствий применения некоторой стратегии, qmax – максимальное.
Второй этап – построение терммножеств нечетких оценок.
Например, для значений вероятностей
может быть задано терм-множество:
T(P)={малая вероятность, средняя вероятность, большая вероятность},
для значений элементов платежной
матрицы –
T(Q)={низкое, ниже среднего, среднее,
выше среднего, высокое}.
Очевидно, что участники процесса решения задачи могут выбирать другие формулировки, возможно, более соответствующие их представлениям. Кроме того,
могут использоваться и различные модификаторы, например «очень». В отношении количества элементов терм-множеств
можно руководствоваться рекомендациями [5]: количество должно быть преимущественно нечетным, для большинства
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- Экономические науки практических задач не более 5-7. Значения элементов терм-множеств формализуются нечеткими множествами, для которых должна быть задана область определения и выбран вид функции принадлежности. Например, для вероятностей об-

ласть определения D(P)={0,1}, соответствующие
нечеткие
множества
~
где
P  Sp ( z ),  M p ( z ),  B p ( z ) : z  [0,1],



Sp-малая,
(рис. 1).



Mp-

0

средняя,

Bp-

большая

z
0.5

1.0

Рис. 1. Нечеткие оценки значений вероятностей
Здесь и далее треугольный вид функций
принадлежности выбран только из-за простоты графического представления. Более
строгие рекомендации по выбору вида

функций принадлежности приведены в [5,
6].
Аналогично может подойти и к формированию оценочной матрицы.
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Рис. 2. Нечеткие оценки для элементов оценочной матрицы
Однако необходимо отметить следующие обстоятельства. Аппарат теории нечетких множеств весьма специфичен для
достаточно большого круга лиц, принимающих 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 методы нечетких множеств, так и к полученным результатам.
Для первоначального формулирования
задачи, можно предложить использовать

процедуру, аналогичную используемой
при построении экспертных систем.
Лицам (лицу), заинтересованным в решении задачи, предлагается сформулировать ее в привычной для них числовой
форме. Специалист, владеющий методами
теории нечетких множеств, формирует варианты терм- множеств, согласовав их с
заинтересованными лицами, затем выбирает вид функций принадлежности для нечетких множеств, формализующих лингвистические значения элементов терммножеств, руководствуясь, например ре-
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этого выполняется процедура фаззификации, при которой исходные числовые

оценки преобразуются в вербальные, формализованные нечеткими множествами.

z

1

B

M

S
µ(z)

p
0

1

pj

1

Рис. 3. Фаззификация значений вероятности
z

1
B
HM
M
LM
q

S
µ(z)

1

qij

0 qmin

qmax

Рис. 4. Фаззификация значений элементов оценочной матрицы
Таким образом, некоторой оценке q ij 
последствий принятого решения будет поставлено в соответствие лингвистическое
значение (LM or M), а вероятности состояния природы – (S or M). В результате бу-

дет получена нечеткая формулировка игры.
Для конкретизации дальнейшего изложения воспользуемся произвольно выбранным числовым примером.

Таблица 1. Игра с «природой»
Стратегии

Вероятности
a1
a2
a3

Состояния природы
S1

S2

S3

S4

0.2

0.4

0.1

0.3

2
5
7

3
4
2

4
1
8

5
2
1

В результате фаззификации по схемам рис. 3, 4 для указанных выше вариантов вербальных оценок (рис. 1, 2) табл. 1 преобразуется к виду
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Стратегии

Состояния природы

Вероятности
a1
a2
a3

S1

S2

S3

S4

Sp or Mp

Sp or Mp

Sp or Mp

Sp or Mp

S or M
M or HM
HM or B

LM or M
M
S or LM

M
S or LM
B

M or HM
LM or M
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 вероятностей состояний природы (табл. 2) может
возникнуть представление о том, что не
зависимо от значений вероятностей получаются одинаковые нечеткие оценки.
Причиной, которая привела к результату, представленному в таблице 2, является

небольшая размерность терм-множества,
которое содержит всего три элемента (S,
M, B) (рис. 1). Если увеличить размерность до пяти элементов, например, аналогично рис. 2, то результат был бы другим.
На рисунке 5 представлены функции
принадлежности нечетких множеств, которые формализуют нечеткие оценки со-
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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 приведены к диапазону [0,1].
Для того, чтобы принять решение по
выбору наилучшей стратегии нужно решить, в какой-то мере, стандартную для
исследования операций задачу: определить
способ вычисления интегральной оценки
последствий применения той или иной
стратегии на множестве возможных состояний природы.
Известны работы, в которых нечеткие
оценки заменяются, например, их модальными значениями, с которыми выполняются стандартные для игр с природой операции, а именно усреднение оценок последствий применения конкретной стратегии по всему множеству состояний природы. В этом случае, по существу игнорируется первоначально заявленная неопределенность (нечеткость) исходных данных.
Кроме того, например, для ситуаций,
представленных рис. 5, возможно неоднозначное определение модальных значений.
Например, модальное значение можно выбрать по середине максимального плато,
можно выбрать левое или правое модальное значение [6]. При этом вполне возможно искажение исходных данных. Так,
например, если в качестве модального
значения выбрать середину максимального
плато для рис. 5c и 5d, то различным вероятностям будет соответствовать одно и то
же модальное значение z=0.5. Поэтому необходимо найти способ получения числовой оценки, которая будет однозначной и в
полной мере отражать все параметры
функций принадлежности нечетких множеств, формализующих вербальные значения.
В качестве такой оценки можно предложить точечное значение нечеткого множества [7]. Для этого на основе α уровневого разбиения вычисляется среднее числа элементов множества уровня α

M ( A ) 

~
A

 x i / n

(3)

xi A

для всех x i  A таких, что  A ( x i )   .
Тогда точечное значение для множества
~
F(A) 

max

1

 max

 M ( A )d
0

или для дискретного представления

~
F ( A) 

1

 max

 M ( Ai )d i ,

(4)

i

d i   i   i 1 .
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 отсутствие зависимости алгоритма расчета
точечных значений от вида функций принадлежности соответствующих нечетких
множеств. Определенным недостатком
точечных значений может считаться достаточно громоздкая процедура вычисления.
Для оценок вероятностей состояний
природы, представленных на рис. 5, получены следующие точечные значения 0.189
(рис.5а),0.22 (рис5b), 0.29 (рис. 5с), 0.4
(рис. 5d). Для дальнейших преобразований
удобнее нормированные точечные значения, соответственно 0.172,0.2, 0.264,0.364.
Нетрудно видеть, что меньшей оценке
вероятности соответствует меньшее точечное значение, большей - большее.
В классической теории значения вероятностей состояний природы играют роль
весовых коэффициентов при усреднении
результатов выбранной стратегии по всему
пространству состояний природы. Точечные значения нечетких множеств, формализующих вербальные оценки вероятностей природы, будут играть такую же
роль, только в данном случае они должны
применяться к вербальным оценкам по-
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В классической теории усреднение последствий выбора конкретной стратегии
по всему множеству состояний природы –
это линейная свертка соответствующих
значений оценочной матрицы
(5)
q i   p j q ij .
j

В рассматриваемом случае можно воспользоваться этим же подходом. Значения
вероятностей заменяются точечными значениями нечетких множеств, формализующих лингвистические оценки вероятностей. Остается вопрос в какой форме
будут представлены оценки последствий
принятого решения, т.к. они представлены
в виде нечетких множеств.
Возможны два варианта, первый переход от нечетких множеств и соответствующих функций принадлежности к эквивалентным числовым характеристикам,

второй – найти варианты операций над
функциями принадлежности. В дальнейшем будет рассмотрен числовой вариант.
Здесь также возможны два варианта.
Первый основан на вычислении точечных
значений нечетких оценок по соотношениям (3,4).
В этом случае соотношение (5) преобразуется к виду
~
q i   F ( ~p j )F (q~ij ),
j

где F ( ~p j )  точечное значение нечеткой оценки вероятности;
F (q~ij )  точечное значение нечеткого
элемента оценочной матрицы
В результате будет получена следующая таблица.

Таблица 3. Значения точечных оценок
Стратегии

Точечные
значения
F(a1)
F(a2)
F(a3)

Состояния природы
S1

S2

S3

S4

0.2

0.364

0.172

0.264

0.22
0.405
0.7

0.19
0.5
0.22

0.5
0.11
0.95

0.39
0.224
0.11

Полученный результат говорит в пользу
выбора стратегии a3.
К недостаткам предложенного решения
можно отнести достаточно сложную процедуру расчетов, а также то, что получаем
только обоснование выбора наилучшей
стратегии, но нет указаний на то, какой
результат можно ожидать в результате такого выбора.
Согласно методологии теории устойчивости корректность предложенного метода
будет доказана, если аналогичный результат будет получен другим независимым
способом. В качестве такой проверки
можно предложить метод нахождения

Взвешенные
оценки

0.302
0.341
0.413

наилучшего решения на основе расчета
центра тяжести функций принадлежности
нечетких оценок вероятностей и элементов
оценочной матрицы. Если рассматривать
функцию принадлежности как совокупность материальных точек, то координата
центра тяжести такой системы определяется как

CG 

 ( xi ) xi
i

 ( xi )

.

i
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Значения CG
вероятностей

стратегий
a1
a2
a3

Состояния природы
S1

S2

S3

S4

0.41

0.488

0.322

0.46

0.263
0.657
0.788

0.342
0.5
0.263

0.5
0.241
0.912

0.657
0.321
0.211

Взвешенные оценки вычислялись по
формуле

 i   CG ( ~p j )CG (q~ij ),

(6)

j

где CG ( ~p j )  координата центра тяже-

Взвешенные
оценки

0.439
0.463
0.501

Из известной формулы

x  xmin
, xˆ  [0,1] получим
xmax  xmin
x  xˆ ( x max  x min )  xmin .
Для рассматриваемого примера возможный результат стратегии a1 -4.073, a2 –
4.381, a3 – 4.507.
Заключение. Предложен метод нахождения наилучшего решения, когда ситуация, требующая принятия решения допускает ее формализацию в виде игры с «природой». 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 точечных значений нечетких множеств, формализующих вербальные оценки. Важным
достоинством метода является отсутствие
ограничением на вид функции используемых нечетких множеств.
xˆ 

сти нечетких значений вероятности состояний природы;
CG ( q~ij )  координата центра тяжести
нечетких значений элементов оценочной
матрицы.
Как следует из таблицы 4 наилучшей
следует считать стратегию a3, что совпадает с ранее полученным результатом.
Полезным свойством оценки (6) можно
считать то, что она в отличие от точечных
значений позволяет определить возможный результат сделанного выбора. Координата центра тяжести рассчитывается непосредственно по значениям аргумента
соответствующих функций принадлежности и, по сути, оценка (6) – это приведенное к диапазону [0,1] значение возможного
результата.
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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 situation 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 presented 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 evaluations 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 эффективной системы финансирования здравоохранения. Для выполнения поставленной задачи
был проведен анализ текущего состояния рынка здравоохранения РФ. При оценке состояния рынка здравоохранения были применены сравнительный и аналитический подходы. Были выдвинуты классификационные группы, которые позволяют понимать природу
функционирования субъектов в исследуемом секторе, предложены пути совершенствования текущего состояния здравоохранения. Предложенная в статье методика выявления проблемных участков системы финансирования здравоохранения, позволяет определить подход к решению задач для каждого субъекта исследуемого сектора.
Ключевые слова: здравоохранение, финансы, российская система здравоохранения,
обеспечение финансирования, финансирование медецины.
На сегодняшний день обостряются проблемы качества и доступности медицинской помощи, что может привести к серьезным социальным и экономическим проблемам. Гарантированность медицинских
услуг и их качество, оснащенность медицинских учреждений современной техникой, возможности привлечения в данную
отрасль квалифицированных кадров и работа по регулярному повышению их квалификации во многом определяются финансовыми возможностями здравоохранения, действующими механизмами финансирования медицинских услуг.
Характеризовать систему финансирования здравоохранения можно с точки зрения источника формирования средств и с
точки зрения взаимодействия субъектов
здравоохранения [6]. По источнику финансирования 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, доминирующем источнике финансирования.
По характеру взаимодействия субъектов
здравоохранения выделяют интеграционную, контрактную модель системы финансирования, а также модель возмещения и
модель «управляемой медицинской помощи». Такая классификация финансирования здравоохранения используется не
только в России, но и в зарубежных странах [7].
Рассмотрим отличительные черты каждой модели финансирования здравоохранения, представленные в таблице 1.

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

211
- Экономические науки Таблица 1. Модели финансирования здравоохранения
Модель
Отличительные черты
финансирования
По источнику финансирования
Бюджетная
мо- Основывается на сборе налогов, из которых формируется доходная часть бюджета, а
дель
затем определяется расход на здравоохранение.
Страховая модель Основывается на формировании и использовании целевых фондов, источником которых являются обязательные страховые взносы работодателей. Часто выступает в
форме сочетания страхового и бюджетного финансирования.
Частная модель
Основывается преимущественно на взносах из личных средств граждан, благотворительных фондов и т.п.
По характеру взаимодействия субъектов здравоохранения
Интеграционная
Предполагает слияние функции финансирования, управления и организации медимодель
цинской помощи. Имущество медицинских учреждений принадлежит государству
или органам местной власти. Права медицинских учреждений ограничены.
Контрактная мо- Предполагает разделение функций финансирования и оказания медицинской помодель
щи, а также самостоятельный выбор гражданами медицинской организации и врача.
Использование принципа «деньги следуют за пациентом».
Модель возмеще- Пациенты оплачивают услуги из своих средств, а затем возмещают основную часть
ния
потраченных сумм из фонда ОМС. Предполагает свободные цены, неограниченное
количество медицинских учреждений, отсутствие договорных отношений.
Модель «управ- Основывается на особой форме договоров между финансирующей стороной и проляемой медицин- изводителями (поставщиками) медицинских услуг, при этом страховщик участвует в
ской помощи»
планировании медицинской помощи. Финансирование осуществляется по общему
душевому нормативу

Таким образом, понимая характерные
отличия разных моделей, можно ориентироваться на их отличительные черты при
выборе способа финансирования. Финансирование медицины также осуществляются из фондов обязательного медицинского страхования, представляющих одну
из разновидностей внебюджетных социальных фондов. Подобные финансовые
фонды создаются в установленном государством порядке посредством нормативных отчислений из фонда оплаты труда
любых организаций. Обязательное медицинское страхование представляет собой
своеобразное перераспределение денежных средств, при котором часть средств,
заработанных работниками, изымается из
ресурсов оплаты труда и направляется во
внебюджетный фонд обязательного медицинского страхования. В последующем
эти денежные средства передаются в медицинские учреждения в виде оплаты оказываемых ими населению услуг.
Существует три основных (базовых)
модели финансирования системы здравоохранения, названия которых до конца не
устоялись в современной литературе и поэтому для их обозначения используется
ряд наименовании [6]:

1. Преимущественно государственная
(или государственно-бюджетная, система
национальных медицинских услуг, бевериджская);
2. Преимущественно частная (или платная, рыночная, самофинансирование услуг
получателями, частное медицинское страхование);
3. Преимущественно страховая (бисмарковская).
В современных развитых стран мира
здравоохранение не базируется только на
одной модели финансирования, а применяются смешанные системы [6]. Можно
говорить о преимущественном, доминирующем источнике финансирования. Если
это система ОМС, то преобладают взносы
работодателей, если бюджетная система –
общие налоги (налог на прибыль, на добавленную стоимость и т.п.).
По характеру взаимодействия субъектов
здравоохранения выделяют интеграционную, контрактную модель системы финансирования, а также модель возмещения и
модель «управляемой медицинской помощи». Такая классификация использует
опыт финансирования здравоохранения не
только в России, но и в зарубежных странах (табл. 2).
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- Экономические науки Таблица 2. Расходы бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение на
2014-2019 года [3]
Год
Расходы федерально бюджета,
всего, млрд. руб.
В том числе:
Здравоохранение, млрд. руб.
Доля расходов на здравоохранение в ВВП, %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

27057,1

29577,0

31282,2

33003,2

34216,0

36472

2547,5

2718,5

3082,8

3386,4

3296,0

3657,0

3,6

3,6

3,7

3,8

3,3

3,5

Согласно данным, представленным в
В доле ВВП государственные расходы
таблице 2, можно сделать вывод о том, что
на здравоохранение в РФ составили 3,2%
в последние годы значительного изменеВВП, что в 1,6 раза ниже, чем в этих страния сумм, направленных на финансированах (5% ВВП) [4]. На фоне и так невысоние здравоохранение, не наблюдается.
ких государственных расходов на здравоНаибольшая доля расходов на здравоохраохранение в РФ за последние 6 лет (с 2012
нение в ВВП отмечается в 2017 году, при
по 2018 г.) произошло их сокращение на
этом установленные Всемирной организа4% в постоянных ценах (2012 г. – 100%).
цией здравоохранения минимальные станТакое уменьшение расходов привело к
дарты финансирования составляют 5,5-6%
снижению гарантированных объемов меВВП [5].
дицинской помощи.
На данный момент политика в сфере
При сопоставимых расходах на здравоздравоохранения направлена на стабилиохранение, ожидаемая продолжительность
зацию ситуации с финансированием сисжизни в России существенно меньше, чем
темы здравоохранения. Так, в период
в других странах. Все это потенциально
2019-2020 годов планируется ежегодное
указывает на низкую эффективность расфинансирование системы здравоохранения
ходов на здравоохранение, что предопрена уровне 4-5% ВВП, что будет означать,
деляет необходимость разработки мер по
что финансирование должно увеличиться
ее повышению. Таким образом приоритетв 2 раза и практически достичь минимальными направлениями для развития среды
ных стандартов, установленных ВОЗ.
финансового обеспечения здравоохранеВ РФ высока доля личных расходов нания должны стать: увеличение удельных
селения на здравоохранение, она составлярасходов ВВП на систему здравоохранеет 35%, что в 1,3 раза выше, чем в «новых»
ния, путем перераспределения средств с
странах ЕС (27%) [3]. Это связано с недосменее востребованных отраслей, и направтаточными расходами государства на
ление по снижению личных расходов граздравоохранение: в 2018 г. подушевые гождан на здравоохранение, что также повысударственные расходы на здравоохранесит уровень жизни.
ние в РФ были в 1,9 раза ниже, чем в странах ЕС.
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Abstract. The article examines the problems that hinder the development of an effective health
care financing system. To accomplish this task, an analysis of the current state of the Russian
healthcare market was carried out. When assessing the state of the healthcare market, a comparative and analytical approach was applied. Classification groups were put forward, which
make it possible to understand the nature of the functioning of subjects in the studied sector, and
ways to improve the current state of health care were proposed. The proposed methodology for
identifying problem areas of the health financing system allows us to determine an approach to
solving problems for each subject of the studied sector.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием системного 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 информационных систем на предприятии. Анализируется отраслевой аспект использования информационных технологий в своей деятельности.
Ключевые слова: системный подход, экономическая информационная система, эффективность, организационные структуры, информационная безопасность.
В основе формирования информационной экономической системы лежит системный подход. Он и составляет его методологическую основу. Именно системный
подход позволяет добиться наивысшего
положительного результата от использования информационных систем в управлении отдельными производствами и производственными 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 организации, относятся, прежде всего, как к системе, которая состоит из отдельных элементов. Деление на элементы зависит от масштабов организации. Можно разделять,
как уже говорилось на уровни управления.
При этом можно использовать такую систему, которая называется – нормой управляемости. Это показатель может быть
фиксированным и тогда на каждом уровне
управления у каждого руководителя
должно быть одинаковое количество подчиненных, а может быть плавающим, когда 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 подразделения и тогда каждое структурное подразделение – это отдельный элемент, входящий в общую систему его функционирования.
При этом деления по структурным подразделениям может происходить на основе
принадлежности сотрудников к выполнению однородных функций или к выполнению производственных задач, что будет
составлять линейную часть производства.
Так же допустимо деление по проектным
группам. В этом случае выделяется руководитель проекта и под его руководством
функционируют сотрудники, которые в
свою очередь могут быть структурно прикреплены к какому-либо структурному
подразделению.
Проектная форма является достаточно
популярной в современной системе управления предприятием и поэтому, используется достаточно часто, особенно когда необходимо оживить коллектив и создать
внутреннюю конкуренцию среди отдельных рабочих групп. Но несмотря на формат деления организации на своего рода
составляющие необходимо понимать, что
деятельность предприятия в целом является командной и его эффективность в целом
зависит от деятельности отдельных её
элементов. При создании экономической
информационной системы необходимо в
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- Экономические науки одинаковой степени внедрять новые информационно-коммуникационные подходы. Это позволит более равномерно распределять ресурсы на все подразделения и
снабжать их необходимой информацией
для выполнения общих задач. Достаточно
часто предприятия делают ошибки, не используя системный подход в процессе
формирования экономической информационной системы [1].
Эти ошибки заключаются в том, что руководитель организации распределяет ресурсы неравномерно среди подразделений
и осуществляется так называемый информационно-технологический перекос подразделений. В этом случае у одних появляется 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 целом нивелировать положительный эффект
которого добились другие подразделения.
В этом и заключается особенность комплексного подхода, когда все элементы
системы загружены равномерно и снабжены примерно равноценными ресурсами,
позволяющими при взаимодействии добиваться значительно больших результатом.
Именно формирование адекватной информационно-коммуникационной системы
в организации позволять за счет совместного взаимодействия достигать значительно больших, положительных результатов.
Далее необходимо отметить, что в процессе реализации комплексного системного
подхода в процессе формирования информационной экономической системы необходимо соблюдать ряд принципов. Первым принципом системного подхода является эмерджентность.
Данный принцип отражает целостность
системы. Это проявляется в том случае,
когда поведение одного из элементов будет рассмотрено с позиции функционирования всей системы. Таким образом, каждое подразделение, входящее в организацию, представляет элемент, который не
может существовать обособлено, а должен
функционировать в общем информационно-коммуникационном потоке, что позво-

ляет ему не выбиваться из общей канвы и
формировать единую организационную
структуру.
Следующим принципом при формировании системного подхода является – гомеостазис. Данный принцип реализуется
через единое целевое начало. В каждой
организации должно формироваться общее дерево целей, и каждое подразделение, решая одну из них в целом должно
идти к достижению этой генеральной цели. Такая технология построения информационно-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 происходят во внутренней и внешней среде.
Общая целевая направленность обеспечивает необходимую устойчивость организации в процессе её функционирования.
Следующий принцип, который необходимо соблюдать при формировании системного подхода – адаптивность. Данный
принцип может быть реализован в процессе постоянной координации системы
управления согласно тем сигналам, которые 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 изменяемость, и адаптивность.
Следующим принципом является – обучаемость. Как известно даже замкнутая
система требуют периодической координации, так как изменения происходят объективно в условиях эволюционирования и
от них к сожалению, в процессе функционирования не представляется возможным
избавиться. Так как происходят изменения, то они касаются различного уровня
задач и принципов их выполнения. Если
меняется сама задача, то естественно меняются и подходы для её решения. С изменением подходов меняются технологии
и, следовательно, человек, работающий в
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процесс может происходить на основе самообучения или на основе прохождения
данного процесса вне организации в которой работает сотрудник. Но в основе лежит принцип обучаемости. Главное, чтобы
сотрудник, был обучаем и понимал для
чего осуществляется его образовательная
деятельность.
Если
соблюдать
вышеизложенные
принципы, то процесс формирования системного подхода при создании информационно-коммуникационной системы в организации будет проходить более эффективно и с более прогнозируемыми результатами.
Самыми активными отраслями, использующими информационные технологии
можно назвать: банковский сектор, фондовый рынок, систему страхования, рынок
работы с налогоплательщиками; организации работающие в сфере формирования
статистических данных, а также рынок
программного обеспечения по работе с
бухгалтерской отчетностью. Если говорить о банковском секторе в последнее
время все больше растет степень использования информационных технологий при
выполнении банковских операций. При
использовании информационных систем
взаимодействие человека с оператором
банка становиться все меньше и меньше.
Уровень обслуживания повышается, скорость выполнения операций увеличивается, 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, которая занимается охраной информации, и
её безопасным хранением.
Необходимо отметить, что охрана информации, и её безопасное хранение является актуальной для всех сфер, использующих передовые информационные технологии. Например, фондовый рынок так
же нельзя сейчас представить без использования информационных технологий.
Экономические информационные техно-

логии являлись и являются основой функционирования фондового рынка. И проблемы, которые связаны с охраной и хранением информации так же касаются и его
в полной мере. Достаточно активно в последнее время применяются информационные технологии в сфере страхования и
налогообложения. Растет уровень качества
предоставляемых услуг, сокращаются трудозатраты и, следовательно, издержки, что
позволяет максимально эффективно использовать время взаимодействия клиента
и сотрудников как страховых, так и налоговых служб. Конечно же не обходится без
информационных систем работа служб,
связанных со статистическими данными.
Формирование и построение информационно-коммуникационных систем сделало
возможным быстро и эффективно собирать данные с различных удаленных частей географически разрозненных, обрабатывать их и получать необходимые информационные массивы. Затем при помощи разработанного дополнительного ПО
можно работать с полученными массивами
и получать необходимые результаты для
формирования решений связанных с экономическим взаимодействием различных
контрагентов, работающих на определенных территориях [2].
Если говорить о предприятиях и организациях, то конечно одним из самых популярных программных продуктов будет
являться информационный продукт, работающий с бухгалтерской документацией.
При наличии необходимого программного
обеспечения любая организация или предприятие в считанные минуты может собрать необходимые экономические данные, провести с ними нужную работу и
сформировать требуемую отчетность. Совершенствование различного ПО в данной
области способствует повышению качества формирования бухгалтерской отчетности и способствует оптимизации процесса
аудита финансовой документации. Так же
возрастает объективность принятия управленческих решений, которые основаны на
формировании необходимой отчетности
при помощи информационных технологий. Значительно реже используется программное обеспечение, направленное на
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- Экономические науки моделирование и прогнозирование состояматериальными экономическими объектания организаций и предприятий. Это обуми и при помощи, которых впоследствии
словлено отсутствием базовой необходиформируется готовый продукт. Так же в
мости у большинства организаций заникачестве таких объектов могут выступать
маться моделированием перспектив функвсе факторы производства, которыми расционирования, а также неоднозначностью
полагает предприятие, в том числе и труи сложностью процессов использования
довые ресурсы.
информационных технологий в формироНа основе исследования проведенного в
вании объективных прогнозов [3].
статье можно сделать следующий вывод.
Если говорить о структуре экономичеОсновной характеристикой экономической
ской информационной системы, то можно
информационной системы является её эфотметить, что в её основе лежит обмен инфективность, которая может быть выражеформацией, или говоря иначе формирована различными параметрами.
ние информационно-коммуникационных
Количественный и качественный состав
взаимодействий между внешней средой и
параметров зависит от системы целеполапрежде всего объектом управления. В рогания, в которой функционирует экономили объекта управления может быть предческая информационная система. Максиставлен какой-либо набор материальных
мальную эффективность от использования
объектов. Степень и характер управления
ЭИС можно получить только тогда, когда
ими зависит от полноты и объема имеюона будет основана на системном подходе
щийся информации, а также коммуникаи рекомендуемых основных принципах
ционного канала связи. В роли материальпостроения, позволяющих эффективно
ных объектов выступают, например, сырье
формировать управленческие решения.
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THE ROLE OF THE SYSTEM APPROACH IN THE FORMATION OF ECONOMIC
INFORMATION SYSTEMS IN THE ENTERPRISE
A.N. Shishkin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Tolstoy Tula State Pedagogical University
(Russia, Tula)
Abstract. The article deals with issues related to the use of a systematic approach in the process of forming information systems. The principles based on which it is necessary to build a systematic approach are analyzed. The article substantiates the relationship between the goals of
creating an information system and the target approach used in the enterprise. The analysis of
system errors in organizational structures that do not allow to fully obtaining the economic effect of the introduction of information systems in the enterprise is given. The article analyzes the
industry aspect of using information technologies in its activities.
Keywords: system approach, economic information system, efficiency, organizational structures, information security.
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